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1.Цели и задачи работы техникума 

        Целью  педагогического  коллектива  на  2020-2021 учебный год является:  

- совершенствование условий для подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов методом дуального обучения для аграрной отрасли региона в 

соответствии с актуальными потребностями  работодателей, общества.  

       Задачи: 

- внедрение новых специальностей среднего профессионального  образования 

по ТОП-50;  

- корректировка профессиональных образовательных программ для успешной 

реализации (ФГОС СПО) с учетом требований движения WorldskillsRussia; 

- сохранение контингента обучающихся; 

- расширение партнерских связей, развитие перспективных форм 

сотрудничества техникума и предприятий – социальных партнеров в 

организации подготовки квалифицированных специалистов через реализацию 

образовательных программ с применением дуального обучения; 

- модернизация материально-технической базы в соответствии ФГОС СПО по 

ТОП-50; 

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

через участие обучающихся в олимпиадах, чемпионатах профессионального 

мастерства; 

- активизация развития форм патриотического, нравственного и физического 

воспитания студентов, усиление пропаганды здорового образа жизни; 

- формирование системы целенаправленной работы с одаренными детьми и 

талантливой молодежью;  

- использование новых форм профориентации молодежи для увеличения 

обучающихся, трудоустроившихся по полученной профессии или 

специальности. 

 



3 

 

2.Основные направления деятельности 

2.1. Повышение качества образования обучающихся. 

2.2. Развитие материально-технической базы в соответсвии ФГОС СПО по 

ТОП-50. 

2.3.Развитие образовательного процесса  информационных технологий, 

направленных на формирование профессиональных  и общих компетенций. 

2.4.Соответствие преподавателей профессиональному стандарту «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 

2.5. Трудоустройство выпускников техникума. 

2.6. Активизация развития форм патриотического, нравственного и 

физического воспитания студентов, усиление пропаганды здорового образа 

жизни. 

 2.7. Формирование системы целенаправленной работы с одаренными детьми и 

талантливой молодежью. 

 2.8.Вовлечение работодателей в процессы организации и контроля качества 

подготовки квалифицированных кадров. 
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3.Организационная работа 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Срок  Ответственный 

1 2 3 4 

1.  

Подготовка и издание приказов  о зачислении 

студентов нового набора в техникум 
20 августа 

Заместитель 

директора по УПР 

1.  

Комплектование личных дел вновь принятых 

студентов 
сентябрь 

Секретарь учебной 

части 

2.  

Закрепление мастеров производственного 

обучения и  кураторов за учебными группами 

 30 

августа 

Заместитель 

директора  по УВР  

Заместитель 

директора по УПР 

3.  

Организация и руководство учебной работой для 

проведения внеаудиторных мероприятий и 

ежедневной уборки, закрепление аудиторий за 

группами  

сентябрь 
Заместители 

директора   

4.  
Составление расписания учебных занятий  

Август, 

январь 
Завуч  

5.  

Проверка готовности учебных кабинетов и 

лабораторий, мастерских техникума к  началу 

2020-2021учебного года 

1 августа 

Заместители 

директора по 

УПР,УВР, завхоз 

6.  

Заполнение журналов теоретического и 

производственного обучения 
Сентябрь 

Завуч,кураторы 

групп  

7.  

Оформление студенческих билетов и зачетных 

книжек вновь принятых студентов 

Август, 

сентябрь 

Секретарь учебной 

части, кураторы 

8.  
Корректировка педагогической нагрузки Август 

Заместитель 

директора по УПР  

9.  

Проведение родительских собраний,  собраний в 

группах  
 Сентябрь  

Кураторы, 

заместитель 

директора по УВР 

10.  

Разработка учебно-планирующей документации 

по дисциплинам и профессиональным модулям 

Май, 

июнь 

Завуч,Председатели 

ПЦК, Преподаватели 

и мастера 

производственного 

обучения 

11.  
Разработка  программ Государственной итоговой 

аттестации по специальностям СПО ППКРС, 
Октябрь   

Методист,Председат

ели ПЦК, 

Преподаватели и 
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ППССЗ мастера 

производственного 

обучения 

12.  

Составление единого   плана   работы    

техникума 
Июнь  

Заместитель 

директора по УПР 

заместитель, 

директора по УВР, 

завуч, заведующий 

общежитием  и т.д. 

по структуре 

техникума 

13.  
Составление  единого  плана  методической  

работы 
Май  Методист 

 
Составление    плана  стажировок педагогов Сентябрь  

Заместитель 

директора по УПР 

14.  
Сбор студентов. Родительское собрание для 

студентов нового набора. 
Август 

Заместитель 

директора по УПР, 

заместитель 

директора по УВР 

15.  
Составление учебных планов, календарного 

учебного графика  на 2020-2021 учебный год 

Май, 

июнь 

Заместитель 

директора по УПР 

16.  

Подготовка и издание приказов об оплате труда, 

согласно тарификации мастеров 

производственного обучения, преподавателей 

Сентябрь 

Директор, 

заместитель 

директора по УПР, 

гл.бухгалтер 

17.  

Своевременное заключение договоров с 

предприятиями на прохождение студентами 

техникума учебной и производственных практик. 

В течение 

года 

Директор, 

зам.директора по 

УПР, старший 

мастер 

18.  
Разработка контрольно-оценочных средств и 

материалов  

В течение 

года 

Председатели ПЦК, 

методист, 

преподаватели и 

мастера 

производственного 

обучения 

19.  

Подготовка приказов о назначении стипендии 

студентам. Проведение заседаний 

стипендиальной комиссии, подготовка 

протоколов стипендиальной комиссии 

Ежемесяч

но 

Заместитель 

директора по УВР, 

кураторы, секретарь 

учебной части 

20.  Контроль соответствия качества проводимых Ежемесяч Заместитель 
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занятий ФГОС СПО, выполнения 

преподавателями и мастерами производственного 

обучения календарно – тематических планов 

но директора по УПР, 

завуч, старший 

мастер 

21.  
Регистрация студентов нового набора в 

поименных книгах 
Сентябрь 

Секретарь учебной 

части 

22.  
Заполнение журналов по охране труда  

В 

теч.года 

Специалист   по 

охране труда   

23.  
Сдача отчетов о финансово-хозяйственной 

деятельности 

В 

теч.года 

Заместители 

директора , главный 

бухгалтер, завхоз, 

24.  

Контроль выполнения лабораторных и 

практических работ, выполнения студентами 

курсовых и дипломных проектов  

Январь-

июнь 

Заместитель 

директора по УПР, 

завуч. Председатели 

ПЦК 

25.  

Ведение работы со студентами, нарушающими 

правила внутреннего распорядка техникума, их 

родителями (законными представителями). 

Подготовка  характеристик на 

несовершеннолетних студентов 

Ежемесяч

но 

Заместитель 

директора по УВР и 

кураторы 

26.  

Осуществление контроля санитарного состояния 

аудиторий, за организацией дежурства по 

аудитории и техникуму  

Ежемесяч

но 

Заместитель 

директора по УВР, 

заведующие 

кабинетами, 

мастерскими 

27.  
Осуществление контроля за своевременным 

началом занятий в группах 

Ежемесяч

но 

Заместители 

директора по УПР и 

УВР, завуч 

28.  
Контроль и анализ успеваемости и посещаемости 

студентов за неделю, месяц.  

Ежемесяч

но 

Завуч, кураторы, 

мастера 

производственного 

обучения 

29.  

Вовлечение студентов в работу кружков, секций, 

объединений 
Август  

Заместитель 

директора по УВР, 

кураторы 

30.  

Проведение индивидуальной работы с трудными 

подростками, студентами, имеющими статус 

детей - сирот,  с несовершеннолетними 

студентами, находящимися в социально опасном  

положении 

Сентябрь   

Заместитель 

директора по УВР, 

кураторы, 

социальный педагог 
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31.  
Организация внеаудиторной  работы 

Ежемесяч

но 

Заместитель 

директора поУВР 

32.  

Организация работы со студентами нового набора 

по ознакомлению их с правилами внутреннего 

трудового распорядка и контролю за их 

выполнением. 

Сентябрь  

Заместитель 

директора по УВР, 

кураторы, мастера 

производственного 

обучения 

33.  
Подготовка и издание приказов о составе 

педагогического совета. 
Август 

Заместитель 

директора по УПР 

34.  

Подготовка и издание приказов  о составе 

методического совета, предметных (цикловых) 

комиссий. 

Август Методист  

35.  

Комплектование рабочих программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и 

программ подготовки специалистов среднего 

звена. Разработка аннотаций к рабочим 

программам. 

Июнь  

Завуч, 

преподаватели и 

мастера 

производственного 

обучения 

36.  

Обновление программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и 

программ подготовки специалистов среднего 

звена  

Июнь  

Завуч, методист, 

преподаватели и 

мастера 

производственного 

обучения 

37.  
Диагностика уровня обученности вновь принятых 

студентов 
Сентябрь 

Завуч, председатели 

ПЦК  

38.  
Организация  студенческого  самоуправления Сентябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР,педагог-

организатор, 

кураторы 

39.  
Обновление КЭМов, КОСов 

В теч. 

года 

Методист, 

председатели ПЦК, 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

40.  
Проведение общетехникумовского родительского 

собрания 

Октябрь, 

январь 

Директор  

техникума, 

заместитель 

директора по УВР 

41.  Организация извещения родителей о пропусках В Заместители 
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занятий и неуспеваемости, об отчислении 

студентов 

теч.года директора по УПР, 

УВР, кураторы 

42.  
Контроль выполнения ВКР, дипломных работ 

По 

графику 

 Завуч, руководители 

ВКР, дипломных 

работ 

43.  

Проведение родительских собраний  в выпускных 

группах  по ознакомлению с инструкцией о 

порядке выпуска студентов 

 

Январь   

Заместители 

директора по УПР, 

УВР 

44.  
Сдача отчетов по итогам успеваемости  

Декабрь, 

июнь 

Завуч, 

преподаватели и 

мастера 

производственного 

обучения 

45.  

Подготовка документации контрольных цифр 

приема и ожидаемого выпуска на2021-2022 гг. 
Декабрь 

Заместитель 

директора по УПР 

46.  

Проведение открытых уроков, открытых занятий 

кружков и секций 

В 

теч.года 

Методист,преподава

тели и мастера 

производственного 

обучения 

47.  
Проведение классных часов, предметных  и 

профессиональных недель 

По 

графику 

Председатели ПЦК, 

старший мастер, 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

48.  
Проверка выполнения учебных планов и 

программ 

В теч. 

года 

Заместитель 

директора по УПР,  

завуч 

49.  
Составление расписания уроков 

Еженедел

ьно 
Завуч 

50.  
Анкетирование выпускников по вопросу 

трудоустройства по окончании техникума 

Февраль, 

июнь 

Заместитель 

директора по УВР 

51.  
Организация промежуточной  и государственной 

итоговой аттестации    

Декабрь, 

июнь 

Завуч, старший 

мастер, 

председатели ПЦК 

52.  
Заполнение и сдача сводных ведомостей 

успеваемости студентов 
 Июнь  

Заместитель 

директора по УПР, 

завуч,  кураторы 
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53.  
Получение бланков строгой отчетности  Январь 

Заместитель 

директора по УПР, 

главный бухгалтер, 

секретарь учебной 

части 

54.  

Выдача заданий  к выполнению ВКР и 

дипломных работ 

Декабрь Зам. директора по 

УПР, завуч, 

мастера 

производственного 

обучения, кураторы 

55.  
Составление расписания промежуточной 

аттестаций 

По 

семестра

м 

Заместитель 

директора по УПР, 

завуч 

56.  
Составление расписания государственной 

итоговой аттестации студентов  выпускных групп 
Июнь 

Заместитель 

директора по УПР, 

завуч 

57.  
Организация приемной комиссии Июнь 

Заместитель 

директора по УПР 

58.  

Заполнение и выдача документов об уровне 

образования студентам, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию 

Июнь 

Заместитель 

директора по УПР, 

секретарь учебной 

части, программист 

59.  
Занесение данных о выдаче документов о 

среднем профессиональном образовании в ФРДО 
Июнь 

Секретарь учебной 

части, программист 

60.  
Предварительное распределение педагогической 

нагрузки на 2021-2022  учебный год 
Май  

Заместитель 

директора по УПР 

61.  
Ремонт кабинетов и учебных мастерских 

май-

август 

Заместитель 

директора по УПР, 

УВР, завхоз, 

старший мастер, 

преподаватели и 

мастера 

производственного 

обучения 

62.  
Ремонт комнат общежития 

Май-

июнь 

Заведующий 

общежитием, завхоз, 

воспитатели 
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4.Учебно-методическая работа 

Единая методическая тема: «Мотивация – как основная форма учебно-

познавательной деятельности»  

Цель:  

- повышение качества образования обучающихся путем внедрения 

информационных технологий в учебный  процесс. 

