
Министерство общего и профессионального образования 
Ростовской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области 

«Октябрьский аграрно-технологический техникум» 

Рассмотрен на заседании 
педагогического совета 
протокол № 1 
«30» августа 2017 г. 

ЕДИНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 
ГБПОу РО «ОКТЯБРЬСКИЙ 

АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

на 2017 - 2018 учеОный год 

Октябрьский район, п. Качкан 
2017-2018 учебный год 



РАЗДЕЛЫ ПЛАНА 

№ 
п\п 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Стр. 

1. Анализ работы техникума за 2016-2017 учебный год 3-4 

2. Основные направления деятельности образовательного 
учреждения на 2017-2018 учебный год 

4-5 

3. План работы педагогического Совета 6 

4. План учебно-методической работы 7-43 

5. План работы методического Совета 43 

6. План работы аттестационной комиссии 44 

7. План внутритехникумовского контроля 45 

8. План работы школы молодого педагога 48 

9. План воспитательной работы 49-56 

10. Профориентационная работа в техникуме 
57-59 

2 



1. АНАЛИЗ РАБОТЫ ТЕХНИКУМА 
за 2016/17 учебный год 

В 2016/17 учебном году педагогический коллектив продолжил работу над единой 
методической темой: «Проектирование индивидуальной образовательной траектории 
развития студента техникума как результат качественной реализации ФГОС нового 
поколения», что отражено в вопросах, рассмотренных на педсоветах и методсоветах: 

- задачи педагогического коллектива на новый учебный год; 
- итоги выполнения плана набора студентов на 2016/17 учебный год; 
- деятельность МК в системе профессиональной подготовки; 
- проектирование индивидуальной образовательной траектории развития студента техникума; 
- профессиональная этика преподавателей техникума; 
- формирование коммуникативных компетенций как условие успешной реализации личности в 

профессиональной и социальной среде; 
- результаты качества подготовки специалистов за 2013/17 учебные года; 
- анализ успеваемости и посещаемости за учебный год. 
- разработка Программ Г(И)А, Локальных актов структурных подразделений и др. документов; 
- роль МК в обеспечении выполнения ФГОС нового поколения; 
- педагогические аспекты подготовки специалистов на компетентностной основе; 
- подготовка и проведение педагогических чтений; 
- внедрение технологии деятельностного метода в учебно-воспитательный процесс; 
- результаты проверки качества курсового проектирования; 
- влияние физической культуры на состояние здоровья студентов; 

- организация проведения практик студентов; 
- оценка сложности экзаменационных материалов для вступительных испытаний; 
- итоги смотра - конкурса учебно-методических работ и др. 

Коллектив техникума принимал активное участие в реализации вопросов, касающихся учебной, 
методической, научно-исследовательской, воспитательной деятельности, практического обучения 
студентов. 

Задачи, реализуемые в прошедшем учебном году: 

1. Совершенствование содержания и технологий непрерывного образования, учебно-
методического и дидактического обеспечения учебного процесса инновационного типа, 
ориентированного на потребности современной экономики, а также управленческой подготовки; 
2. Расширение спектра образовательных услуг через открытие новых специальностей, профессий, 
программ дополнительной профессиональной подготовки; 
3. Формирование у выпускников профессиональных компетенций, обеспечивающих их 
конкурентоспособность и востребованность на рынке труда на основе совершенствования 
образования; 
4. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка преподавательского состава и 
административно-хозяйственного персонала; 
5. Создание единой информационной образовательной среды техникума и привлечение партнеров 
из реального сектора экономики, разработка и реализация эффективных форм сотрудничества 
техникума и работодателей по подготовке и трудоустройству выпускников; 
6. Сохранение и развитие традиций и ценностей техникума, совершенствование воспитательной и 
социокультурной среды, формирование толерантности и гражданской позиции выпускников. 

Образовательное учреждение основывается на следующих составляющих: 
• интегрировано с производственной сферой; 
• строится на основе компетентностного подхода; 
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• открыто для всех групп региона. 
• Система управления качеством в техникуме функционирует в соответствии с требованиями 

к организации учебного процесса и контролю качества, предъявляемыми к 
образовательному учреждению нормативно-правовой документацией государственных 
органов управления образованием. 

Выводы: 
1. В плане работы техникума и структурных подразделений были отражены вопросы, 
обеспечивающие управление качеством обучения образовательного процесса, четко поставлены 
цели и задачи для их выполнения. В целом по техникуму план работы был выполнен. 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

План работы техникума на 2017-2018 учебный год разработан на основании: 
1. Конституции РФ 
2. Закона «Об образовании» 
3. Федеральных государственных образовательных стандартов 

Единая методическая тема 2017 -2020 гг: Обеспечение качественной подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов с учетом ФГОС и ФГОС ТОП-50, 
Профессиональных стандартов и в соответствии с запросами работодателей, повышение уровня 
профессиональной компетентности педагогических работников. 

Основные направления деятельности: 

1.Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов и ФГОС по ТОП-50; 
2. Дальнейшее развитие социального, государственно-частного партнёрства с ведущими 
работодателями, высшими учебными заведениями, ресурсным центром по вопросам проведения 
практик, трудоустройства выпускников, совершенствования материально-технической базы; 
3. Сохранение контингента студентов; 
4. Организация и разработка критериев системы качества по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям образовательного учреждения; 
5. Информатизация обучения и внедрение новых информационных технологий в учебный 
процесс; 
6. Систематическое повышение квалификации и аттестации работников техникума; 
7. Организация проведения конференций, конкурсов с целью развития и совершенствования 
учебно-методической работы преподавателей и активизации познавательной деятельности 
студентов; 
8. Разработка новых подходов к трудоустройству выпускников техникума; 
9. Активизация развития форм патриотического, нравственного и физического воспитания 
студентов, усиление пропаганды здорового образа жизни; 
10. Активизация и развитие форм сплочения студентов с целью недопущения возникновения в 
студенческом коллективе проявлений межнациональной розни, экстремизма и радикализма в 
молодежной среде; 
11. Активизация и развитие форм работы с детьми с ОВЗ, детьми-сиротами и лицами, 
оставшимися без попечения родителей; 
12. Совершенствование материально-технической базы техникума в соответствии с требованиями 
ФГОС; 
13. Пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС. 
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Задачи на новый учебный год 

1. Сотрудничество техникума с ведущими работодателями по вопросам учебного процесса, 
разработки программ, методических материалов, учитывающих динамику развития производства, 
отрасли. 
2. Обеспечение модернизации содержания образования, внедрение практико-ориентированных 
моделей подготовки кадров, в т.ч. развитие движения ^огЫ 8кШз, ЛЫ1ушр1С8 ги881а; 
3. Комплексное учебно-методическое обеспечение и научно-методическое сопровождение 
образовательного процесса, обеспечивающее повышение качества освоения обучающимися 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, в том 
числе разработка методических материалов для освоения адаптированных образовательных 
программ детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
4. Развитие кадрового потенциала Техникума, в том числе обеспечение перехода на 
профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере среднего общего 
образования) (учитель)», «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования». 
5. Профессионально-общественная аккредитация специальностей и профессий. 
6. Повышение качества профессиональных компетенций выпускников посредством реализации 
программ дополнительной профессиональной подготовки. 
7. Развитие инклюзивного обучения для лиц с ОВЗ 
8. Совершенствование системы менеджмента качества образования. 
9. Проведение входного среза знаний вновь поступивших студентов по общеобразовательным 

дисциплинам с последующим анализом и отчетом в учебную часть. 
10. Совершенствование материально-технической базы техникума в рамках модернизации и 
внедрения ФГОС, пополнение библиотечного фонда новой учебной литературой. 
11 . Активизировать работу педагогического коллектива по повышению общей и качественной 

успеваемости студентов техникума. 
12. Активное участие коллектива преподавателей и студентов в зональных, областных, 
Всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, конференциях. 
13. Совместная работа учреждения и работодателя по формированию профессиональной 
компетенции выпускника. 
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2. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ТЕХНИКУМА НА 
2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Содержание Дата Ответственный 

1. Итоги работы педагогического 
коллектива техникума за 2016-2017 уч. 
год и задачи на новый учебный год. 
2. Итоги приема нового набора. 
3. Рассмотрение и утверждение 
документации для прохождения 
профессионально-общественной 
аккредитации; 
4. Утверждение состава творческой 
группы для прохождения ПОА. 

август 

Степаненко О.Г. 
Петровец Е.Н. 
Пичко Н.К. 

Данилова Е.А. 
Задёра М.И. 

1. Об адаптации студентов нового 
набора. 
2. О прохождении процедуры ПОА для 
профессий и специальностей «Технология 
продукции общественного питания», 
«Автомеханик», «Мастер 
сельскохозяйственного производства», 
«Ветеринария» 

октябрь 

Степаненко О.Г. 
Данилова Е.А. 

Задёра М.И. 
Председатели МК 

1. Итоги успеваемости за I семестр 
2017-2018 уч. год. январь 

Степаненко О.Г. 
Данилова Е.А. 
Задёра М.И. 
Председатели МК 

1. Рейтинговая оценка 
инновационной и творческой 
деятельности педагогических 
работников. 

апрель 

Степаненко О.Г. 
Пичко Н.К. 

Данилова Е.А. 
Задёра М.И. 
Председатели МК 

1.Итоги работы ГАК 
2..Разработка и утверждение планов на 
2018-2019 уч. год. июнь 

Степаненко О.Г. 
Пичко Н.К. 

Данилова Е.А. 
Задёра М.И. 
Председатели МК 
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4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ТЕХНИКУМА 

НА 2017 - 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1.1. Методическая работа: цель, структура, задачи. 

Тема: «Формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся как условие 
подготовки конкурентоспособного выпускника в условиях реализации ФГОС нового 
поколения и ТОП -50» 

Цели методической работы: 
1.Стимулирование инновационной деятельности преподавателей техникума в условиях 
реализации ФГОС и ТОП- 50. 
2. Организация исследовательской работы преподавателей и обучающихся по приоритетным 
направлениям СПО. 
3.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников техникума. 
4. Обеспечение комплексного информационно-коммуникационного и учебно-методического 
сопровождения ФГОС нового поколения и ТОП-50. 
5. Создание модели профессионального компетентного специалиста на основе многоуровнего 
подхода в изучении дисциплин профессионального цикла ФГОС и ТОП-50. 
6. Внедрение в образовательный процесс методик, направленных на развитие рефлексивных 
умений и знаний, профессиональных компетенций. 

Направления деятельности: 
1. Научно-организационная работа. 
2. Информационное обеспечение. 
3. Инновационная деятельность. 
4. Повышение уровня профессионализма преподавателей. 
5. Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность. 

Задачи: 

У создание методико-технологических условий сопровождения реализации ФГОС СПО по 
специальностям, профессиям и направлениям подготовки; 

У совершенствование управления научно - методической работой в техникуме; 
У внедрение компетентностной модели методической службы, повышение профессиональной 

компетентности ИПР, внедрение в образовательный процесс техникума компетентностно -
ориентированных образовательных технологий как средства реализации ФГОС СПО 
нового поколения и ТОП-50. 

У совершенствование организации научно-технической, исследовательской деятельности 
обучающихся, создание современной системы информационно-коммуникационного 
обеспечения образовательного процесса; 

У систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической деятельности педагогов 
техникума; 

У выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 
У развитие системы психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 
У Обеспечение соответствия уровня квалификации педагогов. 
У Внедрение интерактивных методов в образовательный процесс. 
У Организация и руководство исследовательской работой обучающихся. 
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Решение данных задач будет осуществляться: 
1.Через работу Методического совета, который координирует всю методическую работу в 
техникуме: 
-организует работу по реализации федеральных государственных образовательных стандартов, 
образовательных программ; 
- ведет работу по повышению методического уровня преподавателей; 
- вводит преподавателей в круг педагогических инноваций; 
рассматривает разработанные преподавателями рабочие программы по дисциплинам и ПМ, 
перспективно- тематическое планирование, УМК (учебно- методический комплекс), материалы 
для проведения промежуточной и итоговой аттестаций; 
- утверждает разработанные преподавателями учебные, учебно-методические пособия, 
рекомендации; 
- рассматривает вопросы по повышению уровня учебно-воспитательной работы и качества знаний 
обучающихся; 
- рассматривает и анализирует итоги промежуточной и итоговой аттестации; 
- разрабатывает рекомендации по повышению качества знаний обучающихся; 
2. Через «Школу начинающего педагога», которую организует методист. Занятия с 
начинающими педагогами проводятся по специальному плану, включающему обсуждение 
вопросов особенностей планирования работы, постановки целей и задач занятий, техники и 
методики преподавания, форм и видов контроля. Такая работа с преподавателями способствует 
развитию профессиональной устойчивости, творческой самореализации личности начинающего 
педагога. 
З.Через мероприятия по повышению педагогического мастерства, что является предпосылкой 
развития их творческих способностей. На совершенствование педагогического мастерства 
преподавателей направлены как индивидуальные, так и коллективные формы методической 
работы такие, как: психолого-педагогические семинары, методические дни, методические 
семинары, творческие мастерские, практикумы, «круглые столы», открытые аудиторные и 
внеаудиторные занятия. 
4. Через работу Методического Центра, который как координатор образовательного процесса, 
планирует и прогнозирует подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
руководителей и преподавателей, организует аттестацию руководящих и педагогических 
работников, разработку, рецензирование и подготовку к утверждению учебно-методической 
документации, анализирует и обобщает результаты исследовательской работы техникума, 
оказывает консультативную и методическую помощь преподавателям. 
Реализация этих форм методической работы планируется осуществлять через использование 
актуальных педагогических технологий: 

• технологию проектного метода; 
• технологию личностно-ориентированного обучения; 
• технологию кейс-метода; 
• технологию модульного обучения; 
• информационных технологий; 
• технологию исследовательской деятельности. 

Методический центр является центром организационно-педагогической, информационно-
аналитической и методической работы в техникуме. В методическом кабинете сосредоточена вся 
учебно-планирующая, нормативно-правовая документация, обеспечивающая продуктивность 
осуществления образовательной и профессиональной деятельности, печатная продукция 
педагогов, аналитическая документация, электронная база педагогического опыта. Каждый 
педагог создает свой «Портфолио», отражающий вершины достижений практической 
деятельности педагогов. 

Методический совет руководит деятельностью методических комиссий техникума, 
осуществляет организацию и координацию методического обеспечения учебно-воспитательного 
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процесса, методической учёбы педагогических кадров, занимается аналитико-диагностической 
деятельностью. 

Методические комиссии - это главная структура, организующая методическую работу 
преподавателей-предметников и мастеров производственного обучения. Это коллективный орган 
техникума, способствующий повышению профессиональной мотивации, методической культуры 
педагогов и развитию их творческого потенциала. 

В рамках методических комиссий организуется самообразование педагогов. Этот 
компонент занимает особое место в нашей системе методической работы и в обеспечении её 
целостности. Психологи установили: только те знания становятся убеждением человека, которые 
им самостоятельно обдуманы и пережиты. И если первичное восприятие знаний может быть 
фронтальным и групповым, то последующая работа должна быть индивидуальной, и 
осуществляться она должна в тех объёме и темпе, которые необходимы каждой личности. А это 
возможно только в условиях самостоятельной образовательной деятельности. Организовать же её 
эффективнее всего можно в рамках методических комиссий: на заседаниях педагог делает 
презентацию своей творческой работы по теме самообразования, представляя итоги в различной 
форме: творческие презентации, открытые уроки, аукционы методических идей. 

Самообразование педагогов пронизывает все компоненты системы методической работы, 
обеспечивая более высокий уровень их функционирования, поэтому оно является 
системообразующим компонентом, к тому же в современных условиях является одним из 
основных способов повышения квалификации. Педагоги работают по индивидуальным планам 
самообразования. Организация работы над индивидуальными темами и единой методической 
темой являет собой систему непрерывного образования педагогов и играет значительную роль в 
совершенствовании содержания, технологий обучения предмету и повышения результативности 
обучения. Систематическое повышение профессионального уровня является важнейшим условием 
успешной работы каждого педагога. Профессиональное обучение с целью повышения 
квалификации стало источником новых знаний и общения с коллегами. Оно позволило 
преподавателям и мастерам производственного обучения расширить локальные рамки своей 
работы и поставить ее на более высокий уровень. 

Методической службой осуществляется системная работа, направленная на повышение 
ИКТ-компетентности инженерно-педагогических работников. В этих целях проводятся 
практические курсы по освоению компьютерной грамотности; постоянно-действующие 
обучающие семинары практикумы по формированию навыков работы в различных офисных 
программах, освоению компьютерными технологиями, с последующей аттестацией педагогов по 
выявлению уровня ИКТ-компетентности, индивидуальные и групповые консультации. 

Результаты мониторинга свидетельствуют о позитивной динамике роста информационно -
коммуникационной компетентности педагогов. 89 % представителей педагогического коллектива 
имеют достаточный уровень ИКТ-компетентности для подготовки собственных электронных 
образовательных ресурсов и создания электронного комплекса методического обеспечения 
предметов и профессий, подготовку которых осуществляет учебное учреждение. 

Таким образом, имеющийся уровень ИКТ-компетенции педагогов техникума позволяет 
вести активную работу по обновлению содержания и развития инновационных технологий в сфере 
профессионального обучения, распространения педагогического опыта разработки электронных 
образовательных ресурсов. 

Поэтому содержанием инновационной деятельности преподавателей и мастеров 
производственного обучения является разработка собственных электронных учебных ресурсов и 
внедрение компьютерных технологий в образовательный процесс. 

Преподаватели и мастера производственного обучения имеют различного вида разработки 
электронных образовательных ресурсов: электронный дидактический материал - тесты, 
кроссворды; мультимедийные презентации к отдельным темам уроков, внеклассных и 
воспитательных мероприятий; электронные каталоги; дидактические игры, электронные элементы 
комплекса методического обеспечения предметов. В целях выявления и распространения опыта 
инновационной деятельности педагогического коллектива по разработке и созданию электронных 
образовательных ресурсов, повышения профессиональной компетентности ИПР техникума в 
области информационных технологий проводятся научно-практические конференции. 
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Методическая служба техникума обеспечивает психолого-методическое сопровождение 
подготовки ИПР к инновационной деятельности. В целях методической учебы, а именно изучения 
вопросов эффективности использования тех или иных педагогических технологий проводятся 
семинары-практикумы, методические дни. По содержанию они соответствуют актуальным 
вопросам организации образовательного процесса и запросам педагогов. 

Технология выработки и принятия решения выглядит следующим образом: на педсовете 
определяются стратегия и тактика развития техникума. Методические комиссии через 
методический совет разрабатывают конкретные направления работы, которые доводятся до 
сведения педагогического коллектива, затем на заседаниях методических комиссий реализуется 
принимаемое решение на практике. Итоги работы методических комиссий подводятся на научно-
практической конференции ежегодно. Но есть у данных компонентов и обратная связь: 
методические комиссии самостоятельно принимают решения, выходят с предложениями на 
методический совет, который анализирует данные предложения и ставит перед администрацией 
техникума возникшую проблему, а администрация выносит ее на педсовет. 

При планировании работы педагогического коллектива на учебный год по реализации 
программы развития учитываются все звенья методической службы в соответствии с их 
назначением и функциями. 

Таким образом, все структурные компоненты методической системы взаимосвязаны между 
собой. Чёткое разграничение целей, задач и функций, делает ее дееспособной, а методическую 
работу продуктивной. 

Содержанием методической работы в техникуме являются: 
• научные исследования по различным вопросам учебно-воспитательной работы; 
• координация разработки учебно-планирующей документации, их согласование по смежным 

и взаимообеспечивающим дисциплинам; 
• обсуждение проблем информатизации образования, повышения качества 

профессиональной подготовки педагогов на основе широкого применения ИКТ-технологий 
в образовательном процессе; 

• анализ и коррекция подготовки студентов по результатам текущей успеваемости, зачетов и 
экзаменов, контрольных посещений учебных занятий; 

1.2.План методической работы техникума на учебный год. 

Цель методической работы: 

Совершенствование образовательного процесса путем использования современных 
педагогических и информационных технологий для усиления роли практического обучения с 
целью подготовки профессионально-компетентного специалиста в сфере сельского хозяйства в 
Ростовской области. 

Основные направления методической работы 

1. Осуществление методического обеспечения учебного процесса в техникуме учебно-
планирующей, учебно-программной и методической документацией, ее разработка и введение 
в учебный процесс. 
2. Повышение уровня педагогической, методической и профессиональной подготовки 
преподавателей и мастеров производственного обучения путем проведения: 
- методических семинаров и совещаний; 
- педагогических чтений; 
- открытых уроков, олимпиад и учебно-воспитательных мероприятий; 
- смотров-конкурсов учебных кабинетов, лабораторий и мастерских; 
- организации стажировок и повышения квалификации педагогических работников. 
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3. Аттестация преподавательского состава: подготовка преподавателей и мастеров к 
аттестации, разработка необходимых методических материалов и документов для ее 
проведения. 
4. Участие в работе: 
-методических комиссий техникума; 
- творческих групп; 
- школы молодого педагогического работника; 
- школы педагогического мастерства. 
5. Выявление, изучение, обобщение и распространение передового опыта работы методических 
комиссий, отдельных преподавателей, кураторов и мастеров производственного обучения. 

Формы организации методической работы: 
• методические дни и конференции; 
• обзоры научной, педагогической и другой литературы; 
• семинары-практикумы; 
• творческие отчеты преподавателей; 
• открытые уроки; 
• презентации работы отделений и отдельных преподавателей; 
• повышение квалификации преподавателей. 

Задачи методической работы 

1. Диагностика и стимулирование творческой деятельности педагогического коллектива, 
способствующей успешной реализации единой методической проблемы техникума. 
2. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения современных 
педагогических методов обучения и информационно-коммуникационных технологий. 
3. Совершенствование структурных элементов УМК путем разработки и внедрения в 
образовательный процесс электронных средств обучения, применения современных 
информационно-коммуникационных технологий. 
4. Повышение профессионального и методического уровня педагогических кадров в 
профессиональной деятельности. 
5. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта. 

6. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий; 
7. Качественная подготовка и проведение предметных недель, декад, недель по профессии, 
повышение их роли в совершенствовании педагогического мастерства; 
8. Организация взаимодействия с учебными учреждениями области с целью обмена опытом. 
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1.3.Педагогическая учеба преподавателей и мастеров производственного обучения 

№ п/п Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 
результат 

1. Занятие №1. Формирование 
УМК в соответствии с 
требованиями ФГОС; 
программы 
общеобразовательных 
дисциплин. Фонд оценочных 
средств - составной элемент 
УМК 

Октябрь Зам. директора по 
УР, ПО и П, 
старший методист 

Повышение качества 
учебно-
методического 
сопровождения 
учебных занятий 
через 
совершенствование 
программного 
обеспечения 

2. Занятие №2. Применение 
ЭОР и информационных 
образовательных технологий 
в учебном процессе 

ноябрь старший методист Повышение качества 
проведения 
практических работ, 
учебных занятий 
посредством 
использования ЭОР 

3. Занятие №3. Мастер - класс 
«Открытый урок - как способ 
обобщения и 
распространения 
педагогического опыта и 
мастерства» 

январь зам. директора по 
УР, старший 
методист 

Практические 
рекомендации по 
использованию 
современных 
педтехнологий, в т.ч. 
интер-активного 
обучения ( из опыта 
работы) 

4. Занятие № 4 О создании 
фонда оценочных средств: 
КИМы и КОСы 

март зам. директора по 
УР, ПО и П , 
старший методист 

Контроль и оценка 
знаний, умений, и 
видов 
профессиональной 
деятельности (ПМ) 

1.4. Планирование работы методических комиссий. 

В конце каждого учебного года (апрель - май) председатели методических комиссий 
готовят отчет о проведенной работе в МК за год, в котором излагаются стоявшие перед комиссией 
задачи, методы и пути их достижения, полученные результаты, возникшие проблемы и 
определяются основные задачи и краткая программа деятельности на следующий учебный год. 

1.4.1. План работы методического центра 

№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки 

исполнения Ответственный 

1. 
Спланировать работу методического 
центра на 2017 - 2018 учебный год. Август 

Зам.директора по УР 
старший методист, 
председатели МК 

2. 
Организация работы «Школы 
педагогического и профессионального 
мастерства»; 

В течение года 
Зам.директора по УР 

старший методист, 
председатели МК 

3. Проведение совещаний председателей Раз в месяц Зам. директора по УР 
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МК при зам. директоре по УР; 

4. 
Проведение заседаний малого педсовета 
и методических комиссий техникума. 

Периодически в 
соответствии с 
планом работы 

Руководство техникума 

5. 

Проведение индивидуальных и 
групповых консультаций 
преподавателей и мастеров п/о 
техникума по интересующим вопросам; 

Постоянно в течение 
года 

зам. директора по УР, 
ПО и П , старший 
методист 

6. 

Оказание методической помощи в 
вопросах организации и методики 
обучения преподавателям и мастерам 
п/о; 

Постоянно в течение 
года 

зам. директора по УР, 
ПО и П , старший 

методист 

7. 
Организация и проведение смотра-
конкурса КМО предметов и профессий 
и специальностей техникума; 

Январь, июнь 
зам. директора по УР, 

ПО и П , старший 
методист 

8. 

Организация и проведение в техникуме 
«Дней информации» о новинках 
научной, учебной и методической 
литературы совместно с библиотекой 
техникума; 

Один раз в полугодие 
зам. директора по УР, 

ПО и П , старший 
методист 

1.5. Организационно-методические мероприятия. 

№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки 

исполнения Ответственный 

1. Составить единый план методической 
работы на 2017 - 2018 учебный год. Сентябрь 

зам. директора по УР, 
ПО и П , старший 

методист 
председатели МК 

2. Спланировать и организовать работу 
Методического центра техникума. В течение года Методическая служба 

3. 
Спланировать и организовать работу 
школы педагогического и 
профессионального мастерства. 

В течение года 
по отдельному плану 

зам. директора по УР, 
ПО и П , старший 

методист 
председатели МК 

4. 

Спланировать и обеспечить 
взаимопосещение уроков 
теоретического и производственного 
обучения ИПР техникума. 

В течение года 
заместитель директора 

по УР 
Методическая служба 

5. 
Оказание помощи и содействия ИПР 
техникума в выборе новых форм и 
методов обучения. 

В течение года Методическая служба 

6. Проведение семинаров-практикумов, 
круглых столов, мастер-классов. В течение года 

зам. директора по УР, 
ПО и П , старший 

методист 
председатели МК 
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7. Подготовка и участие в зональном 
конкурсе «Педагог года 2018». По плану 

зам. директора по УР, 
ПО и П , старший 

методист 
председатели МК 

8. 
Проведение выставки КМО дисциплин 
специальностей и профессий; конкурс 
кабинетов, мастерских, лабораторий. 

декабрь Методическая служба 

9. 

Подготовка и проведение мероприятий 
в рамках деловой программы 
регионального чемпионата ^огЫзкШз 
Ш88Ш 2018 

февраль 

зам. директора по УР, 
ПО и П , старший 

методист 
председатели МК 

10. 

Проведение научно-практической 
конференции «Научно-
исследовательская работа студента как 
залог формирования профессиональной 
компетентности специалиста» 

апрель 

зам. директора по УР, 
ПО и П , старший 

методист 
председатели МК 

11. 

Подготовка и проведение мероприятий 
в рамках деловой программы 
отборочного тура национального 
чемпионата чемпионата ^огЫзкШз 
Ш88Ш 2018 

апрель 

зам. директора по УР, 
ПО и П , старший 

методист 
председатели МК 

12. Обзор новинок учебной, методической 
и педагогической литературы. Ежемесячно Зав. библиотекой 

13. 
Организация и проведение 
внутритехникумовского конкурса 
«Педагог года 2018» 

Май 

Зам. директора по УВР 
зам. директора по УР, 

ПО и П 
председатели МК 

методист 

14. 
Тематический контроль проведения 
уроков теоретического и практического 
обучения. 

Июнь зам. директора по УР 

Раздел 2. Организация работы методических комиссий. 

Методические комиссии 

№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки 

исполнения Ответственный 

1. 

Рассмотреть на заседаниях МК 
следующие вопросы: 
У Анализ работы МК за 2016 - 2017 

учебный год; 
У Утверждение плана работы МК на 

2017 - 2018 учебный год; 
У Утверждение единой методической 

проблемы Формирование общих 
и профессиональных 
компетенций обучающихся как 
условие подготовки 
конкурентоспособного 
выпускника в условиях 
реализации ФГОС нового 
поколения и ТОП -50» 

У Рассмотрение и утверждение 

Сентябрь Председатели МК 
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текстов диагностирующих 
контрольных работ; 

У Подготовка и проведение открытых 
уроков; 

У Анализ выполнения учебных 
планов и программ, составление и 
выполнение членами МК 
планирующей и учебной 
документации; 

У Анализ результатов 
взаимопосещения членов МК; 

У Обсуждение новинок 
педагогической и методической 
литературы; 

2. 
Взаимопосещение уроков 
теоретического и производственного 
обучения 

В течение года Председатели МК 

3. 

Составить, обсудить и утвердить на 
заседаниях МК перечни учебно-
производственных работ по всем 
профессиям и специальностям. 

Октябрь Председатели МК, 
мастера п/о 

4. 
Тематический контроль проведения 
уроков теоретического и практического 
обучения. 

В течение года Руководство техникума 

План работы методической 
комиссии «Профессии и специальности укрупненной группы 35.00.00» 

на 2017-2018 учебный год 

Председатель МК: преподаватель ВК Овчаренко Н.А. 
Состав МК: Кандыба Н.Н.; Моцак И.И.; Погорелова С.В., Выпряжкин Н.П., Евтушенко Е.А., 
Маслова Н.П., Овчинников Г.М., Глушко Е.А., Цыганова В.В., Скрипник Т.А., Овчаренко С.Л., 
Федотенко В.В., Мельников А.В., Тыртычная Е.О., Маслов П.И., Белозеров Б.Б., Белозерова Л.И., 
Загорулько С.В., Шаравлиев К.А., Маар Р.В. 

Методическая проблема: 
Повышение качества обучения. 

Задачи: 
1. Разработка комплексно-методического обеспечения для реализации ФГОС нового 

поколения. 
2. Совершенствование проведения форм и методов уроков профессионального цикла. 
3. Мониторинг уровня обученности студентов по профессиональным дисциплинам. 

Формы работы: 
• участие в разработке учебно-программной документации. 
• проведение открытых уроков и методических мероприятий. 
• проведение внеклассных мероприятий по предметам. 
• подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания. 
• взаимные посещения уроков. 
• проведение дополнительных занятий по предметам. 
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• подготовка учебно-методических пособий по общеобразовательным дисциплинам. 
• изучение опыта работы ведущих преподавателей с целью его распространения. 
• анализ итогов преподавания профессиональных дисциплин. 