Задачи: 

- обеспечение укомплектованности техникума квалифицированными 

педагогическими кадрами,своевременного повышения квалификации 

педагогических работников в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта педагога; 

- расширение возможностей применения современных информационных 

технологий в деятельности, в том числе дистанционных; 

- укрепление материально-технической базы для обеспечения необходимых 

условий реализации профессий ТОП-50; 

-обеспечениеусловий реализации основных профессиональных 

образовательныхпрограмм, программ профессионального обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и профессиональными стандартами; 

- формирование открытых и общедоступных информационных ресурсов на 

официальном сайте техникума в сети Интернет в соответствии с требованиями 

Федерального закона российской Федерации от 29.12.1012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- совершенствование взаимодействия отдела содействия трудоустройства 

выпускников с территориальными службами занятости в целях 

трудоустройства и закрепления выпускников.  

Направления и задачи: 

1.Информационно-методическое обеспечение: 

 Реализация образовательных программ  в соответствии с ФГОС СПО.  

 Корректировка  программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программ подготовки специалистов среднего звена. 
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 Методическое обеспечение дисциплин, профессиональных модулей в 

соответствии с ФГОС СПО. 

 Внедрение в образовательный процесс современных технологий. 

 Создание электронной базы электронных учебников, мультимедийных 

презентаций к урокам, электронных тестовых заданий, фонда медиа-

ресурсов, методических рекомендаций и указаний. 

 Работа над совершенствованием  содержания, форм и методов  

организации учебного процесса. 

2.  Повышение квалификации педагогов: 

 Изучение спроса и оформление заявок на курсы повышения 

квалификации; 

 Взаимодействие с учебными Центрами, с Республиканским институтом 

повышения квалификации работников образования; 

 Проведение конференций, конкурсов профессионального мастерства. 

 Проведение мониторинга эффективности деятельности педагогических 

работников. 

 Прохождение курсов по повышению квалификации, стажировок.  

 Прохождение аттестации педагогов 

 Оценка эффективности деятельности педагогических работников. 

3.  Работа с обучающимися: 

 Обеспечение качественной подготовки  выпускников, 

конкурентоспособных на рынке труда. 

 Повышение уровня проведения уроков теоретического и практического 

обучения. 

 Повышение воспитательного потенциала занятия, классного часа, 

внеаудиторных  мероприятий. 

 Организация предметных и профессиональных недель. 

 Подготовка обучающихся к ежегодному чемпионату профессий 

WorldSkills. 
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 Подготовка обучающихся к Всероссийскому конкурсу 

профессионального мастерства.  

 Сопровождение работы ПЦК по организации и проведению аттестации 

студентов (защита ВКР, дипломных работ,  ГИА). 

 Обеспечение образовательного процесса по индивидуальным учебным 

планам. 

                     4.1.План работы педагогического  совета 

№ 

п/п 

Тема педагогического совета Срок  Ответственный 

1 Тема: «Планирование и организационные вопросы 

работы  АПОУ РА «Майминский 

сельскохозяйственный техникум» 

Цели и задачи на 2020- 2021 учебный год» 

1.Избрание председателя и секретаря педагогического 

совета на 2020-2021 учебный год, утверждение состава 

педагогического совета. 

2.О выполнении контрольных цифр приема 

обучающихся на 2020-2021 учебный год. О состоянии 

профориентационной работы с абитуриентами.  

3. Основные направления деятельности 

педагогического коллектива техникума на 2020-2021 

уч. год. Утверждение методической темы на новый 

учебный год. Утверждение плана работы педсовета на 

текущий учебный год. Утверждение состава  

предметно-цикловых  комиссий и назначение 

председателей  предметно-цикловых  комиссий на 

2020-2021 уч. год.  

4. Организация воспитательной работы с 

обучающимися в 2020-2021 учебном году  

5.Итоги дистанционного обучения. 

 

 

 

Август 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

УПР, 

заместитель 

директора по 

УВР,  секретарь 

приемной 

комиссии, завуч 

 

2 Тема: «Адаптация обучающихся1 курса  к 

условиям обучения в техникуме»  
1. Психолого-педагогический  портрет обучающихся  

1-го курса.  

2. Мониторинг образовательной базы контингента 1-го 

курса по результатам входного контроля знаний и 

формирование целей образовательного процесса на их 

основе.   

3. Социально-

профессиональнаяадаптация студентов 

в образовательном пространстве 

колледжа 

4. Разное  

сентябрь Заместитель 

директора по 

УПР,  

социальный 

педагог, завуч 

3 Тема: «Роль воспитательной работы в 

формировании общих компетенций  обучающихся 

 Заместитель 

директора по 
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техникума»  
1.Формирование общих компетенций через социально-

педагогическую работу с обучающимися  из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

2.Формирование общих компетенций у обучающихся, 

проживающих в общежитии. 

3.Формирование общих компетенций через 

проведение классных часов. 

4.Взаимодействие куратора группы с педагогами, с 

родителями.  

5.Обобщение опыта работы с обучающимися.  

ноябрь УВР, 

социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

кураторы 

4 Тема: «Формирование образовательных 

результатов ФГОС СПО на основе инновационных 

подходов при проведении теоретических и 

практических занятий»  

1.Организация практики в условиях ФГОС нового 

поколения. Социальное взаимодействие - важнейшее 

условие эффективности образовательного процесса  

2.Итоги трудоустройства  выпускников 2019-2020 года  

3.Применение практико-ориентированных заданий при 

выполнении лабораторных работ, практических или 

семинарских занятий на УД и МДК.  

4.Рассмотрение и утверждение программ ГИА 

выпускников по ППССЗ и ППКРС  

 

декабрь Заместитель 

директора по 

УПР,  старший 

мастер, завуч, 

кураторы 

выпускных 

групп 

 

5 Тема: «Об итогах зимней экзаменационной 

сессии» 

1. Итоги успеваемости и качество знаний по итогам І 

семестра. Мониторинг сохранности контингента 

обучающихся.  

2.О результатах внутреннего  контроля за 1 семестр 

2020-2021 учебного года.  

3.Анализ воспитательной работы  по итогам І 

семестра. 

4. Разное 

 

январь 

Заместитель 

директора по 

УПР, завуч, 

заместитель 

директора по 

УВР 

6 Тема: «Воспитательная среда техникума – 

важнейшее условие становления 

профессиональной компетентности будущих 

специалистов»  
1. Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних и противодействие экстремизму.  

2. Деятельность педколлектива техникума по 

использованию различных форм воспитательной 

работы как фактор и условие развития профессионала.  

3. Отчѐт по организации профориентационной работы 

по приему обучающихся на 2021-2022 учебный год.  

 

 

март 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

педагог-

психолог 

7 Малый педагогический совет «Допуск 

обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации»  
1. О прохождении образовательных программ за 2020- 

май 

 

Заместитель 

директора по 

УПР, завуч, 
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2021 уч. г.  

2. О допуске к государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся. 

 кураторы 

выпускных 

групп 

8 Тема: «Результаты учебно-воспитательного 

процесса 2020-20201учебного года как фактор 

формирования основных задач на 2021-2022 

учебный год» 

1.Анализ  работы педагогического коллектива 

техникума  за 2020-2021учебный год.  

2.О переводе обучающихся на следующий курс. 

3.Утверждение плана работы техникума на 2021-

2022 гг. 

4. О выполнении решений педагогических советов. 

июнь Заместитель 

директора по 

УПР, завуч, 

методист 

 

 

4.2.План работы методического совета 
 

№ 

п/п 

Тематика Сроки 

исполнения 

Ответственный  

1 1. Обсуждение и утверждение 

состава методического совета на 2020-2021 уч. г. 

2.Обсуждение и утверждение 

плана работы методического совета 

на 2020-2021 уч. г. 

3. Обсуждение единой методической темы на 

2020-2021 уч. г.: «Модернизация  

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 

Август Зам. директора 

по 

УПР, методист 

 

2 1. Рассмотрение и утверждение 

контрольно-оценочных средств 

разработанных преподавателями по 

учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

2. Утверждение учебно-методического 

обеспечения предметов: учебного плана, 

рабочих программ и календарно-тематического  

планирования. 

3. О подготовке преподавателей к 

аттестации. 

4.Утверждение плана - графика  

проведения  открытых занятий 

преподавателями. 

5.Обсуждение и утверждение 

индивидуальных планов методической работы  

преподавателей 

сентябрь Зам. директора 

по 

УПР, методист, 

председатели 

ПЦК 

 

3 1. Рассмотрение и утверждение 

методических разработок 

преподавателей 

2. Обзор нормативных документов, 

октябрь Зам. директора 

по 

УПР, методист, 

председатели 
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новинок методической и 

педагогической литературы. 

3.Итоги входного контроля 

качества образования 

ПЦК, завуч 

 

4 Круглый стол 

«Современный урок. Опыт, традиции, 

новаторство». 

ноябрь Методист, 

председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

 
5 1.Рассмотрение и утверждение 

вопросов экзаменационных 

билетов зимней сессии. 

2.Итоги текущего контроля 

качества образования. 

3. Утверждение тем дипломного 

проектирования, ВКР  на 2020-2021 уч.г. 

декабрь Зам. директора 

по 

УПР, методист, 

председатели 

ПЦК, завуч 

 

6 1. Обсуждение мероприятий по 

контролю за успеваемостью и 

посещаемостью учебных занятий 

обучающимися. 

январь Зам. директора 

по 

УПР, УВР, 

методист, 

председатели 

ПЦК, завуч 
7 1.Информация ПЦК о состоянии 

работы по внедрению в учебный 

процесс новых педагогических 

технологий и их выводах и 

предложениях. 

март Зам. директора 

по 

УПР,  методист, 

председатели 

ПЦК, завуч 

 
8 1.Обсуждение итогов текущего 

контроля успеваемости обучающихся, 

планирование мероприятий по 

улучшению показателей. 

апрель Зам. директора 

по 

УПР, УВР, 

методист, 

председатели 

ПЦК, завуч 
9 1. Итоги реализации единой 

методической темы года в техникуме. 

2. Подведение итогов работы 

методического совета. 

3. Цели и задачи на 2021-2022уч. год. 

4. Отчет председателей ПЦК за 2020-2021 уч.год. 

июнь Зам. директора 

по 

УПР,  методист, 

председатели 

ПЦК, завуч 

 

 

4.3. План административных совещаний 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок Ответственные  

1 1.О готовности техникума к новому учебному 

году.  

Август Директор,Завхоз 

2.О подготовке к праздничной линейке 1 сентября. Зам. директора 

по УВР 
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3.О функциональных обязанностях членов 

администрации техникума. 

Директор 

4.Об организации дежурства по техникуму и 

общежитиям преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

Зам. директора 

по УВР 

5.О расписании занятий. Зам. директора 

по УПР, завуч 

6.О проведении Дня Здоровья. Зам. директора 

по УВР 

7.О совершенствовании работы по физической 

культуре и спорту.  

Директор, 

физрук 

2 1.Об организации учебно-воспитательного 

процесса.  

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

2.О предупреждении травматизма в учебное время. Зам. директора 

по УВР 

3.Об  организации работы кружков и секций.  Зам. директора 

по УВР 

4.О мерах по профилактики правонарушений. Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог 

5.Об организации питания обучающихся. Зам. директора 

по УВР 

6.О работе с молодыми педработниками.  Завуч, методист 

7.О состоянии документации по охране труда и  

ТБ. 

Специалист по 

охране труда, 

завхоз 

8.Об итоговой проверке планов воспитательной 

работы кураторов. 

Зам. директора 

по УВР 

9.О подготовке к проведению Дня учителя. Зам. директора 

по УВР 

10.Об индивидуальной работе с детьми «группы 

риска». 

Зам. директора 

поУВР, 

социальный 

педагог 
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11.О подготовке материалов к награждению 

работников техникума. 

Директор, 

методист 

12.О работе аттестационной комиссии. Директор, завуч, 

методист 

13.О формировании  у обучающихся ценностных 

ориентаций на здоровый образ жизни  и духовную 

безопасность. 

Зам. директора 

по УВР 

14.Об итогах проверки учебной  документации. Зам. директора 

по УПР, завуч, 

методист 

15.Об итогах проверки кабинетов, лабораторий, 

мастерских 

Зам. директора 

по УПР 

16.О медицинском обслуживании обучающихся. Зам. директора 

по УВР 

3 1.О взаимодействии социально-психологической 

службы с кураторами. 

Октябрь Зам. директора 

по УВР 

2.Об итогах обследования условий проживания 

детей-сирот. 