Темы самообразования 

1. Маслова Н.П. - Разнообразие форм самостоятельной 
познавательных способностей учащихся. 

2. Кандыба Н.Н. - Развитие способностей обучающихся 
ориентированного подхода в обучении 

3. Моцак И.И. - Повышение эффективности проведения занятий 
подготовки. 

4. Овчаренко Н.А. - Применение диагностических технологий 
усвоения профессиональных компетенций. 

5. Погорелова С.В. - Индивидуальный подход к студентам в процессе обучения. 
6. Выпряжкин Н.П. - Использование информационно-коммуникационных технологий в 

учебном процессе 
7. Евтушенко Е.А. - использование инновационных технологий на уроках с целью повышения 

качества учебного процесса 
8. Овчаренко С.Л. - Разработка учебно-планирующей документации согласно ФГОС. 
9. Овчинников Г.М. - активизация познавательной деятельности студентов на занятиях. 
10. Глушко Е.А. - развитие творческих способностей обучающихся на уроках. 
11. Цыганова В.В. - развитие профессиональных компетенций у студентов на уроках учебной 

практики. 
12. Скрипник Т.А. - активизация познавательной деятельности студентов на занятиях. 
13. Федотенко В.В. - Активизация мыслительной деятельности учащихся на занятиях 
14. Мельников А.В. - повышение качества образования с использованием наглядных пособий 
15. Тыртычная Е.О. - Формирование у студентов профессиональной и личной 

компетентности путем повышения качества образования с применением инновационных 
образовательных технологий. 

16. Белозеров Б.Б. - использование системно-деятельного подхода в учебном процессе, как 
способ формирования у обучающихся профессиональных и общих компетенций 

17. Белозерова Л.И. - Повышение эффективности проведения практических занятий с учетом 
индивидуальных особенностей студентов. 

18. Загорулько С.В. - индивидуальный подход к практическому обучению студентов 
19. Шаравлиев К.А. - Повышение эффективности проведения практических занятий с учетом 

индивидуальных особенностей студентов. 
20. Маар Р.В. - Повышение эффективности проведения практических занятий с учетом 

индивидуальных особенностей студентов. 

Отчет о работе методической комиссии 
за 2017-2018 учебный год 

август 
№ Вопросы Ответственный Отм. о 
п/п выполн. 

1 Анализ работы МК за 2016/2017 уч.г. Овчаренко Н.А. 
2 Согласование учебно-планирующей документации преподаватели 

Сентябрь 
№ Вопросы Ответственный Отм. о 
п/п выполн. 

1 Задачи и содержание работы МК на 2017/2018 уч.г. Овчаренко Н.А. 

работы для развития 

на основе личностно-

с учетом разноуровневой 

для определения уровня 
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2 Согласование учебно-планирующей документации Преподаватели, 
мастера 

3 Ведение журналов учета инструктажей на 
лабораторно-практических занятиях и оформление 
уголков по ТБ 

преподаватели 

4. Разработка МУ к лабораторным работам по ПМ 04 
МДК 04.01 для специальности 35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства. 

Овчаренко Н.А. 

5. Разработка дневника на производственную практику 
для обучающихся 3 и 4 курсов профессии 35.01.11 
Мастер с/х производства. 

Белозерова Л.И. 
Маар Р.В. 

6. Разработка программы 1111 01 для обучающихся 4 
курса профессии 35.01.11 Мастер с/х производства. 

Белозерова Л.И. 

7. Изготовление наглядного материала по теме 
«Растения и условия их жизни» по дисциплине 
«Основы агрономии» для профессии 35.01.11 Мастер 
с/х производства. 

Евтушенко Е.А. 

8. Разработка ИТК по «Подготовка МТА» для 
обучающихся 3 курса профессии 35.01.11 Мастер с/х 
производства. 

Белозерова Л.И. 

9. Разработка ИТК по УП 02.02 для обучающихся по 
профессии мастер с/х производства 

Белозеров Б.Б. 

10. Подготовка конкурсанта на конкурс «Лучший пахарь 
2017» 

Маар Р.В. 

11. Разработка конкурсных заданий на конкурс «Лучший 
пахарь 2017» 

Овчаренко Н.А. 
Овчаренко С.Л. 

Октябрь 
№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1 Обновление методических пособий для 
практических и лабораторных работ по ОП 09 для 
профессии мастер с/х производства 

Скрипник Т.А. 

2 Разработка КИМ для ДФ по дисциплине «Основы 
зоотехнии» 

Глушко Е.Г 

3. Изготовление тестовых заданий по ПМ 04 МДК 
04.01 для профессии 35.01.11 Мастер с/х 
производства. 

Выпряжкин Н.П. 

4. Разработка методических рекомендаций для 
практических и лабораторных работ по ОП 06 для 
профессии 35.01.11 Мастер с/х производства. 

Цыганова В.В. 

5. Разработка МУ самостоятельных работ по ПМ 01 
МДК 01.02 профессии 35.01.11 Мастер с/х 
производства. 

Мельников А.В. 

6. Разработка методических рекомендаций по 
выполнению практических работ по МДК ПМ 02 
для профессии 35.01.11 мастер с/х производств (3 
курса) 

Кандыба Н.Н. 

7. Разработка МУ к лабораторным работам по ПМ 03 
МДК 03.02 для для специальности «Механизация 
с/х» 

Овчаренко Н.А. 

8. Разработка КИМ и экзаменационных билетов для 
промежуточной аттестации по МДК.04.01 
Транспортировка грузов и перевозка пассажиров для 

Выпряжкин Н.П. 
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профессии 35.01.11 Мастер с/х производства. 
9 Разработка методических указаний для выполнения 

практических работ по дисциплине ОП 10 «Основы 
экономики, менеджмента и маркетинга» для 
специальности «механизация с/х». 

Тыртычная Е.О. 

10 Разработка методических указаний для выполнения 
самостоятельных работ по дисциплине «Основы 
экономики, менеджмента и маркетинга». 

для специальности «механизация с/х» 

Тыртычная Е.О. 

11 Обновление стенда «Почва и ее свойства» Евтушенко Е.А. 
12 Обновление методических пособий и дидактических 

материалов по дисциплинам «Охрана труда» и 
«Электротехника» для профессии мастер с/х 
производства 

Маслова Н.П 

13 Методическая разработка открытого урока по ПМ 
02 МДК 02.03 (для 4 курса по специальности 
35.02.07 Механизация с/х) «Механизация и 
автоматизация доения и переработки молока» 

Кандыба Н.Н. 

14 Проведение открытого урока по теме: 
«Механизация и автоматизация доения и 
переработки молока» по ПМ 02 МДК02.03 (для 4 
курса по специальности 35.02.07 Механизация 
с/х) 

Кандыба Н.Н. 

Ноябрь 
№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1 Изготовление карточек для выполнения 
индивидуальных заданий по ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03 
для обучающихся по профессии «мастер с/х пр-ва» 

Кандыба Н.Н. 

2 Разработка методических рекомендаций по 
выполнению практических работ по ПМ 04 для 
специальности 110809 Механизация с/х 

Овчаренко Н.А. 

3 Внесение изменений в ИТК для проведения ЛПЗ 
по ПМ02 МДК02.01 (для 4 курса профессии 35.01.11 
мастер с/х производства) 

Кандыба Н.Н. 

4. Создание «Атласа признаков недостатка элементов 
минерального питания» по дисциплине «Основы 
агрономии» для профессии 35.01.11 

Евтушенко Е.А. 

5. Разработка карточек для выполнения 
индивидуальных заданий по ПМ 01 для профессии 
«мастер с/х пр-ва» 

Овчаренко Н.А. 

7. Разработка заданий для проведения директорских 
контрольных работ 

Члены МК 

8. Разработка комплекта ИТК для проведения ЛПЗ по 
ПМ 02 специальности 110809 Механизация с/х 4 
курс 

Кандыба Н.Н. 

9. Разработка ИТК по индивидуальному вождению 
тракторов категорий «Е», «С» и «Б» для 
обучающихся по профессии «мастер с/х пр-ва» 

Маар Р.В. 

10. Разработка методических рекомендаций для 
выполнения лабораторно-практических работ по 

Погорелова С.В. 
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дисциплине Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества для специальности 35.02.07 
Механизация с/х 

Декабрь 
№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1 Разработка заданий для регионального конкурса Овчаренко С.Л 
Овчаренко Н.А 

2 Разработка заданий для срезовых работ Члены МК 
3 Создание методического пособия «Общая 

характеристика масличных культур» по дисциплине 
ОП 05 «Основы агрономии» для обучающихся по 
профессии «мастер с/х пр-ва» 

Евтушенко Е.А. 

4 Анализ проведения директорских контрольных работ Члены МК 

5. Разработка и проведение разноуровневых уроков с 
использованием ИКТ для обучающихся по 
профессии «мастер с/х пр-ва» 

Маслова Н.П. 

6 Создание плакатов по дисциплине ОП 08 
«Экологические основы природопользования» и ОП 
05 «Основы агрономии» для обучающихся по 
профессии «мастер с/х пр-ва» 

Евтушенко Е.А. 

7 Создание наглядного пособия по изготовлению 
молотка с квадратным бойком по УП 01.02 
Общеслесарные работы 1 курс для обучающихся по 
профессии «мастер с/х пр-ва» 

Мельников А.В. 

8 Обновление перечня письменных экзаменационных 
работ и методических рекомендаций по их 
выполнению для профессии 35.01.11 мастер с/х 
производства 

Кандыба Н.Н. 
Овчаренко Н.А. 

9 Разработка ИТК по индивидуальному вождению 
тракторов категории «С» по ПМ 01 МДК 0102 по 
профессии «мастер с/х пр-ва» 

Шаравлиев К.А. 

10. Разработка ИТК по УП 0202 ПМ 02 Ремонтные 
работы для обучающихся по профессии «Мастер с/х 
пр-ва» 

Маар Р.В. 

11 Разработка методических рекомендаций для 
выполнения лабораторно-практических работ по 
дисциплине Материаловедение для профессии 
35.01.11 Мастер с/х производства 

Погорелова С.В. 

12 Проведение открытого урока по теме 
«Постановка техники на хранение» в группе М-3-
15 

Белозерова Л.И. 

13 Обновление перечня выпускных квалификационных 
работ и методических рекомендаций по их 
выполнению для специальности 35.02.07 
Механизация с/х 

Кандыба Н.Н. 
Овчаренко Н.А. 

14 Разработка учебного пособия по ПМ01 МДК 01.01 
для профессии мастер с/х производства 

Кандыба Н.Н. 
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Январь 
№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1 Итоги результатов обучения по дисциплинам и 
модудям профцикла за 1-е полугодие 

Овчаренко Н.А 

2. Формирование комплекта раздаточного материала по 
дисциплинам ОП 04 «Основы электротехники» и ОП 
11 «Охрана труда» для обучающихся по профессии 
«мастер с/х пр-ва» 

Маслова Н.П. 

4. Создание презентаций по дисциплине ОП 06 
«основы зоотехнии» для обучающихся по профессии 
«мастер с/х пр-ва» 

Цыганова В.В. 

5. Систематизация и усовершенствование ИТК по УП 
01.02 Общеслесарные работы по профессии «мастер 
с/х пр-ва» 

Мельников А.В. 

6. Разработка дидактических материалов по ПМ 04 
специальности «Механизация с/х» 

Овчаренко Н.А. 

7. Подготовка документации для проведения 
внутритехникумской олимпиады по дисциплине 
«Инженерная графика» 

Погорелова С.В 

8. Разработка программ ГИА для групп, обучающихся 
по профессии «мастер с/х пр-ва» и студентов 
специальности «Механизация с/х» 

Овчаренко Н.А. 

Февраль 
№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1. Изготовление учебно-методического пособия 
«Природные ресурсы» по дисциплине 
«Экологические основы природопользования» 

Евтушенко Е.А. 

2. Разработка ИТК по УП 02.02 Ремонтные работы по 
профессии «мастер с/х пр-ва» 

Мельников А.В. 

3. Разработка плана проведения недели у групп 
мастеров сх производства 

Члены МК 

4. Проведение предметной недели у групп мастеров с/х 
пр-ва 

Овчаренко Н.А. 
Кандыба Н.Н. 

Евтушенко Е.А. 
Погорелова С.В. 
Овчаренко С.Л. 

Мастера п/о 
5 Разработка ИТК по индивидуальному вождению 

автомобиля категории «В» по ПМ 04 по профессии 
«мастер с/х пр-ва» 

Шаравлиев К.А. 

6 Обновление методических пособий по дисциплинам 
Инженерная графика, технология, охрана труда для 
профессии 35.01.11 

Погорелова С.В 

Март 
№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

2 Создание учебно-методического пособия «Отходы Евтушенко Е.А. 
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производства и потребления» по дисциплине 
«экологические основы природопользования» 

2. Изготовление плакатов по устройству 
сельскохозяйственных машин по ПМ 01 МДК 0101 
для обучающихся по профессии «Мастер с/х пр-ва» 

Овчаренко Н.А. 

3. Подготовка к участию в научно-практической 
конференции 

Члены МК 

4. Внесение изменений в МУ для выполнения 
дипломного проекта по специальности 35.02.07 
Механизация сельского хозяйства. 

Овчаренко Н.А. 

5. Изготовление стенда для регулировки сцеплений 
трактора МТЗ-82 

Маар Р.В. 

6 Ремонт брошюр, учебников, пополнение картотеки с 
заданиями для проведения контрольных работ по 
дисциплине «технология», «охрана труда» для 
профессии 35.01.11 Мастер с/х производства. 

Маслова Н.П 

2 Обновление комплекта ИТК по ЛПЗ ПМ 01 
(для 2 курса профессии 35.01.11 Мастер с/х пр-ва) 

Кандыба Н.Н. 

Апрель 
№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1 Создание плакатов по дисциплине ОП 02 
«Техническая механика» для специальности 35.02.07 
Механизация с/х 

Погорелова С.В 

2 Разработка методических рекомендаций для 
выполнения лабораторно-практических занятий по 
дисциплине ОП 02 «Техническая механика» для 
специальности 35.02.07 Механизация с/х 

Погорелова С.В 

3 Подбор видеотеки по дисциплине ОП 06 «основы 
зоотехнии» для обучающихся по профессии «мастер 
с/х пр-ва» 

Цыганова В.В. 

4. Изготовление наглядно-методического пособия 
«Загрязнение окружающей среды 
сельскохозяйственным производством» по ОП 08 
«Экологические основы природопользования» для 
обучающихся по профессии «мастер с/х пр-ва» 

Евтушенко Е.А. 

5. Публикация презентаций уроков по ПМ 01 МДК 
01.01 для обучающихся по профессии «мастер с/х пр-
ва» на Интернет - портале «Педмир» 

Овчаренко Н.А. 

6. Распечатка, систематизация МУ, рекомендаций по 
дисциплинам «охрана труда» и «Электротехника» 
для профессии 35.01.11 

Маслова Н.П. 

Май 
№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1 Анализ результатов взаимопосещения уроков преподаватели 
2 Обмен опытом по теме «Применение 

диагностических технологий для определения уровня 
усвоения материала» 

преподаватели 

3 Пополнение базы презентаций по ОП 08 
«Экологические основы природопользования» и ОП 

Евтушенко Е.А. 
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05 «Основы агрономии» для обучающихся по 
профессии «мастер с/х пр-ва» 

4. Разработка методических указаний к практическим 
работам по ПМ03 МДК 0301 для специальности 
35.02.07 Механизация с/х 

Овчаренко С.Л. 

5 Проведение консультаций по письменным 
экзаменационным работам для групп М-1-14, М-2-
14, М-3-14 обучающихся по профессии «мастер с/х 
пр-ва» 

Овчаренко Н.А 
Кандыба Н.Н. 

6 Формирование комплекта презентаций по 
дисциплине ОП 06 «основы зоотехнии» для 
обучающихся по профессии «мастер с/х пр-ва» 

Цыганова В.В. 

7. Подготовка к смотру кабинетов Члены МК 

Июнь 
№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1 Проведение консультаций по письменным 
экзаменационным работам для групп М-1-14, М-2-
14, М-3-14 обучающихся по профессии «мастер с/х 
пр-ва» 

Овчаренко Н.А 
Кандыба Н.Н. 

2 Проведение консультаций по дипломному 
проектированию для группы Т М-1-14 обучающихся 
по профессии «мастер с/х пр-ва» 

Овчаренко Н.А 
Кандыба Н.Н. 

3 Отчет о выполнении индивидуальных планов 
методической работы 

Члены МК 

4 Анализ работы МК за 2017-2018 уч.год и задачи на 
2018-2019 уч.год 

Овчаренко Н.А. 

5 Анализ индивидуальной методической работы 
преподавателей за 2017-2018 уч.год 

Овчаренко Н.А. 

6. Разработка УПД на 2018-2019 уч.год Овчаренко Н.А. 

План работы МК дисциплин общеобразовательного цикла 

Председатель МК: преподаватель ВК - Задёра Марина Ивановна. 
Состав МК: Баева Л.В., Ершова О.А., Болгов Н.А., Борзяк Е.М., Гриценко И.Н., Евтушенко Е.А., 
Заварзина Е.И., Макарова Н.И., Маар Н.Ю., Овчинников Г.М., Рожина В.С., Карева С.Ю., Моцак 
И.И., Маслова Н.П., Погорелова С.В., Выпряжкин Н.П., Тыртычная Е.О, Шолохова М.Б. 

Методическая проблема: Методическое обеспечение общеобразовательной 
подготовки студентов в условиях реализации ФГОС 
нового поколения и ФГОС по ТОП-50 

Задачи: 1. Разработка комплексно-методического обеспечения для реализации 
ФГОС нового поколения и ФГОС ТОП-50. 

2. Совершенствование проведения форм и методов уроков 
общеобразовательного цикла. 

3. Мониторинг уровня обученности учащихся по общеобразовательным 
дисциплинам. 
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август 
№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1 Анализ работы МК за 2016/2017 уч.г. Задёра М.И. 
2 Согласование учебно-планирующей документации преподаватели 

Сентябрь 

№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1 Задачи и содержание МК на 2017/2018 уч.год. Задёра М.И. 
2 Рассмотреть рабочие учебные программы по 

общеобразовательным дисциплинам 
преподаватели 

3 Рассмотреть темы и материалы входного контроля преподаватели 

4 Охрана труда обучающихся на уроках химии, 
физики, информатики, ведение журналов по ОТ 

преподаватели 

Октябрь 
№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1 Анализ входного контроля по дисциплинам преподаватели 
2 Согласование учебно-планирующей документации Задёра М.И. 
3 Обсуждение доклада «Методическая 

деятельность преподавателя 
общеобразовательного цикла в 
межаттестационный период» 

Задёра М.И. 

4 

Ноябрь 
№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1 Разработка заданий для проведения директорских 
контрольных работ. 

2 Участие в мероприятиях территориального 
объединения. 

3. Открытый урок по дисциплине «Информатика» 
«Архитектура компьютеров. Основные 
характеристики компьютеров» 

Шаповалова Г.А. 

Декабрь 
№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1 Открытый урок по дисциплине ОГСЭ 02.История 
«Президентские выборы 2000г. Президент РФ-
Путин В.В.», группа ВФ-1-16 

Ершова О.А. 

2 Открытый урок по дисциплине История 
«Внутренняя и внешняя политика России в 
середине-второй половине XVIII века» группа ВФ-
1-17 

Рожина В.С. 

3 Утверждение тем директорских контрольных работ 
за 1-е полугодие 

Члены МК 

Январь 
№ Вопросы Ответственный Отм. о 
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п/п выполн. 
1 Итоги результатов обучения по 

общеобразовательным дисциплинам за 1-е полугодие 
Задёра М.И. 

2 Анализ работы МК за 1 семестр. 

Февраль 
№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1 Обмен опытом по видам контроля на уроках преподаватели 
2 Проведение олимпиад по дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 
Задера М.И., 
преподаватели 

3 Проведение предметной декады по дисциплинам 
общеобразовательного цикла: 

> Брейн-ринг «Знаешь ли ты Англию?» (Баева 
Л.В.); 

> Страноведческая викторина (Баева Л.В.); 
Устный журнал «Лирический журнал С. 
Есенина» Макарова Н.И.); 

> Урок- театрализованное представление 
«Силы в природе» Представление «Суд над 
силой трения» (Моцак И.И.); 

> Конкурс-выставка тематических рисунков, 
посвящённых 100-летию Октябрьской 
революции. 

> Пищевая химия- польза или вред? (Задёра 
М.И.); 

> Познавательная игра «Путешествие в мир 
математики» (Заварзина Е.И.); 

> Знатоки русского языка (Гриценко И.Н.); 
> Игра «Я-кандидат в Президенты» (Ершова 

О.А.) 

Члены МК 

4. Открытый урок по литературе «А.П. Чехов 
«Вишнёвый сад. Смысл названия пьесы» 

Гриценко И.Н. 

Март 
№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1 Подготовка членов МК к внутритехникумовской 
научно-практической конференции. 

Задёра М.И. 
Преподаватели МК 

2 О подготовке ЦОР преподавателями. Задёра М.И. 

Апрель 
№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1 Подготовка материалов для проведения 
дифференцированных зачётов по дисциплинам 
цикла 

Задёра М.И. 
Преподаватели МК 

2 Проверка состояния тетрадей по дисциплинам 
математика, физика, химия, рус.язык и литература 

Задёра М.И. 

3 Участие в научно-практической конференции по 
итогам проведения исследовательских работ. 

Задёра М.И. 
Преподаватели МК 

Май 
№ Вопросы Ответственный Отм. о 
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п/п выполн. 
1 Анализ результатов взаимопосещения уроков преподаватели 
2 Анализ КМО предметов начинающих 

преподавателей 
3 Обмен опытом по теме «Применение ИКТ на уроках» Преподаватели МК 

Июнь 
№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1 Анализ работы МК за 2017-2018 уч.год и задачи на 
2018-2019 уч.год 

Задёра М.И. 

2 Анализ проведения открытых уроков Задёра М.И. 
методист 

3 Анализ индивидуальной методической работы 
преподавателей за 2017-2018 уч.год 

Задёра М.И. 

План работы методической комиссии 
Профессий и специальностей укрупненных групп 19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии и 36.00.00 Ветеринария и зоотехния (МК профессий и специальностей 

укрупненных групп 19.00.00 и 36.00.00): 

Председатель МК: Маар Наталья Юрьевна 
Состав МК: Степаненко Ольга Геннадьевна, Данилова Елена Александровна, Задера Марина 
Ивановна, Цыганова Виктория Владимировна, Евтушенко Елена Александровна, Маслова 
Надежда Павловна, Скрипник Татьяна Александровна, Глушко Елена Георгиевна, Козлова Ирина 
Юрьевна. Выпряжкин Николай Петрович, Болгов Никита Александрович. Рожина Валентина 
Сергеевна, Шаповалова Галина Андреевна. 
Методическая проблема: 
Методическое обеспечение студентов в условиях реализации ФГОС. 

Темы самообразования 
- Данилова Елена Александровна — Пути повышения качества знаний студентов. Разработка 

КОМ по преподаваемым дисциплинам. 
- Задера Марина Ивановна— Разнообразие форм проведения уроков теоретического 

обучения. 
- Маар Наталья Юрьевна — Формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций. 
- Евтушенко Елена Александровна — Использование инновационных технологий на уроках 

с целью повышения качества учебного процесса. 
- Маслова Надежда Павловна — Применение разноуровневых уроков с использованием ИТК 

в изучении латинского языка 
- Цыганова Виктория Владимировна — Развитие профессиональных компетенций у 

обучающихся на уроках профессиональных модулей.. 
- Скрипник Татьяна Александровна — Применение активных методов обучения при 

формировании профессиональных компетенция студентов. 
- Глушко Елена Георгиевна — Развитие творческих способностей обучающихся на уроках. 

Август 

№ Вопросы Ответственный Отм. о 
п/п выполн. 
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1 Итоги работы комиссии за 2016/2017 уч. год и 
составление и утверждение плана работы на 
2017/2018 уч. год. 

Зам. директора по 
УР Степаненко 
О.Г. ст. методист 
Задера М.И. 
Председатель. МК 
Члены МК 

2 Обсуждение и рассмотрение вопроса 
обеспечения МК справочной, научной 
литературой и журналами. 

Зам. директора по 
УР Степаненко 
О.Г. ст. методист 
Задера М.И. 
Председатель. МК 
Члены МК 3 Обновление учебно- планирующей 

документации, разработка рабочих программ, 
птп в соответствии с ФГОС-3, утверждение 
планирующей документации. 

Зам. директора по 
УР Степаненко 
О.Г. ст. методист 
Задера М.И. 
Председатель. МК 
Члены МК 

4 Итоги профориентационной работы на 2017-
2018 учебный год 

Зам. директора по 
УР Степаненко 
О.Г. ст. методист 
Задера М.И. 
Председатель. МК 
Члены МК 

Сентябрь 

№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1 Разработка программы ГИА, для ТТ-1-14 
Разработка программы ГИА для ВФ-1-14 
Разработка программы ГИА для П-1-15 

Члены МК 

2 Выбор и обсуждение тем методических 
разработок, рекомендации по написанию и 
оформлению. 

Члены МК 

3 Обсуждение и утверждение инструкционно -
технологических карт, технико-технологических 
карт. 

Члены МК 

4 Разработка паспорта, плана развития учебных 
кабинетов, лабораторий. 

Члены МК 

5 Разработка паспорта, плана развития учебного 
хозяйства. 

Члены МК 

6 Утверждение плана работы кружка «Юный 
повар». 

Маар Н.Ю. 
Скрипник Т.А. 

Октябрь 
№ п/п Вопросы Ответственный Отм. о 

выполн. 
1 Участие в Региональном конкурсе 

«Абилимпикс» по компетенции «Поварское 
дело» 

Маар Н.Ю. 
Скрипник Т.А. 

2 Разработка опросных карточек, тестовых 
заданий для проверки знаний обучающихся по 
преподаваемым дисциплинам, МДК и учебной 
практики. 

Члены МК 

3 Обсуждение и утверждение графика 
взаимопосещений уроков членами МК. 

Члены МК 

4 Разработка и утверждение детальной программы 
для прохождения производственной практики 
— профессия «Повар, кондитер», 
специальностям «Технология продукции 
общественного питания», «Ветеринария» 

Члены МК 
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Ноябрь 
№ п/п Вопросы Ответственный Отм. о 

выполн. 
1 Изготовление наглядных пособий и муляжей в 

кабинеты. 
Члены МК 

2 Утверждение срезовых контрольных работ за I-
е полугодие 

Члены МК 

3 Рассмотрение и утверждение плана проведения 
предметной недели по профессии и 
специальностям: 19.01.17 Повар, кондитер 
19.02.10 Технология продукции общественного 
питания 
36.02.10 Ветеринария 

Члены МК 

4 Участие в отборочном конкурсе «Вордскилс» по 
компетенции «Поварское дело» 

Маар Н.Ю. 
Скрипник Т.А. 

Декабрь 

№ п/п Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1 Проведение предметных недель по профессии и 
специальностям: 
19.01.17 Повар, кондитер 
19.02.10 Технология продукции общественного 
питания 
36.02.10 Ветеринария 

Члены МК 

2 Закрепление тем письменных экзаменационных 
тем для специальности «Ветеринария», группы 
ВФ-1-14 

Зам директора по 
УР 
Степаненко О.Г. 
Председатель МК 
Цыганова В.В. 
Глушко Е.Г. 

3 Закрепление тем письменных экзаменационных 
тем для специальности «Технология продукции 
общественного питания», группы ТТ-1-14 

Зам директора по 
УР 
Степаненко О.Г. 
Председатель МК 
Скрипник Т.А. 
Козлова И.Ю. 

4 Закрепление тем письменных экзаменационных 
тем для профессии «Повар, кондитер», группы 
П-1-15 

Зам директора по 
УР 
Степаненко О.Г. 
Председатель МК 
Скрипник Т.А. 
Козлова И.Ю. 

5 Обмен мнениями по методике проведения 
уроков теоретического обучения. 

Члены МК 

Январь 
№ п/п Вопросы Ответственный Отм. о 

выполн. 
1 Итоги результатов обучения за 1-е полугодие 

2017-2018 учебного года 
Зам директора по 
УР 
Степаненко О.Г. 
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Члены МК 
2 Рассмотрение и утверждение приложений КОС 

и КИМ 
Члены МК 

3 Внесение изменений в КОС, КИМ, ВСР, 
Методические указания по практическим и 
лабораторным работам и их утверждение 

Члены МК 

Февраль 
№ п/п Вопросы Ответственный Отм. о 

выполн. 
1 Участие в проведение Регионального 

чемпионата «Вордскилс» 
Члены МК 

2 Формирование методических папок Члены МК 
3 Проведение открытого урока по 

теоретическому обучению по ПМ.02 по теме: 
«Диагностика инфекционных болезней» 

Преподаватель 
Глушко Е.Г. 

Март 
№ п/п Вопросы Ответственный Отм. о 

выполн. 
1 Проведение открытого урока по 

теоретическому обучению ПМ.03 по теме: 
«Трихинеллоскопия мяса» 

Преподаватель 
Цыганова В.В. 

2 Подготовка и проведение «Масленица» Маар Н.Ю. 
Скрипник Т.А. 

Апрель 
№ п/п Вопросы Ответственный Отм. о 

выполн. 
1 Подготовка к участию в научно-практической 

конференции 
Члены МК 

2 Подготовка и проведение праздника «Пасхи» Маар Н.Ю. 
Скрипник Т.А. 

3 Проведение открытого урока по 
теоретическому обучению по ПМ.03 по теме: 
«Сложные горячие блюда из жареной 
фаршированной птицы и дичи» 

Преподаватель 
Козлова И.Ю. 

Май 
№ п/п Вопросы Ответственный Отм. о 

выполн. 
1 Анализ результатов взаимопосещения уроков Члены МК 
2 Анализ КМО предметов начинающих 

преподавателей 
Члены МК 

3 Обмен опытом по теме «Применение ИКТ на 
уроках» 

Члены МК 

Июнь 
№ п/п Вопросы Ответственный Отм. о 

выполн. 
1 Анализ работы МК за 2017-2018 уч.год и задачи 

на 2018-2019 уч.год 
Зам. директора по 
УР Степаненко О.Г. 
ст. методист 2 Анализ проведения открытых уроков 

Зам. директора по 
УР Степаненко О.Г. 
ст. методист 
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Задера М.И. 
Председатель. МК 
Члены МК 

3 Анализ индивидуальной методической работы 
преподавателей за 2017-2018 уч.год 

Задера М.И. 
Председатель. МК 
Члены МК 

4 Проведения ГИА для профессии и 
специальностей 
19.01.17 Повар, кондитер группы П-1-15; 
19.02.10 Технология продукции общественного 
питания группы ТТ-1-14; 
36.02.10 Ветеринария ВФ -1-14 

Члены 
аттестационной 
комиссии 

План работы 
МК профессий и специальностей укрупненной группы 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта ( МК профессий и специальностей укрупненной группы 23.00.00). 