Зам. директора 

по УВР, 

соц.педагог 

3.О посещаемости и успеваемости учащихся, 

состоящих на внутритехникумовском учёте, 

"группы риска".  

Зам. директора 

по УВР, 

соц.педагог 

4.О состоянии преподавания ОБЖ и физической 

культуры. 

Зам. директора 

по УПР 

5.Об организации замещений уроков. Завуч 

6.Об организации внутритехникумовского 

контроля в мастерских. 

Зам. директора 

по УПР, 

старший мастер 

4 1.Анализ санитарно-гигиенического режима и 

питания  студентов. 

Ноябрь Зам. директора 

по УВР 

2.О состоянии работы по охране труда и технике 

безопасности в техникуме. 

Специалист по 

охране труда 

3.О работе кружков и секций. Зам. директора 

по УВР 

4.Об организации досуга учащихся и студентов. Зам. директора 

по УВР 
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5.О заполнении протоколов и экзаменационных, 

зачетных ведомостей 

Зам. директора 

по УПР, завуч 

6.Об организации мониторинга эффективности 

деятельности педагогических работников 

Директор 

5 1. Мониторинг качества образования.  Декабрь 

 

Зам. директора 

по УПР, завуч 

2.Об участии в конкурсе контрольных цифр 

приёма на 2021-2022 гг. 

Зам. директора 

по УПР 

3.О работе кураторах по пропаганде здорового 

образа жизни. 

Зам. директора 

по УВР 

4.О внутритехникумовских олимпиадах. Зам. директора 

по УВР, завуч, 

председатели 

ПЦК 

5.Об инструктажах по ТБ и проведению 

новогоднего праздника. 

Зам. директора 

по УВР, завхоз, 

специалист по 

охране труда 

6.О подготовке к проведению новогоднего 

праздника. 

Зам. директора 

по УВР 

7.О результатах проверки соблюдения правил 

техники безопасности в учебных кабинетах, 

лабораториях, мастерских, спортзале. 

Специалист по 

охране труда 

8.О соблюдении противопожарного режима в 

техникуме. 

Завхоз 

9.О ходе выполнения Программы развития 

техникума. 

Директор 

10.Об оснащении мастерских, лабораторий 

необходимым программным обеспечением и 

оборудованием. 

Директор 

11. Об экономии фонда оплаты труда, его 

использовании. 

Главный 

бухгалтер 

6 1.О состоянии документации в техникуме. Январь Директор 
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2.Анализ выполнения учебных планов и программ 

за I семестр. 

Зам. директора 

по УПР, зам. 

директора по 

УВР, завуч 

3.Анализ уровня заболеваемости обучающихся и 

сотрудников. 

Зам. директора 

по УВР 

4.О работе аттестационной комиссии. Методист 

5.Об оснащении мастерских, лабораторий 

необходимым программным обеспечением и 

оборудованием. 

Директор 

7 1.О состоянии спортивно-массовой работы в 

техникуме. 

Февраль Зам. директора 

по УВР 

2.О работе по дальнейшему укреплению 

материально-технической базы техникума. 

Завхоз 

3.О проведении патриотических мероприятий. Зам. директора 

по УВР 

4.О результатах работы с социальными 

партнерами. 

Зам. директора 

по УПР 

5.Об организации мониторинга эффективности 

деятельности педагогических работников. 

Директор 

8 1. О работе библиотеки. Март Зам. директора 

по УВР, 

зав.библиотекой 

2.О качестве заполнения журналов теоретического 

и производственного обучения. 

Завуч, старший 

мастер 

3. О лицензировании новых специальностей 

согласно перечню специальностей по  ТОП-50, 

внедрении дистанционных технологий. 

Зам. директора 

по УПР 

4.О состоянии преподавания общеобразовательных 

дисциплин. 

 Завуч 

5.Анализ посещаемости студентов «группы риска». Социальный 

педагог 

6.О подготовке выпускных групп к 

Государственной итоговой аттестации. 

Зам. директора 

по УПР 
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9 1. О работе техникума по внебюджетным 

формированиям. 

Апрель Зам. директора 

по УПР,главный 

бухгалтер 

2.О работе социального педагога. Зам. директора 

по УВР, 

соц.педагог 

3. О подготовке к празднованию Дня Победы. Зам. директора 

по УВР 

4.О проведении уроков мужества. Зам. директора 

по УВР, 

преподаватель 

ОБЖ 

5.О мероприятиях по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий. 

Зам. директора 

по УВР 

10 1.Об итогах повышения квалификации, 

самообразования, стажировки преподавателей и 

мастеров производственного обучения. 

Май Зам. директора 

по УПР, 

методист 

2. Об экономии фонда оплаты труда, его 

использовании. 

Главный 

бухгалтер 

3.О трудоустройстве выпускников. Зам. директора 

по УВР 

4.О занятости детей-сирот в летний период. Зам. директора 

по УВР 

5.О выплате социальных пособий детям-сиротам 

выпускных групп. 

Главный 

бухгалтер 

6. О текущем и капитальном ремонте техникума. Завхоз, старший 

мастер 

11 1.Об итогах выполнения плана работы техникума. Июнь  Директор 

2.О результатах итоговой и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Зам. директора 

по УПР, завуч 

3.О состоянии ведения документации за 2020-2021 

учебный год. 

Зам. директора 

по УПР, завуч 

4.О работе с обучающимися, имеющими 

академическую задолженность.  

Зам. директора 

по УПР, завуч, 

кураторы групп 
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5.О готовности кабинетов к новому учебному году, 

паспорта кабинетов. 

Зам. директора 

по УПР, Зам. 

директора по 

УВР завхоз 

 

4.4.План работы предметно-цикловых комиссий 

Цель: «Обеспечение профессионального самоопределения обучающихся 

техникума» 

Задачи:  

- анализ и оценка ситуации в подготовке обучающихся к профессиональному 

самоопределению; 

- обеспечение качества подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС 

третьего поколения; 

- внедрение дуального обучения; 

- развитие проектной деятельности; 

- формирование предметных, метапредметных и личностных образовательных 

результатов на учебных занятиях и во внеаудиторной работе; 

- реализация современных технологий, в т.ч. информационных; 

- повышение профессионального уровня педагогических работников. 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок  Ответственный 

Учебная работа 

1 Открытый урок Ноябрь Носкова О.А. 

2 Открытый урок  Декабрь Галкина О.А. 

3 Открытый урок  Февраль Коваленко Е.А. 

4 Открытый урок Март  Танытпасова И.С. 

5 Открытый урок Апрель  Такачаков К.Г. 

6 Открытый урок Май  Ерелин В.Ч. 

7 Посещение уроков. в теч.года Завуч, методист 
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8 Входной контроль первокурсников по 

общеобразовательным учебным дисциплинам. 

Сентябрь Председатель 

ПЦК 

общеобразователь

ных дисциплин 

9 Мониторинг качества обученности по 

общеобразовательным учебным дисциплинам. 

В теч.года Председатель 

ПЦК 

общеобразователь

ных дисциплин 

10 Подготовка студентов к участию в региональном  

чемпионате "Молодые профессионалы"   

WorldSkillsRussia в 2019 году  

Февраль  Председатели 

ПЦК, методист, 

старший мастер, 

преподаватели и 

мастера 

производственног

обучения 

Методическая работа 

1 Совершенствование учебно- методического 

обеспечения по  учебным дисциплинам. 

В теч. года Председатели 

ПЦК, 

Преподаватели 

ОУД 

2 Создание фонда медиа-ресурсов. В теч. года Преподаватели 

ОУД 

3 Разработка КОС по учебным дисциплинам. Июнь  Председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

ОУД, 

Преподаватели 

спец.дисциплин 

4 Создание мультимедийных презентаций к урокам, 

электронных тестовых заданий. 

В теч. года Председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

ОУД, 

Преподаватели 

проф.дисциплин 

5 Разработка индивидуальных учебных планов. В теч. года Председатели 

ПЦК, завуч 

6 Разработка и обновление методических 

рекомендаций по выполнению самостоятельной 

работы по  учебным дисциплинам. 

Март  Председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

ОУД, 

Преподаватели 

проф. дисциплин 

7 Разработка и корректировка методических Апрель  Председатели 
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рекомендаций по выполнению лабораторных и 

практических работ. 

ПЦК, 

преподаватели 

ОУД, 

Преподаватели 

проф. дисциплин 

8 Разработка программ государственной итоговой 

аттестации по профессиям ППКРС, ППССЗ 

Сентябрь  Председатели 

ПЦК, завуч 

9 Организация учебного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных 

технологий.  

В теч. года Председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

ОУД, 

Преподаватели 

проф. дисциплин 

10 Совершенствование самостоятельной работы 
обучающихся, ориентированной на активные 

методы овладение знаниями, практическими 

навыками и проектно-исследовательской 
деятельности. 

В теч. года Председатели 

ПЦК 

Организационная работа 

1. Изучение новых локальных актов документов. Август Председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

ОУД, 

Преподаватели 

спец.дисциплин, 

мастера 

производственног

о обучения 

2. Разработка рабочих программ, перспективно-

тематических планов по учебным дисциплинам и 

модулям. 

Июнь  Председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

ОУД, завуч, 

преподаватели 

спец. дисциплин, 

мастера 

производственног

о обучения 

3. Рассмотрение  и утверждение заданий для входного 

контроля. 

Август Председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

ОУД 

4. Утверждение  рабочих программ, КТП по учебной 

дисциплинам и модулям 

Июнь  Преподаватели 

ОУД, завуч, 

методист 

5. Анализ результатов входного контроля по октябрь Председатели 
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общеобразовательным дисциплинам ПЦК, 

преподаватели 

ОУД 

6. Утверждение экзаменационных билетов, тестов, и 

других форм контроля, КОСов 

Сентябрь, 

январь 

Председатели 

ПЦК, завуч, 

преподаватели 

ОУД, 

Преподаватели 

спец. дисциплин, 

мастера 

производственног

о обучения 

7 Организация семинаров по проектной деятельности Сентябрь, 

октябрь 

Председатели 

ПЦК. 

8 Обсуждение состояния работы учебных кабинетов и 

лабораторий 

В теч. года Председатели 

ПЦК, методист, 

преподаватели 

ОУД, 

Преподаватели 

спец. дисциплин 

9 Обсуждение анализа успеваемости обучающихся по 

учебным дисциплинам, модулямв результате 

мониторинга качества обучения  и аттестации 

обучающихся 

По 

семестрам 

Председатели 

ПЦК, завуч, 

преподаватели 

ОУД, 

Преподаватели 

спец. дисциплин, 

мастера 

производственног

о обучения 

10 Организация проектной работы обучающихся, 

контроль за ее выполнением. 

В теч. года Председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

ОУД, 

Преподаватели 

спец. дисциплин 

11 Организация самостоятельной работы обучающихся, 

контроль за ее выполнением. 

В теч. года Председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

ОУД, 

Преподаватели 

спец. дисциплин, 

мастера 

производственног

о обучения 

12 Обмен опытом в области методики преподавания. В теч. года Преподаватели 
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Распространение передового педагогического опыта 

отдельных преподавателей. 

ОУД, методист 

13 Обсуждение докладов по вопросам внедрения 

специальносей по ТОП-50, эффективных технологий 

преподавания, использование наглядных пособий 

технических и электронных средств обучения, 

методики проведения лабораторных и практических 

работ, технологии контроля знаний, умений и 

навыков обучающихся. 

В теч. года Председатели 

ПЦК, методист, 

преподаватели 

ОУД, 

преподаватели 

спец. дисциплин, 

мастера 

производственног

о обучения 

14. Анализ организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, в том числе и 

выполнения домашних заданий.  

 

Ноябрь, 

февраль 

Завуч, 

преподаватели 

ОУД, 

преподаватели 

спец. дисциплин, 

мастера 

производственног

о обучения 

15. Организация взаимопосещений уроков 

преподавателями. 

В теч. года Председатели 

ПЦК, методист 

 

16. Создание  и пополнение учебно-методического 

комплекса по дисциплине, модулям 

В теч. года Завуч, методист, 

преподаватели 

ОУД, 

преподаватели 

спец. дисциплин, 

мастера 

производственног

о обучения 

17. Педагогический и методический анализ организации 

и проведения предметных недель. 

По графику Председатели 

ПЦК, старший 

мастер, методист 

18. Участие в конкурсах, проводимых на интернет- 

сайтах педагогических сообществ, НИРО.  

В теч. года Председатели 

ПЦК, методист, 

преподаватели 

ОУД, 

Преподаватели 

проф. дисциплин 

 

4.4.1. График проведения предметных и профессиональных недель 

 
11-15 ноября Обществознание Такачаков К.Г. 