Председатель МК: преподаватель 1К категории - Моцак Ирина Ивановна. 
Состав МК: Выпряжкин Н.П., Маслова Н.П., Погорелова С.В.,Моцак И.И, Федотенко В.В., 
Мельников А.В., Овчаренко С.Л., Овчинников Г.М., Смоляков В.А., Степаненко О.Г, Овчаренко 
Н.А., Кандыба Н.Н., Тыртычная Е.О. Сотников С.С 

Методическая проблема: Формирование готовности студента к профессиональной 
деятельности в условиях современного рынка труда. 
Задачи: 

1.Разработка комплексно-методического обеспечения для реализации ФГОС нового 
поколения. 
2.Совершенствовать систему квалифицированной подготовки студентов для 
международном некоммерческом движении ^огЫ8кШз К.Ш81а с целью 
престижа рабочих профессий и развития профессионального образования 
гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. 
3.Мониторинг уровня обученности учащихся по профессиональным дисциплинам. 

Формы работы: 
• участие в разработке учебно-программной документации. 
• проведение открытых уроков и методических мероприятий. 
• проведение внеклассных мероприятий по предметам. 
• подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики преподавания. 
• взаимные посещения уроков. 
• проведение дополнительных занятий по предметам. 
• подготовка учебно-методических пособий по общеобразовательным дисциплинам. 
• изучение опыта работы ведущих преподавателей с целью его распространения. 
• анализ итогов преподавания общеобразовательных дисциплин. 

Темы самообразования 

21. Маслова Н.П - Применение технологии разноуровневых уроков с использованием ИКТ с 
целью повышения мотивации студентов к обучению 

22. Моцак И.И. - Исследовать проблему организации самостоятельной работы студентов на 
уроках. 

23. Овчаренко С.Л - Активизация познавательной деятельности студентов на 
теоретическихзанятиях. 

24. Погорелова С.В. - Индивидуальный подход к студентам в процессе обучения. 
25. Выпряжкин Н.П. - Разработка учебно-планирующей документации согласно ФГОС. 
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26. Мельников А.В.. - Использование информационно-коммуникационных технологий в 
учебном процессе 

Сентябрь 
№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1 Задачи и содержание работы МК на 2017/2018 
уч.год. 

Моцак ИИ. 

2 Согласование учебно-планирующей 
документации 

преподаватели 

3 Ведение журналов учета инструктажей на 
лабораторно-практических занятиях и 
оформление уголков по ТБ 

преподаватели 

4. Разработка и рассмотрение на МК КИМов и 
КОСов для проведения промежуточной и 
итоговой аттестации студентов, обучающихся 
по профессии «Автомеханик» и специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 

Члены МК 

5. Разработка методических рекомендаций для 
выполнения ЛР, ПР и ЛПЗ по модулям и 
дисциплинам, изучаемым студентами, 
обучающимися по профессии «Автомеханик» 
и специальности «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта» 

Члены МК 

6. Разработка программы ГИА для 
автомехаников 

Члены МК 

7. Рассмотрение и утверждение графика 
взаимопосещения уроков преподавателями МК 

Члены МК 

Октябрь 
п/п Вопросы Ответственный Отм. о 

выполн. 
1 Рассмотрение и утверждение тем ПЭР для 

автомехаников 
Члены МК 

2. Обновление методических рекомендаций по 
ПЭР по профессии «Автомеханик» 

Выпряжкин Н.П. 
Федотенко В.В 
Мельников А.В 

3. Обновление методических пособий и 
дидактических материалов по дисциплинам 
«Электротехника» и «»Электротехника и 
электроника» 

Маслова Н.П. 

Ноябрь 
№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1. Рассмотрение и утверждение тестовых заданий 
к срезовым контрольным работам 

преподаватели 

2. Разработка тестовых заданий по ПДД для 
специальности 23.02.03. 

Выпряжкин Н.П. 

3 Формирование комплекта презентаций по Маслова Н.П. 
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дисциплине «Электротехника» и 
«»Электротехника и электроника» 

4 Проведение открытого урока по 
электротехнике в группе ТО 1-16. Тема: 
«Резисторы. Способы соединения» 

Маслова Н.П. 

Декабрь 
№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1 Подготовка к проведению смотра кабинетов преподаватели 
2 Анализ проведения срезовых контрольных 

работ 
преподаватели 

3 Внесение изменений и дополнений в КИМ и 
экзаменационные билеты для промежуточной 
аттестации по ПМ 02 МДК 02.01 для 
профессии «Автомеханик» 

Выпряжкин Н.П. 

Январь 
№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1 Итоги результатов обучения по предметам 
профцикла за 1-е полугодие 

Моцак И.И 

2. Разработка плана проведения недели 
спецдисциплин в группах студентов, 
обучающихся по профессии Автомеханик 

Члены МК 

3. Проведение недели спецдисциплин в группах 
студентов, обучающихся по профессии 
Автомеханик 

Погорелова С.В. 
Маслова Н.П 

Февраль 
№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1. Разработка комплекта ИТК для лабораторно-
практических занятий по ПМ 01 МДК 01 01 
для специальности 23.02.03. 

Овчаренко С.Л 

2. Проведение недели профмастерства в группах, 
обучающихся по профессии «Автомеханик» и 
специальности «Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта» 

Федотенко В.В. 
Мельников А.В. 

3 Внеклассное мероприятие в группе «Знаешь 
ли ты правила дорожного движения?». 

Выпряжкин Н.П. 

4 Обсуждение вопроса о преддипломной 
практике студентов профессии «Автомеханик» 

Члены МК 

Март 
№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1 Разработка методических рекомендаций для 
выполнения практических занятий по ПМ 01 
МДК 01 02 для группы А 1-16 

Овчаренко Н.А 

2. Подготовка к участию в научно-практической 
конференции 

Члены МК 

3. Формирование комплекта презентаций по Маслова Н.П. 
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электротехнике для группы А 1-17 по теме : 
«Электрические машины» 

Апрель 
№ Вопросы Ответственный Отм. о 
п/п выполн. 

1 Систематизация методических указаний по 
самостоятельным работам и рекомендаций по 
практическим работам По дисциплине 
«Электротехника» для группы А 1-17 

Маслова Н.П. 

2 Разработка методических рекомендаций для 
выполнения практических занятий по ПМ 01 
МДК 01. 02 для группы ТО 1-16 

Кандыба Н.Н 

Май 
№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1 Анализ результатов взаимопосещения уроков преподаватели 
2 Обмен опытом по теме «Применение 

диагностических технологий для определения 
уровня усвоения материала» 

преподаватели 

3. Внесение изменений и дополнений в КИМ для 
промежуточной аттестации по Технической 
механике для специальности 23.02.03 

Погорелова С.В. 

4. Подготовка к смотру кабинетов Члены МК 

Июнь 
№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1 Отчет о выполнении индивидуальных планов 
методической работы 

Члены МК 

2 Анализ работы МК за 2017-2018 уч.год и 
задачи на 2018-2019 уч.год 

Моцак И И 

3 Анализ индивидуальной методической работы 
преподавателей за 2017-2018 уч.год 

Моцак И И 

4. Разработка УПД на 2018-2019 уч.год Моцак И И 

План работы 
методической комиссии кураторов и воспитателей 

на 2017-2018 учебный год. 
Председатель МК: Евтушенко Е.А. 
Состав: Баева Л.В., Белозёрова Л.И., Болгов Н.А., Вахтерова К.А., Выпряжкин Н.П., Глушко Е.Г., 
Гриценко И.Н., Задёра М.И., Кандыба Н.Н., Карева С.Ю., Козлова И.Ю., Маар Н.Ю., Макарова 
Н.И., Маслова Н.П., Моцак И.И., Овчаренко Н.А., Овчаренко С.Л., Овчинников Г.М., Погорелова 
С.В., Рожина В.С., Сотников С.С., Пяткина И.И., Савельева Н.В., Скрипник Т.А., Цыганова В.В., 
Шаповалова Г.А. 

Методическая проблема: «Повышения качества и эффективности системы воспитания 
посредством повышения компетентности и профессионального мастерства кураторов». 

Цели: 
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1. Создание системы методического обеспечения и совершенствования профессионального 
мастерства кураторов и воспитателей, качества воспитания студентов как формы инновационной 
деятельности. 
2. Создание условий для саморазвития и самореализации личности студента, его успешной 
социализации в обществе. 

Задачи: 

1. повышение духовной культуры и научно-практической подготовки кураторов и 
воспитателей в области воспитания студентов; 
2. освоение современных концепций воспитания и педагогических технологий; 
3. выработка единых мер по решению наиболее принципиальных вопросов практики 
воспитания коллектива и личности; 
4. углубление знаний кураторов и воспитателей о методах воспитательной работы, 
вооружение их методикой воспитательной работы и оказания помощи в совершенствовании 
индивидуального педагогического мастерства; 
5. изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта по воспитанию 
студентов и созданию нового опыта на основе рекомендаций педагогической науки. 

Август 
№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1 Анализ воспитательной работы и работы МК 
кураторов и воспитателей за 2016-2017 уч.год 

Зам.директора по 
УВР, 

председатель МК 
2 Утверждение закрепления кураторов к учебным 

группам. 
Зам.директора по УВР 

3 Заседание № 1 МК кураторов и воспитателей председатель МК 

Сентябрь 

№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1 Рассмотрение Положения о МК кураторов и 
воспитателей. 

председатель МК, 
члены МК 

2 Планирование работы МК кураторов и 
воспитателей на 2017-2018 учебный год. 

председатель МК 

3 Утверждение графика проведения открытых 
классных часов и мероприятий. 

председатель МК 

4 Обзор методической литературы по про-
блемам организации воспитательной дея-
тельности. 

члены МК 

5 Оформление документации кураторов и 
воспитателей (журнал воспитательной работы, 
портфолио студентов) 

члены МК 

6 Разработка плана воспитательной работы в 
группе. 

члены МК 

7 Выбор актива группы. члены МК 
8 Составление индивидуального плана работы 

(повышение квалификации и самообразования). 
члены МК 
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9 Контроль за обучающимися группы. зам.дир.по УВР, 
члены МК 

10 Взаимопосещение кураторами открытых 
внеклассных мероприятий и воспитательных 
часов. Обмен опытом. 

члены МК, 
председатель МК 

11 Мероприятия к 80-летию Ростовской 
области 

• «Ростовская область — гордость моя!», 
посвященного 80-летнему юбилею РО -
группы I курса 

• «Мы дети Донского края» - группы 11-111 
курсов 

Рожина В.С. 

Вахтерова К.А. 

12 Обзор методической литературы в помощь 
куратору. 

зав.библиотекой 

13 Подготовка материалов для размещения на сайте 
техникума. 

члены МК 

14 Создание или обновление Уголков групп. члены МК 
15 Организация наставничества для начинающих 

кураторов и воспитателей. 
председатель МК 

16 Оказание помощи в работе кураторам групп по 
теме: «Социальная и психологическая 
адаптация первокурсников» 

соц. педагог, 
педагог-психолог 

17 Заседание №2 МК кураторов и воспитателей председатель МК 

Октябрь 

№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1 Ведение документации куратора члены МК 
2 Взаимопосещение кураторами открытых 

внеклассных мероприятий и воспитательных 
часов. 
Обмен опытом. 

члены МК, 
председатель МК 

3 Оказание помощи молодым кураторам при 
планировании и проведении внеклассных 
мероприятий, воспитательных часов. 

председатель МК 

4 Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВиестеЯрче 
(16 октября) 

Евтушенко Е.А. 

5 День автомобилиста (29 октября) Моцак И.И. 
6 Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет (30 октября) 
Шаповалова Г.А. 

7 Проверка Уголков групп. зам.по УВР, 
председатель МК 

8 Подготовка материалов для размещения на сайте 
техникума. 

члены МК 

9 Анализ мониторинга результативности 
деятельности кураторов и воспитателей. 

зам. по УВР, 
председатель МК 

10 Заседание №3 МК кураторов и воспитателей Педагог-психолог, 
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соц.педагог, 
председатель МК 

Ноябрь 

№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1 Ведение документации куратора члены МК 
2 Взаимопосещение кураторами открытых 

внеклассных мероприятий и воспитательных 
часов. 
Обмен опытом. 

члены МК, 
председатель МК 

3 Консультации педагога-психолога кураторам и 
воспитателям по воспитанию студентов. 

педагог-психолог 

4 Оказание помощи молодым кураторам при 
планировании и проведении внеклассных 
мероприятий, воспитательных часов. 

председатель МК 

5 Исторический час «Октябрьская революция в 
зеркале истории», посвященный 100-летию 
революции 1917 года в России 
(7 ноября) 

Рожина В.С. 

6 Внеклассное мероприятие «Толерантность и 
мы», посвященное Международному дню 
толерантности (16 ноября) 

Маслова Н.П. 

7 Внеклассное мероприятие «Святое имя -
МАТЬ», посвященное Дню матери России (27 
ноября) 

Скрипник Т.А. 

8 Подготовка материалов для размещения на сайте 
техникума. 

члены МК 

9 Проверка планирующей документации 
кураторов 

зам. по УВР, 
председатель МК 

10 Заседание №4 МК кураторов и воспитателей председатель МК 
11 Анализ мониторинга результативности 

деятельности кураторов и воспитателей. 
зам. по УВР, 

председатель МК 

Декабрь 

№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1 Ведение документации куратора члены МК 

2 
Взаимопосещение кураторами открытых 
внеклассных мероприятий и воспитательных 
часов. 
Обмен опытом. 

члены МК, 
председатель МК 

3 Подготовка материалов для размещения на сайте 
техникума. 

члены МК 

4 Оказание помощи молодым кураторам при 
планировании и проведении внеклассных 

председатель МК 

35 



мероприятий, воспитательных часов. 
5 Открытое внеклассное мероприятие 

«Осторожно, СПИД!», посвященное 
Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Маар Н.Ю. 

6 Открытое внеклассное мероприятие, 
посвященное Дню неизвестного солдата (3 
декабря) 

Овчаренко С.Л. 

7 Открытое внеклассное мероприятие, 
посвященное Дню Героев Отечества (9 
декабря) 

Кандыба Н.Н. 

8 Всероссийская акция «Час кода». 
Тематический урок информатики» (5-10 
декабря) 

Шаповалова Г.А. 

9 Повторная проверка планирующей 
документации кураторов 

зам. по УВР, 
председатель МК 

10 Заседание №5 МК кураторов и воспитателей зам. по УВР, 
председатель МК 

11 Анализ мониторинга результативности 
деятельности кураторов и воспитателей за 1 
полугодие 2017-2018 уч.года 

зам. по УВР, 
председатель МК 

Январь 
№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1 Ведение документации куратора члены МК 
2 Взаимопосещение кураторами открытых 

внеклассных мероприятий и воспитательных 
часов. 
Обмен опытом. 