18-22 ноября История Муклаева Е.А. 
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2-6 декабря Физика Оспанова Ж.К. 

16-20 декабря Информатика Шаляпин П.К. 

20-24 января Литература Боровых А.А. 

27-31 января Биология  и Экология Носкова О.А., Петрусева 

Н.С., Зубарева В.С. 

10-14 февраля Иностранный язык Танытпасова И.С. 

17-21 февраля Астрономия Оспанова Ж.К. 

10-13 марта ОБЖ Соколов Ю.Ф. 

16-20 марта Математика Коваленко Е.А., Кольцова 

А.А. 

6-10 апреля Химия Носкова О.А. 

13-17 апреля Физкультура Малофеев Д.Н., Соколов 

Ю.Ф. 

18-22 мая Русский язык Галкина О.А. 

25-29 мая  География Багай И.М., Варданян Л.М. 

 

 

 

Неделя месяца октябрь ноябрь январь февраль март апрель 

Неделя по профессии 

«Машинист-тракторист 

сельского хозяйства»  

2 

неделя 

     

Неделя по профессии 

"Мастер 

растениеводства" 

3 

неделя 

     

Неделя по 

специальности 

«Механизация сельского 

хозяйства»  

 3 

неделя 

    

Неделя по 

профессии"Мастер по 

цифровой обработке" 

  2 

неделя 

   

Неделя ОБЖ  

 

   3 

неделя 
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Неделя по профессии 

"Автомеханик" 

     3 

неделя 

 

4.5.План повышения квалификации педагогических работников 

Цель: 

- совершенствование профессиональной педагогической подготовки в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта 

Задачи: 

- расширение перечня квалификаций за счет дополнительной подготовки по 

специальностям укрупненных групп; 

- обмен, изучение, распространение передового педагогического опыта; 

- организация обучения с применением дистанционных технологий; 

- мониторинг эффективности воспитательной деятельности педагогических 

работников; 

- диагностика потребностей педагогов в методической помощи. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок Ответственный 

1. Работа методического совета. 1 раз в  месяц Методист  

2. Проведение регулярных заседаний 

предметных (цикловых) комиссий, 

методической комиссии кураторов. 

Ежемесячно Председатели 

ПЦК, методист 

3. Собеседование  с начинающими  и вновь 

прибывшими педагогами  

В теч.года Методист, 

заместители 

директора  

4. Организация взаимопосещения уроков В теч.года Председатели 

ПЦК 

5. Оформление подписки на научно-

методическую литературу 

Декабрь Зав.библиотекой 

6. Организация выставки научно-методических 

разработок педагогов 

Май Председатели 

ПЦК, методист 

7. Формирование банка информации  о В теч.года Методист 
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педагогических кадрах. 

8. Организация прохождения курсов повышения 

квалификации, стажировки и аттестации 

ИПР. 

В теч.года Методист 

9. Совещание с педагогическими работниками  

о порядке  аттестации. 

сентябрь Методист 

10. Собеседование с педагогами  по предстоящей 

аттестации в 2020-2021 гг. (подача заявлений, 

выбор формы аттестации.) 

По графику Заместитель 

директора по 

УПР, методист 

11. Индивидуальная консультация для 

аттестующихся. 

В теч. года Методист 

12. Организация семинаров, смотров-конкурсов 

по обмену педагогическим опытом. 

В течении года Методист 

13. Участие педагогического коллектива в 

конкурсах, конференциях, семинарах, 

организованных Министерством образования 

и науки РА  и другими профессиональными 

образовательными учреждениями. 

В теч.года Преподаватели 

 

14. Оформление материалов по обобщению 

педагогического опыта работы,проектных 

работ обучающихся, материалов по 

аттестации 

В теч.года Преподаватели 

 

 

 

4.6. План работы учебно-производственных мастерских  

 
№ 

п/п  

Содержание деятельности Срок  Ответственный 

1. Выполнение календарного учебного графика 

в УПМ. 

В теч. года Мастера 

производственно

го обучения 

2. Инструктаж по ТБ, противопожарной 

безопасности и правилам внутреннего  

распорядка. 

На каждом 

уроке 

Мастера 

производственно

го обучения 

3. Профилактический осмотр оборудования, 

инструмента и приспособлений. 

Август, перед 

занятиями. 

Мастера 

производственно

го обучения 
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4. Дооснащение УПМ оборудованием, 

приспособлениями, материалами и 

инструментами. 

В теч. года Мастера 

производственно

го обучения 

5. Контроль своевременного ремонта станков и 

оборудования в УПМ и лабораториях  

В теч. года Зав. 

мастерскими 

6. Разработка инструкционных карт по учебной 

практике 

В теч. года Мастера 

производственно

го обучения 

7. Заключение договоров с предприятиями о 

производственной практике. 

В теч. года Мастера 

производственно

го обучения 

8. Совершенствование учебно-методического 

комплекса по учебной практике 

В теч. года Мастера 

производственно

го обучения 

9. Составление паспорта мастерской Июнь Зав. 

мастерскими 

10. Составление и реализация плана работы 

мастерской 

Июнь Зав. 

мастерскими 

11. Подготовка наглядных материалов для 

проведения занятий по учебной практике 

В теч.года Мастера 

производственно

го обучения, зав. 

мастерскими 

12. Организация и проведение конкурса 

профессионального мастерства по профессии 

и специальности 

По графику Мастера 

производственно

го обучения, 

преподаватели 

13. Подготовка студентов к чемпионату 

профессий  WorldSkills 

январь Старший мастер, 

методист, 

мастера 

производственно

го обучения, 

преподаватели 

 

4.7. План работы кабинетов и лабораторий 

 
№ 

п/п  

Содержание деятельности Срок  Ответственный 

1 Инструктаж по ТБ, противопожарной В начале года, Преподаватели, 
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безопасности и правилам внутреннего  

распорядка 

по 

необходимости 

зав.кабинетами, 

мастерскими, 

специалист по 

охране труда 

2 Профилактический осмотр оборудования Август, перед 

занятиями. 

Преподаватели, 

зав.кабинетами, 

мастерскими 

3 Дооснащение кабинетов, лабораторий 

необходимым оборудованием 

Постоянно Преподаватели, 

зав.кабинетами, 

мастерскими 

4 Контроль своевременного ремонта в 

лабораториях, кабинета 

В теч.года Завхоз, 

зав.кабинетами,

мастерскими, 

лабораториями 

5 Разработка методических указаний по 

выполнению практических и лабораторных 

работ   по дисциплинам (МДК). 

В теч. года Преподаватели, 

зав.кабинетами, 

мастерскими 

6 Совершенствование учебно-методического 

комплекса по дисциплинам (МДК). 

В теч.года Педагогические 

работники 

7 Составление паспорта кабинета, мастерской Июнь Преподаватели, 

зав.кабинетами, 

мастерскими 

8 Составление и реализация плана работы 

кабинета, мастерской 

Июнь Преподаватели, 

зав.кабинетами, 

мастерскими 

9 Подготовка наглядных материалов для 

проведения уроков теоретического и 

практического обучения. 

В теч.года Преподаватели, 

зав.кабинетами, 

мастерскими 

10 Подготовка презентаций для проведения 

уроков теоретического и практического 

обучения. 

В теч.года Преподаватели, 

мастера п/о 

11 Разработка тестовых заданий по дисциплине 

(МДК) 

В теч.года Преподаватели 

12 Подбор медиа-ресурсов по учебной 

дисциплине (МДК) 

В теч.года Преподаватели 

13 Проведение внеклассных мероприятий. В теч.года Преподаватели, 

мастера п/о 
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5. Воспитательная работа 

Цель воспитательной работы техникума на 2020-2021 учебный год - 

создание в техникуме единого воспитательного пространства, главной 

ценностью которого является личность каждого обучающегося, формирование 

духовно-развитой, творческой, нравственной и физически здоровой личности, 

способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную 

выработку идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в 

социокультурных условиях.  

Задачи: 

1. Создание организационно-педагогических и методических условий 

для активного участия преподавателей и обучающихся в творческих конкурсах; 

2. Использование современных инновационных технологий в 

воспитательной работе с обучающимися техникума;  

3. Изучение и внедрение новых воспитательных технологий; 

4. Повышение уровня эффективности воспитательной работы через 

систему контроля;  

5. Совершенствование форм и методов воспитательной работы по 

нравственному образованию и воспитанию; 

6. Продолжение формирования потребности в здоровом образе жизни; 

7. Повышение эффективности работы по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. 

 

Направления деятельности 

1. Военно-патриотическое воспитание. 

2. Культурно-творческое воспитание. 

3. Спортивное и здоровьесберегающее. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа. 

5. Профессионально-ориентирующее. 

6. Работа с родителями – законными представителями обучающихся. 
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7. Студенческое самоуправление. 

 

Планирующая и текущая документация по воспитательной работе 

1. План воспитательной работы  на год. 

2. План работы на месяц. 

3. Планы воспитательной работы кураторов учебных групп (по семестрам)  

4. План воспитательной работы общежития на год. 

5. План работы педагога-психолога на год.  

6. План работы социального педагога на год. 

7. Планы преподавателей дополнительного образования на год. 

 

Организационно-правовое обеспечение воспитательного процесса в 

техникуме 

1. Устав техникума.  

2. Расписание занятий. 

3. Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся АПОУ РА 

«МСХТ». 

4. Правила внутреннего распорядка для обучающихся.  

5. Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии техникума.  

6. Положение о Совете профилактики правонарушений. 

7. Расписание спортивных секций и кружков техникума. 
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5.1. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

График проведения общетехникумовских и воспитательных 

мероприятий 2020-2021 учебный год 

 
№  

п/п 

Сроки  

 

Мероприятие Содержание 

воспитательной 

работы 

компоненты 

Ответственные 

1.  Август-

сентябрь  

2020 

Составление и подписание 

совместных планов 

работы с ведомствами и 

субъектами системы 

профилактики 

 Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

2.  Сентябрь  «Адаптационная неделя» 

для обучающихся нового 

набора 

 Кураторы групп 

3.  Сентябрь  Психодиагностика 

эмоционально-личностной 

сферы обучающихся 

нового набора в рамках 

проведения 

«Адаптационной недели» 

 Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

4.  Сентябрь 

2020 

Формирование списков 

несовершеннолетних, 

состоящих на различных 

видах учета (КДН и ЗН, 

ОпДН, ВУ) 

 Социальный 

педагог, 

кураторы групп 

5.  Сентябрь 

2020 

Проведение инструктажа 

по технике безопасности, 

ознакомление с 

Правилами внутреннего 

распорядка техникума 

 Кураторы групп, 

воспитатели 

6.  Ежемесячно  Проведение сверки 

несовершеннолетних, 

воспитывающихся в 

сложной жизненной 

ситуации: 

неблагополучных, 

малообеспеченных, 

неполных, многодетных 

семьях 

 Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

кураторы групп 

7.   Организация зимней 

занятости (по отдельному 

плану), организация 

летней занятости (по 

отдельному плану) с 

несовершеннолетними 

обучающимися 

 Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

кураторы групп 

8.  Еженедельно  Классные часы  Кураторы групп, 

активы групп 
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9.  Ежемесячно  Заседание студенческого 

совета 

 Педагог 

организатор 

10.  Один раз в 

семестр 

Родительское собрание  Зам.директора 

по УВР, 

кураторы групп 

 Сентябрь     

11.  01.09 День знаний Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Администрация, 

кураторы групп, 

педагог 

организатор 

12.  02.09-04.09 Конкурс газет, буклетов, 

листовок 

антитеррористической 

тематики 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Кураторы групп 

13.  03.09 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Информационный час 

«Памяти погибших в 

Билане» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Преподаватель 

ОБЖ 

14.  03.09 Всемирный урок «Год 

памяти и славы» 

Окончание Второй 

мировой войны 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Преподаватель 

истории 

15.  07.09-11.09 Конкурс газет, буклетов, 

листовок приуроченных к 

79 годовщине начала 

блокады Ленинграда 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Преподаватель 

истории, 

Кураторы групп 

16.  07.09 Классный час, 

посвященный окончанию 

Второй мировой войны 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Кураторы групп 

17.  08.09 Международный день 

распространения 

грамотности 

Нравственно-

духовное 

воспитание 

Преподаватель 

русского языка 

18.  14.09-18.09 Фестиваль «Золотая 

осень» 

Нравственно-

духовное 

воспитание 

Преподаватели 

специальных 

дисциплин и 

мастера п/о по 

профессии 

«Мастер 

растениеводства

», преподаватель 

биологии, 

педагог 

организатор 

19.  14.09 Классный час «Встреча с 

инспектором ПДН» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Иванова О.В. 

20.  21.09 Классный час 

«Всемирный день 

туризма» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Кураторы групп 

21.  28.09 Классный час, Гражданско- Кураторы групп 
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посвященный Дню 

пожилого человека 

патриотическое 

воспитание 

22.  Сентябрь  Уборка территории 

техникума 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

экологическое 

воспитание 

Кураторы групп 

 Октябрь     

23.  01.10 Международный день 

пожилого человека 

  

24.  02.10 День профессионально-

технического образования 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Педагог 

организатор, 

кураторы групп  

25.  02.10 День гражданской 

обороны 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Преподаватель 

ОБЖ 

Командиры 

групп 

26.  02.10 Выпуск стенгазет к дню 

учителя 

Культурно-

творческое и 

эстетическое 

воспитание 

Кураторы групп, 

педагог 

организатор 

27.  04.10 Всемирный день защиты 

животных 

  

28.  05.10 День учителя  Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

педагог 

организатор, 

кураторы групп, 

обучающиеся 

29.  09.10 День самоуправления 

«Один день из жизни 

студента» 

Развитие 

социально-

активной личности 

обучающихся 

Педагог 

организатор, 

студенческий 

совет 

30.  12.10-16.10 Неделя пропаганды 

здорового образа жизни  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

Преподаватель 

физической  

Культуры, 

кураторы групп 

31.  16.10 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Экологическое 

воспитание 

Преподаватели 

физики, 

экологии, 

кураторы групп 

32.  26.10 Посвящение в студенты Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Педагог 

организатор, 

кураторы групп, 

студ.совет 

33.  28-30.10 Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Преподаватель 

информатики  
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Интернет воспитание 

34.  29.10 Литературная гостиная. 

125-летие со дня 

рождения великого 

русского поэта Сергея 

Александровича Есенина 

(31 октября) 

Культурно-

творческое  и 

эстетическое 

воспитание 

Преподаватели 

русского языка 

и литературы 

 Ноябрь     

35.  В течении 

месяца 

Экологическая акция по 

озеленению учебных 

кабинетов и помещений 

техникума «Зеленый 

лист» 

Экологическое 

воспитание 

Кураторы групп 

36.  В течении 

месяца 

Анкетирование 

обучающихся с целью 

выявления уровня 

развития 

предпринимательских 

компетенций  

Бизнес-

ориентированная 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Преподаватель 

экономики, 

педагог 

организатор, 

группы 1-4 

курсов 

37.  02.11 Тематический классный 

час, посвященный Дню 

народного единства 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Кураторы групп, 

группы 1-4 

курсов 

38.  20.11 День словаря Нравственно-

духовное 

воспитание 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

39.  23.11 Единый классный час 

«Мама-главное слово в 

каждой судьбе» (26.11 

День матери в России) 

Нравственно-

духовное 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Кураторы групп 

40.  24.11 Тематический урок 

«Великая история 

Великой страны» 290-

летие со Дня рождения 

А.В. Суворова 

Нравственно-

духовное 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Преподаватель 

истории 

41.  30.11 Классный час 

«Объединим мир против 

СПИДа» всемирный день 

борьбы со СПИДом 

Формирование 

коммуникативной 

культуры  

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

Кураторы групп 

 Декабрь     

42.  01.12 Акция «Алая лента», 

посвященная 

Международному дню 

борьбы со СПИДом 

 

Нравственно-

духовное 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Педагог 

организатор, 

кураторы групп, 

волонтеры 

43.  01.12-03.12 Конкурс газет Нравственно- Педагог 



37 

 

посвященных Дню 

Неизвестного Солдата 

духовное 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

организатор 

Кураторы групп 

44.  03.12 Мероприятия, 

приуроченные к 

международному дню 

инвалидов 

Нравственно-

духовное 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Педагог 

организатор, 

кураторы групп, 

волонтеры 

45.  04.12 Акция «ДОБРО-

праздник», приуроченный 

к Международному дню 

добровольца (05.12) во 

имя экономического и 

социального развития 

Нравственно-

духовное 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Педагог 

организатор, 

кураторы групп, 

волонтеры 

46.  07.12-09.12 Урок мужества ко Дню 

Героев Отечества (09.12) 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Преподаватель 

истории 

47.  10.12-11.12 Правовой час «Я -

гражданин России» 

посвященный Дню 

Конституции Российской 

Федерации (11.12) 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Преподаватель 

истории, 

обществознания 

48.  14.12-18.12 Выпуск газет к новому 

году 

Культурно-

творческое и 

эстетическое 

воспитание  

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Группы 1-4 

курсов 

49.  16.12 Украшение учебного 

корпуса к новому году 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Культурно-

творческое и  

эстетическое 

воспитание 

Педагог 

организатор, 

кураторы групп, 

группы 1-4 

курсов 

50.  23-25.12 Новогодняя концертно-

развлекательная 

программа для 

обучающихся и 

сотрудников техникума 

Культурно-

творческое и 

эстетическое 

воспитание 

Социокультурное 

воспитание 

Педагог 

организатор, 

кураторы групп, 

студ. Совет 

 Январь     

51.  20-

24.01.2021г. 

Газета к Празднику «День 

Студента» 

Формирование 

коммуникативной 

культуры  

Культурно-

творческое и 

Кураторы групп 
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эстетическое 

воспитание 

52.  25.01 Конкурс «Студент года» Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Культурно-

творческое и 

эстетическое 

воспитание 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Студенческий 

совет, педагог 

организатор, 

кураторы групп 

53.  25.01-23.02 Месячник патриотической 

и спортивной работы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

Студенческий 

совет, кураторы 

групп, 

руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватель 

ОБЖ 

54.  27.01 Выставка картин ко Дню  

полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады (1944 год) 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Кураторы групп 

55.  27.01 Международный день 

памяти жертв Холокоста 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Преподаватель 

истории 

 Февраль    

56.  12.02 Конкурс социальных 

плакатов, видеороликов и 

презентаций по проблеме 

ВИЧ-инфекции в рамках 

акции Всесибирского дня 

профилактики ВИЧ-

инфекции 

Формирование 

коммуникативной 

культуры  

Культурно-

творческое и 

эстетическое 

воспитание  

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

Педагог 

организатор, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

57.  19.02 Международный день 

родного языка (21.02) 

 Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

58.  19.02 Исторический квест 

«Сталинградская битва» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Группы 1-3 

курса 

59.  20.02 Проведение конкурса 

инсценированной военной 

песни «Во имя Победы – 

во славу России!» 

Культурно-

творческое и 

эстетическое 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Педагог 

организатор, 

группы 1-4 

курсов 

60.  21.02 Газета к празднику День 

защитника Отечества 

Формирование 

коммуникативной 

Все девочки из 

групп 
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культуры 

Культурно-

творческое и 

эстетическое 

воспитание 

61.  22.02 Смотр строя и песни Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Мужские 

группы 

62.  22.02 Праздничная программа 

ко Дню Защитника 

Отечества  

Организация 

поздравления 

преподавателей 

техникума, изготовление 

памятных открыток 

Культурно-

творческое и 

эстетическое 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Педагог 

организатор, все 

девочки групп, 

студ.совет 

 Март     

63.  01.03-31.03 Декада «Наркомания 21 

века» 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Группы 1-3 

курсов 

64.  05.03 Выпуск газет к празднику 

8 Марта 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Культурно-

творческое и 

эстетическое 

воспитание 

Все мужские 

группы 

65.  05.03 Праздничная программа к 

8 Марта 

Культурно-

творческое и 

эстетическое 

воспитание 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

Педагог 

организатор, 

студ.совет, 

группы 1-4 

курсов 

66.  18.03 День воссоединения 

Крыма и России 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Преподаватель 

истории 

67.  Март-апрель Весенняя декада добра Нравственное и 

духовное 

воспитание 

Группы 1-3 

курсов 

 Апрель     

68.  01.04-09.05 «Вахта Памяти» Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

Группы 1-2 

курса 

69.  01.04-01.05 Акция «Чистый Воспитание Кураторы групп 
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техникум» положительного 

отношения к труду  

Экологическое 

воспитание 

Группы 1-3 

курсов 

 

70.  12.04 Гагаринский урок 

«Космос-это мы», 

посвященный 60-летию 

полета в космос 

Ю.А.Гагарина  

День космонавтики 

Культурно-

творческое и 

эстетическое 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Педагог 

организатор 

Группы 1-4 

курсов 

71.  18.04.-25.04 Цикл классных часов 

«Салют Победа!» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Интеллектуальное 

воспитание 

Кураторы групп 

Группы 1-3 

курсов 

72.  30.04 Тематический урок «День 

пожарной охраны» 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Интеллектуальное 

воспитание 

Преподаватель 

ОБЖ 

 Май     

73.  05.05 Газеты к празднику 

Победы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Интеллектуальное 

воспитание 

Все группы  

74.  08.05 Торжественное 

празднование Дня Победы 

над фашистской 

Германией (Праздничная 

концертная программа) 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Культурно-

творческое и 

эстетическое 

воспитание 

Казачьи кадеты 

и офицеры 

75.  13.05 800-летие со дня 

рождения князя 

Александра Невского 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Интеллектуальное 

воспитание 

Преподаватель 

истории 

76.  15.05 Классный час «Тепло 

семейного очага», 

посвященный 

Международному Дню 

семьи 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

Кураторы групп 

77.  21.05 Мероприятия 

приуроченные к 100-

летию со дня рождения 

А.Д. Сахарова 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Интеллектуальное 

воспитание 

Преподаватель 

физики 

78.  24.05 Тематический урок, 

посвященный Дню 

Нравственное и 

духовное 

Преподаватели 

истории, 
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славянской письменности 

и культуры 

воспитание  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Интеллектуальное 

воспитание 

русского языка 

и литературы 

79.  29.05 Туристический слет Здоровье 

сберегающее 

воспитание 

Студенческий 

совет 

Кураторы групп 

1-2 курсов 

Руководитель 

физ.воспитания 

 Июнь     

80.  01.06 Классный час «День 

защиты детей» 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

Кураторы 1-2 

курсов 

81.  06.06 Тематический урок 

«Пушкинский день в 

России» (День русского 

языка) 

Нравственное и 

духовное 

воспитание  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Интеллектуальное 

воспитание 

Преподаватели 

истории, 

русского языка 

и литературы 

82.  12.06 Классный час, 

посвященный 

празднованию Дня России 

Нравственное и 

духовное 

воспитание  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Интеллектуальное 

воспитание 

Кураторы групп 

1-3 курсов 

83.  22.06 Классный час, 

посвященный Дню памяти 

и скорби. День начала 

Великой Отечественной 

войны. 

Нравственное и 

духовное 

воспитание  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Кураторы групп 

1-3 курсов 

84.  29.06 Торжественное вручение 

дипломов, праздничная 

программа 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Культурно-

творческое и 

эстетическое 

воспитание 

Администрация 

Преподаватель 

организатор 

Кураторы групп 

выпускных 

групп 

Студ.совет 

 

 

 

 

 

 



42 

 

5.2. План спортивной и здоровьесберегающей работы 
 

Цель спортивной и здоровьесберегающей работы АПОУ РА «Майминский 

сельскохозяйственный техникум» - формирования потребности в здоровом 

образе жизни. 

 

Организационно-правовое обеспечение спортивной и 

здоровьесберегающей работы в техникуме 

1. Устав техникума.  

2. Расписание занятий.  

3. Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся АПОУ РА 

«МСХТ».  

4. Правила внутреннего распорядка для обучающихся.  

5. Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии 

техникума.  

6. Расписание спортивных секций и кружков техникума. 

 

План спортивных мероприятий в АПОУ РА «Майминский 

сельскохозяйственный техникум» на 2020-2021 учебный год 

№ Мероприятия Место проведения сроки Ответственные 

1 Проведение 

легкоатлетического 

кросса среди 

обучающихся. 

Стадион АПОУ РА 

«МСХТ», с. Майма 

сентябрь Кураторы, 

преподаватель 

физической 

культуры. 

2 Уроки по ЗОЖ, 

пожарной безопасности 

и другие. 

Учебные классы. В 

течение 

года 

Педагог-

организатор, 

медицинский 

работник, кураторы, 

преподаватель ОБЖ 

и физ.культуры. 

3 Участие «Кросс Нации». Согласно 

Положению. 

сентябрь Преподаватель 

физической 

культуры, 

зам.директора по 

УВР. 

4 Открытое первенство РА 

памяти тренера-

преподавателя А.И 

с. Онгудай сентябрь Тренер по греко-

римской борьбе. 
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Едикеева. 

5 Кросс в зачет 

Спартакиады учебных 

заведений города Горно-

Алтайск. 

Урочище «Еланда», 

г. Горно-Алтайск. 

сентябрь Преподаватель 

физической 

культуры, 

зам.директора по 

УВР. 

6 День спортивной 

ходьбы. 

Согласно 

Положению. 