члены МК, 
председатель МК 

3 Обзор новинок методической 
литературы по вопросам воспитания 

зав.библиотекой 

4 Подготовка материалов для размещения на 
сайте техникума. 

члены МК 

5 Открытый воспитательный час 
«Прерванный полет», посвященный 80-летию 
со дня рождения В. С. Высоцкого. 

Гриценко И.Н.. 

6 Открытое внеклассное мероприятие, 
посвященное снятию блокады г. Ленинграда 
(27 января) 

Овчинников Г.М. 

7 Анализ мониторинга результативности 
деятельности кураторов и воспитателей. 

зам. по УВР, 
председатель МК 

8 Заседание №6 МК кураторов и воспитателей зам. по УВР, 
председатель МК 

Февраль 
№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1 Ведение документации куратора члены МК 
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2 Взаимопосещение кураторами открытых 
внеклассных мероприятий и воспитательных 
часов. 
Обмен опытом. 

члены МК, 
председатель МК 

3 Подготовка материалов для размещения на 
сайте техникума. 

члены МК 

4 Открытый воспитательный час, 
посвященный Сталинградской битве 
(2 февраля) 

Баева Л.В. 

5 Внеклассное мероприятие «Край ты мой 
родной», посвященное 80-летию Октябрьского 
района РО (к 7 февраля) 

Глушко Е.Г. 

6 Мероприятие, посвященное Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества (15 февраля) 

Сотников С.С. 

7 Заседание №7 МК кураторов и воспитателей зам. по УВР, педагог-
психолог, соц.педагог, 

председатель МК 
8 Анализ мониторинга результативности 

деятельности кураторов и воспитателей. 
зам. по УВР, 

председатель МК 

Март 

№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1 Ведение документации куратора члены МК 
2 Взаимопосещение кураторами открытых 

внеклассных мероприятий и воспитательных 
часов. 
Обмен опытом. 

члены МК, 
председатель МК 

3 Подготовка материалов для размещения на 
сайте техникума. 

члены МК 

4 Внеклассное мероприятие, посвященное 
Международному дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом (1 марта) 

Выпряжкин Н.П. 

5 Открытый классный час «Судьба планеты в 
наших руках» 

Белозерова Л.И. 

6 Внеклассное мероприятие, посвященное 
Всемирному дню борьбы с туберкулезом (24 
марта) 

Козлова И.Ю. 

8 Заседание №8 МК кураторов и воспитателей Педагог-психолог, 
председатель МК 

9 Анализ мониторинга результативности 
деятельности кураторов и воспитателей. 

зам. по УВР, 
председатель МК 

Апрель 
№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 
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1 Ведение документации куратора члены МК 
2 Взаимопосещение кураторами открытых 

внеклассных мероприятий и воспитательных 
часов. 
Обмен опытом. 

члены МК, 
председатель МК 

3 Подготовка материалов для размещения на 
сайте техникума. 

члены МК 

4 КВН ко Дню смеха. Рожина В.С. 
5 Открытый классный час «Здоровье — твое 

богатство!», посвященный Всемирному дню 
здоровья 

Карева С.Ю. 

6 День Космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос-это мы» (12 апреля) 

Задёра М.И. 

7 День пожарной охраны. Тематический урок 
ОБЖ (30 апреля) 

Сотников С.С. 

8 Заседание №9 МК кураторов и воспитателей Специалист по 
молодежи, 

соц.педагог, 
председатель МК 

9 Анализ мониторинга результативности 
деятельности кураторов и воспитателей. 

зам. по УВР, 
председатель МК 

Май 

№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1 Ведение документации куратора члены МК 
2 Взаимопосещение кураторами открытых 

внеклассных мероприятий и воспитательных 
часов. 
Обмен опытом. 

члены МК, 
председатель МК 

3 Подготовка материалов для размещения на 
сайте техникума. 

члены МК 

5 Открытое внеклассное мероприятие, 
посвященное Всемирному дню без табака 
(31 мая) 

Овчаренко Н.А. 

6 Проверка Уголков групп. зам. по УВР, 
председатель МК 

7 Контроль ведения Журнала воспитательной 
работы куратора, портфолио студентов. 

зам. по УВР, 
председатель МК 

8 Заседание №10 МК кураторов и воспитателей председатель МК 
9 Анализ мониторинга результативности 

деятельности кураторов и воспитателей. 
зам. по УВР, 

председатель МК 

Июнь 
№ 
п/п 

Вопросы Ответственный Отм. о 
выполн. 

1 Подготовка материалов для размещения на 
сайте техникума. 

члены МК 
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2 Анализ воспитательной работы и творческий 
отчет кураторов 

члены МК 

3 Сдача отчетов по темам самообразования председатель МК, 
члены МК 

4 «Веселые старты», посвященные Дню 
защиты детей (1 июня) 

Болгов Н.А. 

5 Внеклассное мероприятие, посвященное Дню 
русского языка — Пушкинский день России (6 
июня) 

Макарова НИ. 

6 Заседание №11 МК кураторов и воспитателей зам. по УВР, 
председатель МК 

7 Проверка документации кураторов и 
воспитателей (журнала воспитательной работы, 
портфолио студентов, журнала ТБ) 

зам. по УВР, 
председатель МК 

8 Анализ мониторинга результативности 
деятельности кураторов и воспитателей за год. 

зам. по УВР, 
председатель МК 

9 Составление отчёта о работе методической 
комиссии за год и план работы на следующий 
2018-2019 учебный год. 

председатель МК 
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Предметные недели, декады, недели профессии. 

№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки 

исполнения Ответственный 

1. 

Подготовка и участие в конкурсе 
«Педагог года» среди учебных 
заведений СПО Шахтинского 

Территориального объединения 

по плану старший методист, 
председатели МК 

2. 

Проведение предметной недели по 
производственному обучению для 
групп обучающихся по профессии: 

«Мастер с\х производства». 

февраль 

МК «Профессии и 
специальности 

укрупненной группы 
35.00.00» 

3. 

Проведение общетехникумовского 
мероприятия по теме: 

«противопожарная безопасность» и 
«безопасность пешеходов» с 

привлечением сотрудников пожарной 
охраны 

Октябрь Зам. Директора по УВР 
Зам. директора по О.Б. 

4. Проведение предметной недели январь-февраль 

Председатель МК 
Профессий и 

специальностей 
укрупненных групп 

19.00.00 Промышленная 
экология и 

биотехнологии и 
36.00.00 Ветеринария и 

зоотехния (МК 
профессий и 

специальностей 
укрупненных групп 
19.00.00 и 36.00.00) 

5. Проведение недели масленицы. Февраль 

Председатель МК 
Профессий и 

специальностей 
укрупненных групп 

19.00.00 Промышленная 
экология и 

биотехнологии и 
36.00.00 Ветеринария и 

зоотехния (МК 
профессий и 

специальностей 
укрупненных групп 
19.00.00 и 36.00.00) 

Проведение недели профмастерства в 
группах, обучающихся по профессии 

«Автомеханик» и специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта» 

Февраль 

Председатель МК 
профессий и 

специальностей 
укрупненной группы 

23.00.00 Техника и 
технологии наземного 

транспорта ( МК 
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профессий и 
специальностей 

укрупненной группы 
23.00.00). 

6. 
Подготовка и проведение предметной 

недели по специальности: 
«Ветеринария» 

Январь 

Председатель МК 
профессий и 

специальностей 
естественно-научного 

профиля, 
члены МК 

7. 
Проведение олимпиад по дисциплинам 

общеобразовательного цикла Январь-Февраль 

Председатель МК 
«Дисциплин 

общеобразовательного 
цикла», 

члены МК 

8. 
Проведение предметной недели для 
групп, обучающихся по профессии: 

«Автомеханик». 
Февраль Председатель МК 

9. 

Проведение предметной декады 
дисциплин общеобразовательного 

цикла февраль 

Председатель МК 
«Общеобразовательных 

дисциплин», 
члены МК 

10. Конкурс водителей «Мы - за будущее 
на дорогах». Апрель Зам. директора по УВР 

План работы «Школы профессионального и педагогического мастерства» 

№ 
п/п Мероприятия Дата Ответственный 

I. Секция мастеров производственного обучения 
1. Подготовка мастера п/о к занятию: 

-Подготовка документации; 
-Подготовка МТО урока; 

Октябрь - ноябрь 
Зам.директора по УР, 

ПО и П, 
старший мастер 

2. Правила заполнения учетных 
документов. Подготовка и проведение 
квалификационных экзаменов. 

Сентябрь - апрель 
Зам.директора по УР, 

ПО и П 
Старший мастер 

3. Методика проведения занятий по 
производственному обучению: 
-Индивидуальных; 
-Звеньевых; 
-Групповых. 

Октябрь - декабрь 

Зам.директора по УР, 
ПО и П 

Старший мастер 
методисты 

4. Совместно с секцией преподавателей 
«Формы и методы воспитательной 
работы со студентами». 

Январь 
Зам. директора по УР, 

ПО и П 
методисты 

5. Оформление нормативно-планирующей 
документации, документации по 
воспитательной работе. 

Февраль Зам. директора по УВР 

6. Совместно с преподавателями 
разработка инструкционных и 
технологических карт для их 
использования на уроках 

Март 
Зам. директора по УР, 

ПО и П 
методисты 

41 



теоретического и производственного 
обучения. 

II. Секция преподавателей 
1. Правила заполнения журналов. Сентябрь Зам. директора по УР 
2. Проведение ЛПЗ. 

Октябрь 
Зам. директора по УР, 

ПО и П старший 
мастер 

3. Разнообразие приемов и методов 
проведения уроков. Ноябрь Председатели МК 

Методическая служба 
4. Методика организации и проведения 

работы с родителями; Декабрь Зам. директора по УВР 

5. КМО дисциплины, профессии, 
специальности. Декабрь 

Зам.директора по УР, 
ПО и П 

Методическая служба 
6. Подготовка и проведение аттестации 

студентов Февраль Зам. директора по УР 

7. Постановка воспитательной цели и ее 
реализация на уроках. Март Зам. директора по УВР 

8. Совместно с секцией мастеров п/о 
«Обеспечение БУТ и противопожарных 
мероприятий на уроках теоретического 
и производственного обучения». 

Январь Зам. директора по ПО 
и П 

III. Секция « Технический минимум» 
1. Нормативные, учетные и отчетные 

документы по БУТ, противопожарной 
деятельности, электробезопасности, 
антитеррористической деятельности. 

Февраль Зам. директора по ПО 
и П 

2. Порядок эксплуатации и хранения 
транспортных средств и 
сельскохозяйственной техники. 

Март Старший мастер 

3. Исследование новых видов техники и 
технологий при выращивании зерновых 
и пропашных культур. 

Апрель Старший мастер 
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1. ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки 

исполнения Ответственный 

1. 

Обсуждение плана методической 
работы техникума, планов работы 
методистов, методических комиссий. 
Обзор нормативно-правовых 
документов. 

Август 

Зам.директора по УР 
зам. директора по УВР 

ПО и П 
председатели МК 

методист 

2. 

Проведение проверочных контрольных 
работ за курс базовой школы по 
общеобразовательным предметам. 
Организация стажировки 
педагогических работников техникума. 

Сентябрь 

Зам.директора по УР 
ПО и П 

председатели МК 
методисты 

3. Проведение открытых уроков и 
внеклассных мероприятий. 

Зам.директора по УР 
зам. директора по УВР 

председатели МК 
методисты 

4. 
Проведение внутритехникумовских 
предметных олимпиад. Организация 
взаимопосещения уроков. 

Ноябрь 

Зам. директора по УР 
ПО и П 

председатели МК 
методисты 

5. 

О результатах повышения 
квалификации за прошедший год. 
Работа со студентами, имеющими 
повышенную мотивацию к учебно-
познавательной деятельности. О 
проведении обязательных контрольных 
работ, лабораторных работ, 
практических работ. 

Декабрь 

Зам. директора по УР 
ПО и П 

председатели МК 
методисты 

6. 

О работе методических комиссий. 
Результаты мониторинга качества 
обучения за 1 полугодие. Январь 

Зам. директора по УР 
ПО и П 

председатели МК 
методисты 

7. О проведении мастер-классов для 
начинающих педагогов. Март 

Зам. директора по УР 
ПО и П 

председатели МК 
методисты 

8. 

О работе аттестационной комиссии. О 
состоянии работы по изучению 
положительного педагогического 
опыта. 

Апрель 
Зам. директора по УР 

председатели МК 
методисты 

9. 

Итоги проведения предметных декад. 
Изучение инструкции о проведении 
итоговой аттестации. Подготовка 
экзаменационного материала. 

Май 
Зам. директора по УР 

председатели МК 
методисты 

10. 
Анализ методической работы за 2017 -
2018 учебный год и планирование на 
2018 - 2019 учебный год. 

Июнь 

зам. директора по УВР 
зам. директора по УР 

ПО и П 
председатели МК 

методисты 
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2. ПЛАН РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки 

исполнения Ответственный 

Совещание по избранию членов 
аттестационной комиссии: 
-информация об итогах аттестации за 

1. прошедший учебный год. 
-нормативно-правовая база по 
проведению аттестации. 
-положение о порядке прохождения 
аттестации. 

Сентябрь Председатель АК 

1.Подготовка приказа об утверждении 
состава аттестационной комиссии. 
2.Разработка регламента работы 

2. аттестационной комиссии. Определение 
форм и сроков изучения педагогической 
деятельности аттестуемых. 
З.Составление графика проведения 
аттестации. 

Октябрь Председатель АК 

1.Собеседование, индивидуальное 
консультирование аттестуемых. 
2.Изучение результатов педагогической 
деятельности аттестуемых. 
З.Посещение открытых уроков, 
внеклассных мероприятий аттестуемых. 
4.Изучение методической работы 

3. 
аттестуемых (работа по КМО, 
ознакомление с работой кабинета, 
мастерской, лаборатории). 
5.Работа педагога по самообразованию. 
6.Творческие отчеты аттестуемых. 
7.Проведение заседания АК на 
присвоение определенной 
квалификационной категории. 
8.Подготовка приказа о присвоении 
квалификационной категории. 

Ноябрь - апрель Председатель АК 

4. Отчёт АК за истекший учебный год. Май - июнь Председатель АК 
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7.ПЛАН ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКОГО КОНТРОЛЯ 

№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки 

исполнения Ответственный 

1. Составить план работы педсовета, 
инструктивно-методических совещаний, 
методических комиссий. Сентябрь 

Зам. директора по УР 
Председатели МК 

Зам. директора по ПО и П 
Методисты 

Старший мастер 
Составить график 
внутритехникумовского контроля. Сентябрь 

зам.директора по УР 
Председатели МК 

Методисты 
Обеспечить своевременное составление 
и корректировку расписания 
теоретического и производственного 
обучения. 

В течение года Зам. директора по УР 
методист 

Проверить соответствие учебно-
планирующей документации 
преподавателей и мастеров п/о 
требованиям ФГОС нового поколения. 

Сентябрь - октябрь 

Зам.директора по УР, ПР 
Председатели МК 

Зам. директора по ПО и П 

Осуществлять тематический контроль 
по вопросам: 
-использование ИПР методики 
осуществления межпредметных связей; 
-учебно-программное и методическое 
обеспечение профессий и предметов; 
-система работы преподавателя, мастера 
п/о по повышению качества 
образовательного процесса в 
техникуме; 
-реализация воспитательных задач на 
уроках теоретического и 
производственного обучения и во 
внеурочное время. 

В течение года 

Зам. директора по УВР 
зам.директора по УР 

Зам. директора по ПО и П 

Регулярный контроль председателей 
МК по работе над общетехникумовской 
темой «Совершенствование 
образовательного процесса путем 
использования современных 
педагогических и информационных 
технологий для усиления роли 
практического обучения с целью 
подготовки профессионально-
компетентного специалиста в сфере 
сельского хозяйства в Ростовской 
области». 

В течение года 

Зам.директора по УР 
Зам. директора по ПО и П 

Председатели МК 
Методисты 

Регулярный контроль ведения журналов 
теоретического и производственного 
обучения, поурочных планов ИПР 
техникума. 

В течение года 
Зам. директора по УР 

Зам. директора по ПО и П 

Проведение срезовых контрольных 
работ на всех курсах обучения по 
общеобразовательным предметам и 
спецдисциплинам. 

В течение года 
Зам. директора по УР 

Зам. директора по ПО и П 
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9. Регулярный контроль классных 
руководителей и мастеров п/о по 
предупреждению правонарушений и 
преступлений студентами. 

В течение года 
Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ПО и П 

10. Контроль за своевременным 
планированием и ведением нормативно-
планирующей документации 
вспомогательного персонала. 

В течение года 
Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ПО и П 

11. Проверка отчетной документации по 
проведению производственного 
обучения. В течение года 

Зам. директора по УР 
Старший мастер 

Зам. директора по ПО и П 

4. Укрепление материально-технической базы техникума 

№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки 

исполнения Ответственный 

1. Проведение анализа оснащенности 
учебных лабораторий и мастерских 
необходимым оборудованием, 
инструментом, приспособлениями, 
расходными материалами, 
необходимыми для реализации рабочих 
программ производственного обучения 
по профессиям. 

Сентябрь 
Зам. директора по УР 

Зам. директора по ПО и П 

2. Оборудование ученических рабочих 
мест сварочной мастерской. Сентябрь Зам. директора по УР 

Зав. мастерской 
3. Проведение комплекса мероприятий по 

комплектованию учебных кабинетов и 
мастерских недостающим 
оборудованием и приборами. 

По планам работы 
кабинетов и 
мастерских 

Зам. директора по УР, 
старший мастер, зав. 

кабинетами и 
мастерскими 

Зам. директора по ПО и П 

4. Оснащение кабинетов и мастерских 
необходимыми средствами обучения, 
наглядностью, оформлением. 

По планам работы 
кабинетов и 
мастерских 

Зам. директора по УР, 
Зам. директора по ПО и П 

старший мастер, зав. 
кабинетами и 
мастерскими 

5. Проведение мероприятий, 
обеспечивающих эффективность, 
безопасность и культуру производства 
при проведении занятий теоретического 
и производственного обучения. 

По планам работы 
кабинетов и 
мастерских 

Зам. директора по УР, 
старший мастер, зав. 

кабинетами и 
мастерскими 

6. Оснащение занятий производственного 
обучения необходимыми 
приспособлениями и инструментов 

По планам работы 
кабинетов и 
мастерских 

Зам. директора по УР, 
старший мастер, зав. 

кабинетами и 
мастерскими 

7. Проведение планово-
предупредительного обслуживания 
учебных мастерских и лабораторий. 

По плану 
мастерских 

Старший мастер 

8. Проведение мероприятий по 
совершенствованию ученических 
рабочих мест в лабораториях и 
мастерских по профессиям 

По плану работы 
мастерских и 
лабораторий 

Старший мастер, зав. 
лабораториями и 

мастерскими 
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«Автомеханик», «Мастер с/х 
производства», «Повар, кондитер», по 
специальностям «Механизация 
сельского хозяйства», «Технология 
продукции общественного питания», 
«Ветеринария». 

9. Проведение мероприятий по 
техническому обслуживанию учебных 
транспортных средств. 

В течение года Старший мастер 

11. Проведение мероприятий по подготовке 
ТС к техосмотру, представление ТС на 
техосмотр в МРЭО. 

По отдельному 
плану 

Зам. директора по УР 
Старший мастер 

12. Совершенствование тематического 
оформления учебных кабинетов и 
мастерских. 

По планам работы 
кабинетов и 
мастерских 

Зам. директора по УР, 
старший мастер, зав. 

кабинетами и 
мастерскими 

14. Оформление заказов и приобретение 
бланочной продукции, журналов и книг 
для ведения учетно-планирующей 
документации по основной 
деятельности техникума. 

В течение года Зам. директора по АХЧ 

15. Разработка, оформление и 
тиражирование методических пособий 
для студентов, преподавателей и 
мастеров п/о. 

По плану 
методической 

работы 

Председатели МК, 
методисты, 

преподаватели и мастера 
п/о 

16. Разработка, оформление и 
тиражирование недостающих и 
устаревших по содержанию локальных 
актов к Уставу техникума. 

Сентябрь - ноябрь Зам. директора по УР, 
зам. директора по УВР 

17. Проведение 
обновлению 
техникума. 

мероприятий по 
библиотечного фонда По плану работы 

библиотеки Зав. библиотекой 

18. Обновление имеющегося и 
приобретение нового спортивного 
инвентаря для проведения учебных 
занятий и внеурочной работы в 
спортивном зале. 

По плану работы 
спортзала 

Руководитель физ. 
воспитания 

мероприятий 
обязательствам 

по 
с 

19. Осуществление 
договорным 
предприятиями, организациями по 
вопросам подготовки рабочих кадров, в 
т.ч. краткосрочной, организации 
производственной практики студентов и 
трудоустройства выпускников 
техникума. 

В течение года 
Зам. директора по УР, 

Зам. директора по ПО и П 
мастера п/о 
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8.ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

№ Тематика мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный 

1 1.Нормативные документы, регламентирующие 
деятельность преподавателя, мастера 
производственного обучения. 
2.Особенности организации воспитательного 
процесса в профессиональном образовании. 
З.Ознакомление с ФГОС нового поколения: 
основные документы ФГОС, особенности, 
структура, содержание, определения. 
4.Особенности формирования программ 
дисциплин и профессиональных модулей на 
основе ФГОС. 

сентябрь 

Зам. Директора 
по УР 
Методисты 

Председатели МК 

2. 1.Типы урока. Понятие о структуре урока. 
2.Содержание и методика проведения 
организационного момента. 
3.Правила оформления журнала учета часов 
теоретического и производственного обучения. 
4.Особенности составления методических 
указаний по выполнению практических, 
лабораторных работ. 

октябрь 
Зам. Директора по 
УР 
Методисты 

Председатели МК 

3. 1.Целеполагание. Способы формирования, 
формулирования и доведения до сведения 
студентов целей урока. 
2.Методика изложения нового материала. 

ноябрь Зам. Директора по 
УР 
Методисты 

4. 1.Формирование учебно-методического 
комплекса. 
2.Создание электронной библиотеки по 
дисциплине, учебной практике. 

январь 
Зам. Директора по 
УР 
Методисты 

Председатели МК 
5. 1.Осуществление межпредметных связей на 

занятиях. 
2. Нестандартные формы занятий. 

март 
Зам. Директора по 
УР 
Методисты 

6. 1.Особенности составления методических 
рекомендаций по выполнению самостоятельной 
работы обучающимися. 

май Зам. Директора по 
УР 
Методисты 

Председатели МК 
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9.ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Цель: воспитание компетентного, социально и профессионально мобильного специалиста с 
развитой профессиональной мотивацией; развитие личности студента, владеющего 
общекультурными и профессиональными компетенциями, способного к адаптации в современной 
социокультурной среде. 
Задачи: 

1. Формирование активной гражданской позиции студентов, патриотизма, правовой 
ответственности, толерантности и культуры межнационального общения. 

2. Сохранение и преумножение нравственных, социокультурных ценностей. 
3. Вовлечение в социально-значимую деятельность, поддержка молодежных позитивных 

инициатив. 
4. Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 
5. Создание благоприятных условий для самореализации, творческого и профессионального 

развития личности. 
6. Создание положительного психологического климата и воспитывающей среды в 

образовательном учреждении. 
7. Сохранение и развитие традиций образовательного учреждения. 

Воспитательная деятельность со студентами осуществляется по направлениям: 

1. Гражданско-правовое воспитание 
2. Духовно-нравственное воспитание 
3. Формирование профессиональной направленности 
4. Воспитание экологической культуры, здорового образа жизни 
5. Эстетическое воспитание 
6. Развитие студенческого самоуправления (соуправления). 

№ Общие мероприятия Дата и сроки Ответственные 

п/п 
исполнения 

I. Организационно - методическая работа 
1 Составление планов работы социального 

педагога, педагога-психолога, педагога-
организатора, воспитателей общежития, 
руководителя физ.воспитания, 
преподавателя-организатора ОБЖ, 
руководителей групп на 2017-2018 
учебный год. 

август Зам. директора по УВР 

2 Утверждение плана работы Совета по 
профилактике правонарушений на 2017-
2018 учебный год. 

сентябрь Зам. директора по УВР 

3 Проведение анкетирования студентов 
нового набора. Формирование активов 
учебных групп и органов студенческого 
самоуправления. 

сентябрь Зам. директора по УВР, 
социальный педагог, 
руководители групп 

4 Встреча студентов нового набора с 
администрацией техникума. 
Ознакомление студентов первого года 

сентябрь Администрация, 
руководители групп, 
педагог-организатор 
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обучения с Уставом техникума, 
Правилами внутреннего распорядка, 
Положением о промежуточной 
аттестации, Положением о назначении 
стипендии. 

5 Знакомство студентов нового набора с 
работой библиотеки. 

сентябрь Кураторы, 
зав.библиотекой 

6 Вовлечение студентов нового набора в 
работу спортивных секций, кружков 
художественной самодеятельности 

сентябрь Руководитель 
физ.воспитания, 
педагог-организатор 

7 Формирование актива студенческого 
общежития. 

сентябрь-ноябрь Зам. директора по УВР, 
воспитатели общежития 

8 Организация работы со студентами: 
- относящимися к категории детей-
сирот и лиц из их числа; 
- из малообеспеченных и многодетных 
семей. 

сентябрь Зам. директора по УВР, 
социальный педагог 

10 Заседания стипендиальной комиссии. сентябрь, 
январь, 

июль 

Зам. директора по УВР 

11 Заседания Совета по профилактике 
правонарушений. 

по отд.графику Зам. директора по УВР 

10 Собрание со студентами, 
проживающими в общежитии. 

1 раз в квартал Зам. директора по УВР, 
зав.общежитием, 
воспитатели общежития 

13 Подведение итогов воспитательной 
работы кураторов групп за 2017-2018 
учебный год 

июнь Зам. директора по УВР, 
председатель МК, 
кураторы групп 

II. Формирование интереса к будущей профессии в рамках профессиональной 
компетенции через воспитательный процесс. 

1 Торжественная линейка, посвященная 1 
сентября - Дню знаний 

1 сентября Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор 

2 
Ознакомление студентов с традициями 
техникума, его историей 

Руководители групп, 
педагог-организатор 

3 Работа по сохранению контингента: 
- контроль за успеваемостью и 
посещаемостью; 
- контроль за отработкой пропущенных 
занятий; 
- организация помощи слабоуспевающим 
студентам; 
- своевременное информирование 
родителей; 
-посещение занятий кураторами групп 

в течение года Зам. директора по УВР, 
зам. директора по УР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
кураторы 

4 Проведение родительских собраний во 
всех группах. 

по отд.плану Зам. директора по УВР, 
руководители групп 

5 Участие в Донском образовательном 
фестивале «Образование. Бизнес. 
Карьера» 

февраль Зам.директора по УВР 

6 Дни открытых дверей октябрь, апрель Зам.директора по УВР 
7 Проведение конкурсов 

профессионального мастерства по 
в течение года Преподаватели 

спец.дисциплин, 
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специальностям и профессии мастера 
производственного 
обучения 

8 Участие в ярмарках ЦЗН в течение года Зам. директора по УВР, 
специалист по связям с 
общественностью, 
руководители групп 

III. Формирование личности молодого специалиста, его мировоззренческой позиции, 
гражданственности и патриотизма, способности к самосовершенствованию в рамках 

ценностной ориентации. 
1. Мероприятия к 80-летию Ростовской 

области: 
• «Ростовская область - гордость 

моя!», 
• «Мы дети Донского края» 

сентябрь Зам. директора по 
УВР,педагог-
организатор, 
руководители групп 

2 Единый воспитательный час «Урок 
мира» 

сентябрь Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор 

3 
Линейка, посвященная памяти жертв 
терроризма «Мы против террора!» 

сентябрь Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор 
ОБЖ 

4 
Классные часы по профилактике 
проявлений терроризма и экстремизма: 
«Гражданское население в 
противодействии распространению 
идеологии терроризма» 

сентябрь Педагог-организатор 
ОБЖ, руководители 
групп 

3. Неделя безопасности (по отдельному 
плану) 

сентябрь Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор 
ОБЖ 

5. Единый классный час «Терроризм -
угроза обществу!» 

сентябрь Единый классный час 
«Терроризм - угроза 
обществу!» 

6 
Единый урок по основам безопасности 
жизнедеятельности «Поведение при ЧС 
природного и техногенного характера на 
территории РФ» 

октябрь 
Преподаватель-
организатор ОБЖ 

7 
Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню учителя и системе 
профессионального образования 

октябрь Педагог-организатор 

8 Мероприятие, посвященное Дню 
народного единства «Вместе мы едины» 

ноябрь Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор 

К 100-летию революции в России. 
Исторический час «Октябрьская 
революция в зеркале истории». 

ноябрь Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор 

7. Творческий конкурс талантов среди 
студентов-первокурсников 

октябрь Педагог-организатор, 
руководители групп 

8. Всероссийский урок безопасности 
обучающихся в сети ИНТЕРНЕТ 

октябрь Руководители групп, 
преподаватель 
информатики 

9 
Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения // 

октябрь Педагог-организатор, 
руководители групп 
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10. Конкурс «Новый взгляд», приуроченный 
к Международному дню борьбы с 
коррупцией 

декабрь Зам.директора по УВР, 
представители МВД, 
педагог-психолог 

11 
Информационный час «Главный закон 
государства. Что я знаю о Конституции 
РФ?» 

декабрь Зав.библиотекой, 
педагог-организатор, 
руководители групп 

12 
Библиотечный час 
«Конституция - основной закон 
государства» 

декабрь 
Зав.библиотекой, 
педагог-организатор, 
руководители групп 

13 
«День правовой помощи». Встреча с 
инспектором ПДН ОП-3 
«Новочеркасское» 

январь 
Зам.директора по УВР 

14 Месячник оборонно-массовой и военно-
патриотической работы. 

февраль Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор 
ОБЖ 

15 
Классные часы: 
- «Президентские выборы в России. 
Международное измерение». 
- «Терроризм и экстремизм. Виды 
ответственности» 
- «Закон обязателен для всех» 

март 
Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор 
ОБЖ, 
руководители групп 

16 
«Свобода и ответственность» - заседание 
дискуссионного клуба «Вектор», 
посвященное выборам президента 
России 2018 

март 
Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор 

17 
«Неугасима память поколений!» -

литературно-музыкальная композиция, 
посвященная 9 мая 

апрель Педагог-организатор 

18 
Акция «Георгиевская ленточка» май Педагог-организатор 

19 
Легкоатлетический кросс, посвященный 
Дню Победы (студентов 1-2 курсов) 

май Руководитель 
физ.воспитания 

20 
«Фотография из семейного альбома» -
выставка-презентация фотографий, 
посвященная Международному дню 
семьи. 