сентябрь Преподаватель 

физической 

культуры, 

зам.директора по 

УВР. 

7 Республиканские 

соревнования по военно-

прикладным видам 

спорта. 

Согласно 

Положению. 

сентябрь Кураторы, 

преподаватель 

физической 

культуры, 

зам.директора по 

УВР. 

8 Проведение «Дней 

здоровья». 

Техникум АПОУ 

РА «МСХТ». 

В 

течение 

года 

Преподаватель 

физ.культуры, 

педагог-организатор. 

9 Беседа на тему 

«Здоровый образ 

жизни». 

АПОУ РА «МСХТ» 

Час куратора. 

сентябрь Кураторы, 

преподаватель 

физической 

культуры. 

10 Проведение 

соревнований по 

шахматам. 

Спортивный зал 

АПОУ РА 

«МСХТ», с. Майма. 

октябрь Кураторы, 

преподаватель 

физической 

культуры 

11 Открытое первенство 

города Горно-Алтайск 

по горному бегу и 

трейлраннингу. 

Урочище «Еланда», 

г. Горно-Алтайск. 

октябрь Преподаватель 

физической 

культуры, 

зам.директора по 

УВР. 

12 Открытое первенство 

боксерского клуба 

«Победа». 

г. Барнаул, 

Алтайский край. 

октябрь Тренер по боксу. 

13 Волейбол чемпионат 

АССК. 

Спортивный зал 

АПОУ РА 

«МСХТ», с. Майма. 

октябрь Преподаватель 

физической 

культуры. 

14 Участие в Утренней 

зарядке. 

Стадион 

«Спартак», г. 

Горно-Алтайск. 

сентябрь Кураторы, 

преподаватель 

физической 

культуры, 

зам.директора по 

УВР. 

15 Волейбол. Спортивный зал 

АПОУ РА 

«МСХТ», с. Майма. 

октябрь Кураторы, 

преподаватель 

физической 

культуры. 
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16 Акции «Нет 

наркомании», «Я 

выбираю ЗОЖ» и др. 

АПОУ РА 

«МСХТ». 

В 

течение 

года 

Кураторы, педагог-

организатор. 

17 Проведение 

соревнований по 

армейскому рывку. 

Спортивный зал 

АПОУ РА 

«МСХТ», с. Майма 

октябрь Кураторы, 

преподаватель 

физической 

культуры. 

18 Участие в мероприятиях 

посвященных «Дню 

призывника». 

Согласно 

Положению. 

октябрь Кураторы, 

преподаватель 

физической 

культуры, 

зам.директора по 

УВР. 

19 Участие в соревнованиях 

«КЭТ_БАСКЕТ». 

Согласно 

Положению. 

октябрь Преподаватель 

физической 

культуры. 

20 Участие в соревнованиях 

в зачет Спартакиады 

учебных заведений 

города Горно-Алтайск. 

Национальная 

библиотека имени 

М.В. Чевалкова, г. 

Горно-Алтайск. 

ноябрь Тренер, 

преподаватель 

физической 

культуры, 

зам.директора по 

УВР. 

21 Открытое первенство 

СДЮШОР. 

Стадион «Юный 

спартаковец», г. 

Горно-Алтайск. 

ноябрь Тренер по греко-

римской борьбе. 

22 Матчевая встреча 

Майминский техникум. 

с. Майма. ноябрь Тренер по боксу. 

23 Участие в соревнованиях 

стрельба из 

пневматической 

винтовки в зачет 

Спартакиады учебных 

заведений города Горно-

Алтайск. 

Стрелковый тир 

ФГБОУ ВО 

«ГАГУ», г. Горно-

Алтайск. 

ноябрь Кураторы, 

преподаватель 

физической 

культуры, 

зам.директора по 

УВР. 

24 Соревнования по 

силовой гимнастике. 

Спортивный зал 

АПОУ РА 

«МСХТ», с. Майма. 

ноябрь Преподаватель 

физической 

культуры. 

25 Настольный теннис. Спортивный зал 

АПОУ РА 

«МСХТ», с. Майма. 

декабрь Тренер-

преподаватель, 

преподаватель 

физической 

культуры. 

26 Открытый турнир 

памяти Н.Ш. Мюсова. 

Стадион «Юный 

спартаковец», г. 

Горно-Алтайск. 

декабрь Тренер по греко-

римской борьбе. 

27 Армейский рукопашный 

бой. 

Стадион «Юный 

спартаковец», г. 

Горно-Алтайск. 

декабрь Тренеры-

преподаватели. 

28 «Стритбол». Спортивный зал 

АПОУ РА 

«МСХТ», с. Майма 

декабрь Кураторы, 

преподаватель 

физической 



45 

 

культуры. 

29 Новогодний турнир на 

приз «Деда мороза». 

Стадион «Юный 

спартаковец», г. 

Горно-Алтайск. 

декабрь Тренер по греко-

римской борьбе. 

30 Межрегиональный 

турнир на призы 

«Центра казачьей 

культуры и боевых 

искусств». 

АПОУ РА 

«МСХТ», с. Майма 

декабрь Тренер по боксу. 

31 Участие в соревнованиях 

по хоккею с мячом. 

Стадион 

«Спартак», г. 

Горно-Алтайск 

декабрь Тренер-

преподаватель, 

преподаватель 

физической 

культуры, 

зам.директора по 

УВР. 

32 Участие в сдаче 

комплекса ГТО. 

Согласно 

Положению. 

декабрь Преподаватель по 

физической 

культуре. 

33 XVIII Всероссийских 

соревнований по 

спортивной борьбе. 

г. Осинники, 

Кемеровская обл. 

декабрь Тренер по греко-

римской борьбе. 

34 Настольный теннис в 

зачет Спартакиады 

учебных заведений 

города Горно-Алтайска. 

Спортивный зал 

«ГАПК», г. Горно-

Алтайск. 

ноябрь Кураторы, 

преподаватель 

физической 

культуры. 

35 Соревнования по 

гандболу в зачет 

Спартакиады учебных 

заведений города Горно-

Алтайска. 

Спортивный зал 

«ГАПК», г. Горно-

Алтайск. 

декабрь Кураторы, 

преподаватель 

физической 

культуры, 

зам.директора по 

УВР. 

36 Гиревой спорт. 

Двоеборье посвященное 

памяти М.М. Вольхина. 

с. Черга. январь Кураторы, 

преподаватель 

физической 

культуры. 

37 Первенство Республики 

Алтай. 

Спортивный зал 

АПОУ РА 

«МСХТ», с. Майма. 

январь Тренер по боксу. 

38 Турнир на призы «Деда 

Мороза». 

АПОУ РА 

«МСХТ», с. Майма. 

январь Тренер по боксу. 

39 Хоккей с мячом, 

Республиканское 

первенство. 

Стадион 

«Спартак», г. 

Горно-Алтайск. 

январь Кураторы, 

преподаватель 

физической 

культуры, 

зам.директора по 

УВР. 

40 Всероссийские массовые 

соревнования по 

конькобежному спорту 

Стадион 

«Спартак», г. 

Горно-Алтайск. 

январь Кураторы, 

преподаватель 

физической 



46 

 

«Лед надежды нашей». культуры, 

зам.директора по 

УВР. 

41 Традиционный 

Региональный турнир по 

вольной борьбе. 

г. Осинники, 

Кемеровская обл. 

февраль Тренер по греко-

римской борьбе. 

42 Зимний полиатлон в 

зачет Спартакиады 

учебных заведений 

города Горно-Алтайска. 

ГАГУ, лыжная база 

СДЮСШ, г. Горно-

Алтайск. 

февраль Кураторы, 

преподаватель 

физической 

культуры. 

43 «Лыжня России». Лыжная база 

«Еланда», г. Горно-

Алтайск. 

февраль Кураторы, 

преподаватель 

физической 

культуры. 

44 Спартакиада Республики 

Алтай по боксу. 

г.Горно-Алтайск. февраль Тренер по боксу. 

45 Региональный турнир по 

греко-римской борьбе 

среди студентов  на 

призы ректора ФГБОУ 

ВО «ГАГУ». 

Стадион «Юный 

спартаковец», г. 

Горно-Алтайск. 

февраль Тренер по греко-

римской борьбе. 

46 Баскетбол. Спортивный зал 

АПОУ РА 

«МСХТ», с. Майма. 

февраль Кураторы, 

преподаватель 

физической 

культуры. 

47 Лыжные гонки. «ГАГУ», лыжная 

база СДЮСШ, г. 

Горно-Алтайск. 

февраль Кураторы, 

преподаватель 

физической 

культуры. 

48 Мероприятия, 

посвященные Дню 

защитника Отечества. 

Спортивный зал 

АПОУ РА 

«МСХТ». 

февраль преподаватель 

физической 

культуры, кураторы, 

педагог-организатор. 

49 Гиревой спорт. 

Двоеборье, посвященное 

заслуженному тренеру 

И.Т. Немцеву. 

Зрительный зал 

Майминского 

районного Центра 

Культуры, с. 

Майма. 

февраль Кураторы, 

преподаватель 

физической 

культуры. 

50 Соревнования по 

футболу посвященные 

«масленице» 

Стадион АПОУ РА 

«МСХТ», с. Майма 

февраль Воспитатели 

общежития, 

преподаватель 

физической 

культуры. 

51 Армреслинг. Спортивный зал 

ФГБОУ ВО 

«ГАГУ», г. Горно-

Алтайск. 

март Кураторы, 

преподаватель 

физической 

культуры, 

зам.директора по 

УВР. 

52 Первенство СФО  по 

вольной борьбе среди 

г. Кемерово, 

Кемеровская обл. 

март Тренер по греко-

римской борьбе 
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девушек. 

53 Закрытие зимнего сезона 

2018-2019 в городе 

Горно-Алтайск. 

Стадион 

«Спартак», г. 

Горно-Алтайск. 

март Кураторы, 

преподаватель 

физической 

культуры. 

54 Лыжные гонки. Урочище «Еланда», 

г. Горно-Алтайск 

март Кураторы, 

преподаватель 

физической 

культуры. 

55 «Ринк-Бенди» хоккей с 

мячом. 

Стадион «Динамо», 

г. Горно-Алтайск. 

март Кураторы, 

преподаватель 

физической 

культуры. 

56 Гиревой спорт. 

Армейский рывок, 

посвященный событиям 

на Доманском 

полуострове. 

Спортивный зал 

АПОУ РА 

«МСХТ», с. Майма. 

март Кураторы, 

преподаватель 

физической 

культуры. 

57 Волейбол в зачет 

спартакиады учебных 

заведений среди женских 

команд. 

Спортивный зал 

«ГАПК», г. Горно-

Алтайск. 

март Кураторы, 

преподаватель 

физической 

культуры, 

зам.директора по 

УВР. 

58 Волейбол в зачет 

спартакиады учебных 

заведений среди 

мужских команд. 

Спортивный зал 

«ГАПК», г. Горно-

Алтайск. 

март Кураторы, 

преподаватель 

физической 

культуры, 

зам.директора по 

УВР. 

59 Гиревой спорт. Толчок 

двух гирь по полному 

циклу. 

Спортивный зал 

АПОУ РА 

«МСХТ», с. Майма. 

март Преподаватель по 

физической 

культуре. 

60 Баскетбол в зачет 

спартакиады учебных 

заведений города Горно-

Алтайска среди мужских 

команд. 

Спортивный зал 

«ГАГУ», г. Горно-

Алтайск. 

март Кураторы, 

преподаватель 

физической 

культуры, 

зам.директора по 

УВР. 

61 Спартакиада трудовых 

коллективов. Толчок 

двух гирь, перетягивание 

каната, веселые старты, 

прыжок на скакалке. 

Урочище «Еланда», 

г. Горно-Алтайск. 

март Преподаватель 

физической 

культуры, 

зам.директора по 

УВР. 

62 Баскетбол в зачет 

спартакиады учебных 

заведений женских 

команд. 

Спортивный зал 

«ГАГУ», г. Горно-

Алтайск. 

март Преподаватели 

физической 

культуры, 

зам.директора по 

УВР. 

63 Соревнования по Спортивном зале март Преподаватель 



48 

 

баскетболу среди 

мужских команд, 

посвященных 

Всемирному Дню 

здоровья. 

АО ДО 

«Майминская 

детско-юношеская 

спортивная 

школа». 

физической 

культуры. 

64 Футбол. Отборочные 

соревнования в состав 

команды АПОУ РА 

«МСХТ». 

Стадион АПОУ РА 

«МСХТ», с. Майма 

апрель Кураторы, 

преподаватель 

физической 

культуры. 

65 2 этап спартакиады 

(юноши). 

Стадион «Юный 

спартаковец», г. 

Горно-Алтайск. 

апрель Тренер по греко-

римской борьбе. 

66 Первенство СФО по 

боксу 

г. Барнаул, 

Алтайский край. 

апрель Тренер по боксу. 

67 «Футбольный 

фристайл». 

Спортивный зал 

АПОУ РА 

«МСХТ», с. Майма. 

апрель Преподаватель 

физической 

культуры. 

68 Лично-командное 

первенства Республики 

Алтай по гиревому 

спорту посвященные ко 

Дню здоровья. 

с. Паспаул, 

спортивный зал 

МБОУ СОШ 

«Паспаульская 

средняя школа». 

апрель Преподаватель 

физической 

культуры. 

69 Футбол в зачет 

спартакиады учебных 

заведений города Горно-

Алтайска. 

Стадион Динамо, г. 

Горно-Алтайск. 

апрель Кураторы, 

преподаватель 

физической 

культуры, 

зам.директора по 

УВР. 

70 Армейский рукопашный 

бой, отборочные 

соревнования. 

Стадион «Юный 

спартаковец», г. 

Горно-Алтайск. 

апрель Тренер, 

преподаватель 

физической 

культуры. 

71 Легкая атлетика. Отбор 

состав команды 

техникума. 

Стадион «Дружба», 

с. Майма. 

апрель Кураторы, 

преподаватель 

физической 

культуры. 

72 Водно-спасательное 

многоборье «Юный 

водник». 

Плавательный 

бассейн, г. Горно-

Алтайск. 

апрель Тренер, 

преподаватель 

физической 

культуры. 

73 Первенство Республики 

Алтай по спортивной 

борьбе на призы Героев-

земляков. 

г. Горно-Алтайск. май Тренер по греко-

римской борьбе. 

74 Легкая атлетика в зачет 

Спартакиады учебных 

заведений города Горно-

Алтайска. 

Стадион 

«Спартак», г. 

Горно-Алтайск. 

май Кураторы, 

преподаватель 

физической 

культуры, 

зам.директора по 

УВР. 

75 Легкоатлетический Согласно май Кураторы, 
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забег, 5 километров 

посвященный «9 маю». 

Положению. преподаватель 

физической 

культуры, 

зам.директора по 

УВР. 

76 Футбол. Чемпионат 

среди команд 

общежития АПОУ РА 

«МСХТ». 

Стадион АПОУ РА 

«МСХТ», с. Майма. 

май Преподаватель 

физической 

культуры, 

воспитатели 

общежития. 

77 Межрегиональный 

турнир памяти ветеранов 

пограничных войск. 

АПОУ РА 

«МСХТ», с. Майма. 

июнь Тренер по боксу. 

78 Спортивно-

туристическая полоса 

препятствий. 

Стадион АПОУ РА 

«МСХТ», с. Майма. 

июнь Преподаватель 

физической 

культуры. 

79 Межрегиональный 

учебно-тренировочный 

сбор на базе АПОУ РА 

«МСХТ». 

АПОУ РА 

«МСХТ», с. Майма. 

август Тренер по боксу. 

Составитель: Малофеев Дмитрий Николаевич 

 

5.3. План работы педагога-психолога на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: Содействие в создании благоприятного психологического 

климата в студенческой среде для сохранения здоровья, успешного освоения 

учебных дисциплин, социального благополучия, профессионально-

личностного самоопределения и становления обучающихся техникума.  

Задачи: 

-содействие личностному росту, профессиональному самоопределению и 

становлению обучающихся; 

-содействие в успешном обучении студентов; 

-укрепление принципов ЗОЖ и культурно-этических норм; 

-мониторинг процесса адаптации обучающихся I курса к новым условиям 

обучения в техникуме; 

-Выявление обучающихся «группы риска»; 

-формирование навыков и умений эффективной адаптации к меняющемся 

условиям жизнедеятельности у обучающихся «группы риска»; 
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-мониторинг социально-психологических проблем образовательного 

пространства, выявление и определение причин их возникновения, путей и 

средств разрешения; 

-профилактика и коррекция отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, личностном развитии обучающихся; 

-профилактика: употребления ПАВ (алкоголь, табак, наркотики) среди 

студентов; суицида; совершения противоправных действий; экстремистских 

и террористических склонностей; деструктивного поведения; употребления 

нецензурной лексики; самовольных уходов из общежития; 

-содействие позитивному общению в учебной среде между преподавателями 

и обучающимися; 

повышение психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

родителей, педагогов.  

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнитель 

1. Психодиагностические мероприятия 

1 Знакомство с обучающимися 1 курса. 

Психогеометрический тест. 

сентябрь педагог-психолог 

2 Социально-психологическая адаптация 

обучающихся 1 курса. Тестирование: М.В. 

Горская, Т.Н. Разуваева, Д. Сакса и С. Леви. 

сентябрь педагог-психолог 

3 Подготовка и проведение 1 этапа Единого 

диагностического периода. Обработка 

результатов. 

7-18 

сентября 

педагог-психолог 

4 Проведение онлайн-тестирования с 

обучающимися 15-18 лет. 

 1 октября зам по УВР, 

педагог-психолог, 

соц. педагог 

5 Тестирования по запросу педагогов. в течении 

года 

педагог-психолог 

6 Диагностика употребления ПАВ среди 

обучающихся 

октябрь педагог-психолог 

5 Разработка рекомендаций для родителей и 

педагогов по результатам тестирования. 

сентябрь-

октябрь 

педагог-психолог 

6 Индивидуальная диагностика в течении 

года 

педагог-психолог 

7 Подготовка и проведение 2 этапа Единого 

диагностического периода. Обработка 

результатов. 

январь-

февраль 

педагог-психолог 

8 Консультирование обучающихся по результатам март педагог-психолог 
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тестирования. 

9 Индивидуальная работа с обучающимися 

«группы риска». 

в течение 

года 

педагог-психолог 

2. Консультативная работа 

1 Индивидуальные беседы и консультации с 

обучающимися из «группы риска», (по 

результатам тестирования) 1 этапа Единого 

диагностического периода. 

сентябрь-

декабрь  

педагог-психолог 

2 Проведение консультаций с родителями 

обучающихся из «группы риска» (по 

результатам тестирования) 1этапа Единого 

диагностического периода. 

сентябрь-

декабрь 

педагог-психолог 

3 Беседы с педагогами по результатам 

обучающихся из «группы риска» после 1 этапа 

Единого диагностического периода. 

Сентябрь-

декабрь 

педагог-психолог 

4 Экстренная психологическая помощь. в течение 

года 

педагог-психолог 

5 Индивидуальные беседы и консультации с 

обучающимися из «группы риска» (по 

результатам тестирования) 2 этапа Единого 

диагностического периода. 

январь-май педагог-психолог 

6 Проведение консультаций с родителями 

обучающимися из «группы риска» (по 

результатам тестирования 2 этапа Единого 

диагностического периода. 

январь-май педагог-психолог 

7 Беседы с педагогами по результатам 

обучающихся из «группы риска» после 2 этапа 

Единого диагностического периода. 

январь-май педагог-психолог 

3. Организационно-педагогическая работа 

1 Ознакомление: с документацией, методическими 

разработками.  

август педагог-психолог 

 

2 Наблюдение за поступающими во время работы 

Приёмной комиссии. 

август педагог-психолог 

3 Составление плана работы на 2020-2021 уч. год. август - 

сентябрь 

педагог-психолог 

4 Работа с обучающимися, заселяющимися в 

общежитие. Инструктаж, помощь в заполнении 

документов. 

август - 

сентябрь 

педагог-психолог 

5 Участие в работе Совета профилактики Ежемесячн

о  

педагог-психолог 

6 Курсы повышения квалификации: «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в условиях инклюзивного 

образования» 

24.08.2020-

03.09.2020 

педагог-психолог 

7 Курсы повышения квалификации «Технология 

системного анализа результатов социально-

психологического тестирования с 

использованием единой методики социально-

психологического тестирования (ЕМ СПТ) как 

информационная основа для формирования 

комплексной программы профилактики 

05.10.2020г

.-

09.10.2020г

. 

педагог-психолог 
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девиантного поведения обучающихся» 

8 Участие в семинарах в течение 

года 

педагог-психолог 

9 Участие в научно-практических конференциях. в течение 

года 

педагог-психолог 

10 Выступления на педагогическом совете. по мере 

необходим

ости 

педагог-психолог 

 

 

 

5.4. План работы социального педагога  

 

Цель деятельности социального педагога – социальная адаптация 

личности ребенка в обществе.  

Задачи работы социального педагога: 

1. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом 

образе жизни, профилактика утомляемости школьников в процессе учебного 

труда.  

2. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению 

успеваемости и социальной адаптации детей и подростков.  

3. Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных 

интересов к продолжению образования.  

4. Профилактика правонарушений среди подростков.  

5. Социально-педагогическое сопровождение учащихся, детей 

состоящих на ВШУ. 

6. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение 

детей информацией по вопросам социальной защиты. 

Для реализации поставленных задач в 2020-2021 учебном году 

предполагается выполнение следующих функций в работе социального 

педагога: 

Профилактическая функция  

-Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня 

его личностного развития, психологического и физического состояния, 

социального статуса семьи;  
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-Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, 

педагогов, учащихся;  

-Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги.  

Защитно-охранная функция 

-Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях;  

-Подготовка документации для представления интересов детей в 

государственных и правоохранительных учреждениях;  

-Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных 

ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае 

возникновения конфликта  

Организационная функция  

-Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и 

учащимися.  

-Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по 

социальной защите семьи и детства с правоохранительными органами, с 

общественными организациями.  

-Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и 

учреждениями дополнительного образования.  

Сроки 

проведения 

Мероприятия Ответственные 

Сентябрь Сбор и предоставление сведений о детях-сиротах и 

детях, оставшихся без попечения родителей в 

отделение опеки и попечительства, поступивших в 

новом учебном году 

Социальный 

педагог 

Сентябрь Работа с кураторами групп по созданию банка 

данных первокурсников 

Социальный 

педагог 

Сентябрь Контроль заселения обучающихся из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в общежития 

Социальный 

педагог, 

воспитатели 

общежития 

В течение года, 

ежемесячно 

Подготовка проектов приказов на социальные 

выплаты обучающимся из категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, из 

многодетных и малообеспеченных семей 

Социальный 

педагог 

В течение года Посещение общежития по соблюдению санитарно-

гигиенических норм обучающихся из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, их адаптации  

Социальный 

педагог, педагог-

психолог,  

кураторы групп, 
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медицинский 

работник 

Октябрь  Диагностика уровня адаптации обучающихся 

первого курса к условиям обучения в техникуме. 

Проведение беседы 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Лектории: 

-Адаптация обучающихся первокурсников 

-Профилактика самовольных уходов из техникума 

и общежития обучающихся из категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

-Профилактика административных и уголовных 

правонарушений 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

В течение года, 

по мере 

необходимости 

Индивидуальное консультирование во возникшим 

вопросам 

Социальный 

педагог 

В течение года Работа с трудными обучающимися и 

неблагополучными семьями 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, куратора 

групп 

Ежемесячно  Индивидуальные беседы с обучающимися, 

состоящими на внутреннем учёте техникума 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

По мере 

необходимости  

Привлечение обучающихся данной категории к 

общественной деятельности 

Социальный 

педагог 

Ежемесячно  Участие в работе Совета профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

Социальный 

педагог 

В течение года, 

по мере 

необходимости  

Встреча с инспектором ОУУП и ДН Отдела МВД 

России по Майминскому району 

Социальный 

педагог 

По мере 

необходимости 

Посещение заседаний Комиссии по делам 

несовершеннолетних 

Социальный 

педагог 

По плану 

воспитательно

й работы 

Проведение тематических классных часов по 

профилактике правонарушений 

Социальный 

педагог, с 

приглашением 

сотрудников МВД 

 

 

5.5. План работы Совета по профилактике безнадзорности, 

правонарушений, преступлений несовершеннолетних 

 

Негативные тенденции общественного развития, нестабильность 

ситуации в российском обществе вызывают значительный рост 

преступлений, особенно среди молодежи. Появляется все больше молодых 

людей и девушек, которые бросают учебу, не задумываются о своей жизни, 

попадают в организованные преступные группировки, деградируют как 

личности. Проблема преступности среди молодёжи является актуальной для 

всех учебных заведений, в том числе и для Майминского 

сельскохозяйственного техникума. Из этого возникает необходимость 
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проведения мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

преступлений среди студентов.  

 

Цель: совершенствование системы профилактики безнадзорности, 

правонарушений, преступлений среди студентов АПОУ РА  «Майминский 

сельскохозяйственный техникум». 