май Педагог-организатор 

21 
Смотр строя и песни групп 1-11 курсов май Педагог-организатор 

ОБЖ, 

22 
«Горечь военных лет»- конкурс чтецов май Зав.библиотекой 

23 
Торжественное мероприятие, 
посвященное вручению дипломов 
выпускникам 2017-2018 учебного года. 

июнь Зам.директора по УР, 
зам.директора по УВР, 
педагог-организатор 

24 Мероприятие, посвященное Дню России июнь Зам.директора по УВР, 
педагог-организатор 

25 Взаимодействие техникума с военным 
комиссариатом по организации военно-
полевых сборов, патриотическому 
воспитанию студентов. 

июнь Зам. директора по УВР, 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

26 Проведение уроков мужества в течение года Руководители групп, 
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преподаватели истории 
27 Участие в территориальных областных 

мероприятиях гражданско-
патриотической направленности 

в течение года Зам. директора по УВР 

28 Участие в экологических акциях. в течение года Руководители групп 

IV. Духовно-нравственное воспитание и самовоспитание личности студентов. 
1 Анкетирование «Мир моих интересов» сентябрь Руководители групп, 

педагог-организатор, 
педагог психолог 

2 Мероприятия к 80-летию Ростовской 
области 

• «Ростовская область - гордость 
моя!», посвященного 80-летнему 
юбилею РО 

• «Мы дети Донского края» 

сентябрь- октябрь Педагог-организатор 

3 
Акция «Писать грамотно - это модно!», 
посвященная Международному дню 
распространения грамотности. 

сентябрь 
Педагог-организатор 

4 Мероприятие «Святое имя - МАТЬ», 
посвященное Дню матери России ноябрь 

Педагог-организатор 

5 
Тематический час «Прерванный полет», 
посвященный 80-летию со дня рождения 
В.С.Высоцкого 

январь 
Педагог-организатор 

6 
«В чем смысл жизни?» - заседание 
дискуссионного клуба «Вектор» январь 

Педагог-организатор 

7 
Участие в выставке декоративно-
прикладного творчества студентов 

апрель Педагог-организатор 

8 
«Бесценный дар Кирилла и Мефодия» -
конкурс презентаций, посвящённый Дню 
славянской письменности 

май Педагог-организатор 

9 Проведение тематических классных 
часов: 
- о вреде сквернословия; 
-о культуре общения и поведения; 
-внутренняя и внешняя красота человека; 
-этика и психология семейной жизни; 
- семья и брак; 
-правила поведения в общественных 
местах 

ноябрь, 
январь 
март 
май 

Руководители групп 

10 Встречи с работниками 
правоохранительных органов по 
проблемам совершения правонарушений. 
Об ответственности за употребление 
алкоголя, табакокурения, наркотических 
средств 

2 раза в год Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор 

V. Формирование потребности в здоровом образе жизни и экологической культуры. 

1 
«Кросс наций» - спортивные соревнования 

сентябрь 
Руководитель 
физ.воспитания 

2 
Информационно-просветительская 
компания «Мы против наркотиков!» 

ноябрь Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор 

Тематические классные часы: ноябрь Зам. директора по УВР, 
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3 - «Профилактика вредных привычек» 
- «Жизнь без сигарет» 
- «Курение или здоровье?» 

педагог-организатор 

4 
Интерактивное мероприятие, посвященное 
Всемирному Дню борьбы со СПИДом по 
теме «Осторожно, СПИД!» 

Педагог-организатор 

5 Акция «Спорт против наркотиков!» январь Руководитель 
физ.воспитания 

6 
Тематические часы: 
- «Табакокурение, алкоголь и 
правопорядок» 
-«Молодежный экстремизм. Виды 
ответственности» 

-«Закон обязателен для всех» 

февраль 
Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор 
ОБЖ 

7 
«Беда по имени ТУБЕРКУЛЕЗ» -
тематический информационный час 

март Зам. директора по УВР 

8 
«Мы против наркотиков!» 
профилактическая акция и беседа о 
здоровом образе жизни. 

март Зам. директора по УВР 

9 «Здоровье - мое богатство», мероприятие, 
посвященное Всемирному дню здоровья 

апрель Педагог-психолог, 
руководители групп 

10 
«Судьба планеты в наших руках», 
мероприятие к Международному дню 
земли 

апрель 
Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор, 
руководители групп 

11 
«Путь в никуда» - заседание 
дискуссионного клуба «Вектор» 

апрель Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор, 
руководители групп 

12 
Викторина «Азбука здоровья» апрель Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 
руководители групп 

13 
«Мы за здоровье!» - конкурс танцев. апрель Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 
руководители групп 

14 Конкурс плакатов «Здоровью - да! 
Курению - нет!» 

апрель Педагог-организатор, 
руководители групп 

15 
«Путь в никуда» - заседание 
дискуссионного клуба «Вектор» 

апрель Педагог-организатор, 
руководители групп 

16 
«Курение: дань моде, привычка или 
болезнь?»- информационная минутка 

май Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор, 

17 
Проведение тематических классных часов: 
-о вреде употребления алкоголя; 
- о вреде табакокурения; 
- о наркозависимости; 
- о вреде абортов; 
- пивной алкоголизм; 
- здоровье и спорт; 
-СПИД - не спит 

по планам 
воспитательной 
работы 
руководителей 
групп 

Кураторы, 
педагог-психолог, 
медработник 

18 Сотрудничество с МБУЗ ЦРБ 
п.Каменоломни, наркологическим 
диспансером, органами внутренних дел 

в течение года Зам. директора по УВР 

19 Внедрение комплекса ГТО через в течение года Руководитель 
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физическое и патриотическое воспитание 
студентов 

физического 
воспитания, 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

20 Организация Дней здоровья и проведение 
спортивных соревнований 

в течение года Руководитель 
физического 
воспитания 

21 Участие в зональных и областных 
спортивных соревнованиях 

в течение года Руководитель 
физического 
воспитания 

22 Проведение медицинских осмотров 
студентов. 

в течение года Зам.директора по УВР, 
МБУЗ ЦРБ 

VI. Развитие студенческого самоуправления 
1 Формирование Студенческого совета октябрь Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог, 
педагог-организатор 

2 Выборы актива Студенческого совета октябрь Зам. директора по УВР, 
социальный педагог 

3. Выборы студенческого Совета общежития октябрь воспитатель общежития 
4 Оказание методической помощи 

Студенческому совету 
в течение года Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор 
5 Участие студенческого совета в 

организации мероприятий техникума 
в течение года Студенческий совет, 

педагог-организатор 
6 Расширение связей с молодежными 

организациями Октябрьского района, 
организация волонтерского отряда 
техникума 

в течение года Студенческий совет, 
педагог-организатор 

7 Оказание помощи детям, находящимся в 
группе риска 

в течение года Студенческий совет, 
педагог-психолог, 
социальный педагог, 
педагог-организатор 

8 Оказание помощи старостам групп в течение года Зам. директора по УВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог, 
педагог-организатор 

9 Встреча студенческого актива колледжа с 
администрацией техникума по вопросам 
совершенствования учебно-
воспитательного процесса 

в течение года Зам. директора по УВР 

10 Работа студенческого актива 
волонтерского движения 

в течение года Педагог-организатор 

VII. Создание условий для социальной и профессиональной адаптации студентов 
1. Выявление студентов I курса, 

находящихся в сложной жизненной 
ситуации, состоящих на учете в ПДН и 
КДНиЗП и организация работы с данной 
категорией обучающихся. 

сентябрь Руководители групп, 
соц.педагог, 
педагог-психолог 

2. Проведение анкетирования по выявлению 
студентов с асоциальным поведением 

сентябрь, октябрь Педагог-психолог 

3. Реализация программы «Адаптация 
студентов первого года обучения» 
(анкетирование, проведение тренингов). 

сентябрь-май Зам. директора по УВР, 
педагог-психолог 

5. Проведение общего родительского ноябрь Администрация 
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собрания «Безопасность студентов в 
образовательном пространстве» 

6. Посещение учебных занятий в период 
адаптации студентов 1 курса 

в течение года Педагог-психолог, 
руководители групп 

7. Проведение родительских собраний в течение года Руководители групп 

8. Проведение классных часов, 
направленных на коррекцию поведения 
обучающихся 

по графику 
проведения 
классных часов в 
группах 

Педагог-психолог, 
руководители групп, 
педагог-организатор 

9. Работа Совета по профилактике 
правонарушений 

в течение года 
по отд.плану 

Зам. директора по УВР, 
социальный педагог, 

10. Работа по профилактике дорожно-
транспортного травматизма студентов 

в течение года 
по отд.плану 

Зам. директора по УВР, 
инспектор по 
пропаганде БДД 
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10. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА В ТЕХНИКУМЕ 

Цели и задачи: 

Организовать профориентационную деятельность ИПР с целью: 
- информирование учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ Ростовской 

области и их родителей о возможности получения профессий и специальностей в 
нашем Техникуме; 

- своевременное выполнение контрольных цифр набора студентов на 2017 - 2018 учебный 
год; 

- систематизации отчётности сотрудников о проведённой профориентационной работе и 
её резул ьтатах. 

Направления профориентационной работы: 

1. Профессиональное просвещение, включающее профинформацию, профпропаганду и 
профагитацию. 

2. Предварительная профессиональная диагностика, направленная на выявление интересов и 
способностей личности к той или иной профессии, специальности. 

3. Профессиональная консультация, нацеленная в основном на оказание индивидуальной помощи 
в выборе профессии, специальности со стороны специалистов-профконсультантов. 

4. Профессиональный отбор (подбор) с целью выбора лиц, которые с наибольшей вероятностью 
смогут успешно освоить данную профессию, специальность и выполнять связанные с нею 
трудовые обязанности. 

5. Социально-профессиональная адаптация. 
6. Профессиональное воспитание, которое ставит своей целью формирование у студентов 

чувства долга, ответственности, профессиональной чести и достоинства. 

В профессиональной ориентации соблюдаются следующие принципы: 

• Связь профориентации с жизнью, трудом, практикой, предусматривающей оказание помощи 
человеку в выборе его будущей профессии, специальности в органичном единстве с 
потребностями народного хозяйства в квалифицированных кадрах. 

• Связь профориентации с трудовой подготовкой школьников - это принцип, 
предусматривающий хорошую постановку трудового воспитания и обучения. В отрыве от 
трудовой подготовки профориентация приобретает черты абстрактности, оторванности от 
практики, от общих задач трудового и профессионального становления личности; 

• Систематичность и преемственность в профориентации обеспечивает профориентационная 
работа с 1 по 11 классы при условии обязательной преемственности этой работы из класса в 
класс 

• взаимосвязь школы, семьи, базового предприятия, средних профессиональных учебных 
заведений и общественности в профориентации учащихся предусматривает тесный контакт по 
оказанию помощи молодым людям в выборе профессии, специальности. При этом 
предполагается усиление целенаправленности и координации в совместной деятельности; 

• воспитывающий характер профориентации состоит в необходимости осуществления 
профориентационной работы в соответствии с задачами формирования гармоничной личности, 
в единстве трудового. Экономического нравственного, эстетического, правового и физического 
воспитания; 

• взаимосвязь диагностического и воспитательного подходов к проведению 
профориентационной работы - принцип, предполагающий недопустимость 
противопоставления одного подхода другому. Каждый из них решает свои задачи. 

• дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости от возраста и 
уровня сформированности их профессиональных интересов, от различий в ценностных 
ориентациях и жизненных планов, от уровня успеваемости. Дифференциация учащихся по 
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группам позволяет точнее определять их средства воздействия, которые будучи эффективными 
в одной группе могут оказаться неэффективными в другой. Дифференциация создает условия 
для реализации индивидуального подхода; 

• оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм профориентационной 
работы с учащимися и их родителями, утверждающих необходимость использования разных 
форм, отхода от традиционно используемых одних только массовых форм, усиление внимания 
к сбалансированному сочетанию всех форм работы; 

• соответствие содержания форм и методов профориентационной работы потребностям 
профессионального развития личности и одновременно потребностям района (города, региона) 
в кадрах определенных профессий, специальностей и требуемого уровня квалификации" 

Ознакомление учащихся с профессиями и специальностями проводится по следующему 
плану: 

1. Общие сведения о профессии, специальности: 
Краткая характеристика отрасли, где применяется профессия, специальность, краткий 
исторический очерк и перспективы развития профессии, специальности , основные 
специальности, связанные с данной профессией. 

2. Производственное содержание профессии, специальности: 
Место и роль профессии, специальности в научно-техническом прогрессе, ее перспективность; 
предмет, средства и продукт (результат) труда; содержание и характер (функция) трудовой 
деятельности; объем механизации и автоматизации труда; общие и специальные знания и умения 
специалиста данной профессии, моральные качества; связь (взаимодействие) с другими 
специальностями. 

3. Условия работы и требования профессии к человеку: 
Санитарно-гигиенические условия труда; требования к возрасту и здоровью; элементы 

творчества, характер трудностей, степень ответственности, специальные требования к 
физиологическим и психологическим особенностям человека, отличительные качества хорошего 
работника; специальные условия: влияние профессии, специальности на образ жизни работника, 
его быт и т.д.; экономические условия: организация труда, система оплаты, отпуск. 

№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки 

исполнения Ответственный 

1. 

Закрепление ИПР за 
общеобразовательными школами 
Ростовской области (Приказ № 374_от 
«01» сентября 2017 г.) 

Сентябрь Специалист по связям с 
общественностью 

2. 

Изготовление информационно-
рекламной печатной продукции о 
Техникуме. Сентябрь 

Зам.директора по УВР 
Зам.директора по УР 
Специалист по связям с 
общественностью. 

3. 

Проведение плановых педагогических 
совещаний (2 раза в месяц). Перечень 
повесток дня: 
-Анализ состояния профориентационной 
работы; 
-Отчёт о проведённой 
профориентационной работе; 
-Информирование сотрудников о 
запланированных мероприятиях на 
месяц; 

В течении года Специалист по связям с 
общественностью 
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4 
-Формирование и подготовка 
агитационной бригады из числа 
студентов. 

Сентябрь Зам.директора по УВР 

5 

Сбор информации о выпускниках 
общеобразовательных школ 9 - 11 
классов Ростовской области в Отделах 
образования. 

Сентябрь ИПР техникума 

6. 

Посещение общеобразовательных школ 
Ростовской области с целью 
информирования о профессиях и 
специальностях по которым техникум 
ведет подготовку. 

В течении года ИПР техникума 

7. Индивидуальная работа с учащимися 
школ и их родителями. В течении года ИПР техникума 

8. 

Регулярное освещение в средствах 
массовой информации (газеты, 
телевидение, Интернет) о 
мероприятиях, проводимых на базе 
техникума. 

В течении года Специалист по связям с 
общественностью 

9. 

Продление договоров о совместной 
профориентационной деятельности с 
ЦЗН, Отделами образования, 
общеобразовательными школами, 
управлениями с/х районов, 
предприятиями различных форм 
деятельности. 

В течении года 
Зам. директора по УВР 
Специалист по связям с 

общественностью 

10. 
Активное участие в ярмарках 
профессий на базе ЦЗН Ростовской 
области. 

Ноябрь-апрель ИПР техникума 

13. 
Проведение на базе техникума Дня 
открытых дверей. Октябрь-Апрель 

Зам.директора по УВР 
Специалист по связям с 

общественностью 
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