  

Задачи:  

• формирование у подростков и молодежи системы ценностей, 

ориентированной на ведение образа жизни, соответствующего нормам 

общества;  

• развитие деятельности УМК на совершенствование системы 

профилактики безнадзорности, правонарушений, преступлений и 

патриотического воспитания обучающихся;  

• повышение потенциала семьи в вопросах профилактики 

безнадзорности, правонарушений, преступлений и наркомании;  

• обеспечение максимальной занятости и активной деятельности 

студентов во внеучебное время;  

• повышение внутритехникумовской дисциплины и успеваемости 

обучающихся;  

• обеспечение информационно-пропагандистской деятельности по 

формированию системы здорового образа жизни и правовых знаний. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Изучение правовых норм, законов РФ В течении 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

2 Проведение социально-психологических 

диагностик 

Сентябрь – 

октябрь 

Педагог-психолог 

3 Составление социальных паспортов групп Сентябрь Педагог-психолог, 

социальный педагог 

4 Встреча групп нового набора с инспектором 

ОДН 

Сентябрь Социальный педагог, 

инспектор ОДН 

5 Заседание Совета профилактики 

безнадзорности, правонарушений, 

преступлений несовершеннолетних 

Ежемесячно Зам.директора по УВР, 

Социальный педагог, 

педагог психолог 

6 Просмотр тематических видеофильмов В течении 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

7 Встречи с представителями правовых 

структур, органов правопорядка 

В течении 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

8 Индивидуальная работа с обучающимися, 

требующими к себе особого внимания 

В течении 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

9 Тематические классные часы, беседы, 

инструктажи о правилах поведения в 

общественных местах, на улице, дома 

В течении 

года 

Кураторы групп. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

10 Родительские собрания по проблеме 

безнадзорности, правонарушений, 

преступлений несовершеннолетних 

Каждый 

семестр 

Зам.директора по УВР 

Сотрудники КДНиЗП, 

ПДН 
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Кураторы групп. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

11 Вовлечение обучающихся «группы риска» в 

подготовку и проведение мероприятий 

В течении 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

12  Ведение контроля и учета за посещаемостью 

обучающихся 

В течении 

года 

Кураторы групп. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

13 Рассмотрение вопросов профилактики 

безнадзорности, правонарушений, 

преступлений несовершеннолетних на 

заседаниях педсовета 

В течении 

года 

Зам.директора по УВР 

Кураторы групп. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

14 Организация летнего отдыха 

несовершеннолетних, помощь в 

трудоустройстве 

Май, июнь Кураторы групп. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

5.6. План работы методического объединения кураторов групп  

на 2020-2021 учебный год 
 

№  

п/п 

Мероприятие  Сроки  Ответственный  

1 Основные направления воспитательной работы на 

2020-2021 учебный год 

30.08.2020 Танытпасова И.С. 

2 Развитие студенческого самоуправление как 

ключевая задача воспитательной работы  

25.09 Боровых А.А. 

3 Психолого-педагогические основы формирования 

личности обучающегося. Психологические средства 

воздействия на личность 

23.10 Коваленко Е.А. 

4 Формирование у обучающихся устойчивых 

нравственных идеалов через воспитание 

потребности в здоровом образе жизни. 

Формирование системного подхода к решению 

проблемы охраны здоровья и жизни обучающихся 

27.11 Варданян Л.М. 

Кольцова А.А. 

5 Применение новых технологий воспитательного 

процесса в аспекте нравственного и 

идеологического воспитания 

18.12 Багай И.М. 

6 Единство действий педколлектива по профилактике 

правонарушений 

29.01 Меркетова Е.А. 

7 Проблемы педагогического взаимодействия в 

условиях многообразия характеров, притязаний и 

мотивов обучающихся 

26.02 Носкова О.А. 

8 Развитие творческих качеств личности будущих 

специалистов на основе формирования общих 

компетенций 

25.03 Галкина О.А. 

9 Использование информационных технологий в 

работе куратора групп 

29.04 Шаляпин П.К. 

10 Подведение итогов работы Совета, планирование 

работы на 2021-2022 учебный год 

Смотр портфолио обучающихся 

27.05.2020 Зам.директора по 

УВР 

Все кураторы 
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5.7. План работы общежития №1, 2 
 

Срок 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

исполнитель 

Сентябрь Заселение студентов нового набора: - заключение 

договора с поживающими и администрацией; 

- организация учета сведений о родителях (адреса 

проживания родителей, телефоны) 

Воспитатели 

Сентябрь  Общее организационное собрание обучающихся 

техникума, проживающих в общежитии:  

- правила проживания в общежитии; 

- знакомство с коллективом работников общежития; 

-ознакомление с работой органов самоуправления; 

-инструктаж о технике безопасности. 

Воспитатели 

Сентябрь Заседание Совета общежития по теме: «Утверждение 

плана работы Совета общежития на 2020-2021 

учебный год» 

Выбор и утверждение состава студенческого Совета 

Выборы и утверждение органов самоуправления:  

- выбор старост секций; 

- выбор членов комиссий старостата; 

- выбор актива общежития. 

Воспитатели 

Сентябрь  Организация учет детей: 

-составление списков проживающих; 

-журнал учета местонахождения проживающих. 

Воспитатели 

В течении 

года 

Организация и проведение мероприятий посвященным 

памятным датам и событиям 

Воспитатели 

Сентябрь  Беды с первокурсниками по адаптации к 

самостоятельной жизни в общежитии. 

Анкетный опрос «Как проходит адаптация 

обучающихся 1 курса в общежитии» 

Тема занятия: - «Самообслуживание - важный фактор 

проживания в общежитии» 

-«Как правильно распределить свой бюджет» 

- «Пожарная безопасность» 

Воспитатели 

Октябрь  Ознакомление проживающих общежития с 

положением: 

«Лучшая комната в общежитии» 

«Лучшая секция в общежитии» 

«Самая истая кухня» 

Старостат 

Воспитатели  

В течении 

года 

Индивидуальные беседы с обучающимися: 

-успеваемость,  

-посещаемость учебного заведения, 

-взаимоотношения между собой, 

- личная гигиена, 

-санитарно-гигиеническое состояние комнат 

Воспитатели, 

Педагог-

психолог, 

Кураторы групп 

В течении 

года 

Индивидуальная работа с детьми, оставшихся без 

попечения родителей: 

Воспитатели, 

Педагог-
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-успеваемость,  

-посещаемость учебного заведения, 

-взаимоотношения между собой, 

- личная гигиена, 

-санитарно-гигиеническое состояние комнат 

-организация помощи в проведении косметического 

ремонта комнат. 

-выявление родственников и поддержание связи с 

ними. 

-выявление интересов, вовлечение в участие в 

мероприятиях, проводимых в общежитии. 

- индивидуальные беседы психолога, 

-индивидуальные беседы социального педагога. 

психолог, 

Кураторы групп 

Социальный 

педагог 

В течении 

года 

Организация взаимосвязи с родителями и близкими 

родственникам 

Воспитатели 

В течении 

года 

Заседание старостата (1 раз в месяц):  

-жилищно-бытовой комиссии, 

-учебной комиссии, 

-культурно-массовой комиссии, 

-старостат 

Староста 

общежития, 

воспитатели, 

Зам.директора 

по УВР 

В течении 

года 

«Вечер кино» (1 раз  месяц) 

Просмотр и обсуждение фильмов по следующим 

темам: 

-социальные проблемы молодежи; 

-патриотическое воспитание. 

Воспитатели  

В течении 

года 

Встречи с психологом Педагог-

психолог 

В течении 

года 

Выпуск стенгазет 

-«Мы вас поздравляем» 

- «На злобу дня» 

Художественная 

комиссия 

Октябрь  Заседание старостата 

Распределение обязанностей: 

-жилищно-бытовая комиссия; 

-учебная комиссия; 

-культурно-массовая комиссия; 

-художественная комиссия 

-спортивная комиссия 

Староста, 

воспитатели 

Октябрь  Проведение праздника «С новосельем, 

первокурсники!» 

Старостат,  

КМК 

Воспитатели 

Октябрь Объявление конкурса «Лучшая комната в общежитии» ЖБК 

Октябрь Объявление конкурса «Лучшая секция в общежитии» ЖБК 

Октябрь Мероприятие «Осенняя пора, очей очарованье…» Воспитатели  

Ноябрь Заседание студактива: 

-подведение итогов за месяц; 

-планирование работы 

Староста 

Воспитатели  

Ноябрь Праздник День матери: «Земля красива добротою 

мам» 

Культурно-

массовая 

комиссия 

Ноябрь Акция «Тепло в наш дом!» Старостат, 

ЖБК 
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Декабрь Конкурс «Самая чистая кухня общежития» ЖБК 

Декабрь Лектории по тематике «Экстремизма, терроризма и 

деструктивного поведения» 

Воспитатели  

Декабрь Мероприятие «Когда час двенадцать бьют»: 

-Праздничная Новогодняя дискотека. 

-Конкурс на новогоднее оформление комнаты «Зимняя 

сказка» 

Старостат,  

Культуно-

массовая 

комиссия 

Декабрь Заседание старотата: 

-подведение итогов работы за первое полугодие; 

-составление плана работы на второе полугодие. 

Староста 

воспитатели 

Декабрь Аттестация комнат, рейд по комнатам ЖБК 

Январь Подведение итогов 1 этапа смотра-конкурса «Лучшая 

комната в общежитии» 

ЖБК, 

Воспитатели, 

Зав.общежитием, 

Зам.директора 

по УВР 

Январь Беседа-знакомство с народными традициями: 

-рождественский сочельник; 

-святки, гадания. 

Старост, 

Воспитатели  

Январь Проведение вечера «Татьянин день»: 

-концерт; 

-конкурсы; 

-дискотека. 

Культурно-

массовая 

комиссия,  

студактив 

Январь Всемирный день борьбы со СПИДом. 

-просмотр и обсуждение фильма «Этого могло и не 

быть!» 

Воспитатели  

Февраль Проведение праздника «День защитника Отечества»: 

-дискотека. 

Культурно-

массовая 

комиссия 

Март Празднование масленицы: 

-конкурсы; 

-чаепитие 

Культурно-

массовая 

комиссия 

Март Соревнования по шашкам среди девушек общежития Спортивная 

комиссия 

Март Развлекательное шоу к международному женскому 

дню «Мисс общежитие» 

Культурно-

массовая 

комиссия 

Апрель  Проведение праздника «День смеха»: 

- розыгрыши, 

-конкурсы; 

-дискотека 

Культурно-

массовая 

комиссия  

Апрель  Поведение субботников, уборка территории Воспитатели  

ЖБК 

Май  День победы: 

- участие в параде ко Дню победы; 

-просмотр фильмов про ВОВ 

-конкурс песен военных лет 

Культурно-

массовая 

комиссия 

Воспитатели  

Май  День отказа от курения: 

- проведение акции «Обменяй сигарету на конфету» 

-просмотр фильма о вреде курения 

Культурно-

массовая 

комиссия 

студактив 
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Май Генеральная уборка общежития, субботники ЖБК 

Май Выпуск поздравительной газеты выпускникам Художественная 

комиссия 

Май Подведение итогов смотра – конкурса «Лучшая 

комната в общежитии», «Лучшая секция в 

общежитии» 

ЖБК, 

Воспитатель, 

Май Подготовка отчетной документации по 

воспитательной и культурно-массовой работе в 

общежитии за год: 

-подведение итогов учебного года; 

-поощрение обучающихся-активистов общественной 

жизни общежития, отличников учебы, лучших комнат 

и секций; 

-дискотека. 

Воспитатель, 

студактив 

 

5.8. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся в 

АПОУ РА «Майминский сельскохозяйственный техникум» осуществляется 

по нескольким направлением: 

 Это проведение родительских собраний в начале и в конце учебного 

года. Родительское собрание проводиться в начале учебного года, а в случае 

необходимости – в конце учебного года. В ходе проведения первого 

родительского собрания родителей – законных представителей обучающихся 

знакомят с Уставом, Положениями АПОУ РА «Майминский 

сельскохозяйственный техникум», на которых основывается работа 

техникума, представляют учебный План, разъясняют возникающие вопросы.  

 Проведение индивидуальных бесед, консультаций кураторами групп, 

мастерами производственного обучения, социальным педагогом, педагогом-

психологом, заместителями директора техникума. Кураторами групп АПОУ 

РА «Майминский сельскохозяйственный техникум» будет проводиться 

индивидуальная работа с родителями – законными представителями 

обучающихся с целью ознакомления их с посещаемостью занятий последних 

и их успеваемостью. В случае пропуска обучающимся занятий, куратор 

группы связывался с родителями ставя их в известность и выясняя причины 

отсутствия на занятиях. При появлении большого количества 
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неудовлетворительных оценок у обучающегося, эти сведения 

предоставлялись родителям с помощью телефона или социальных сетей. В 

случае отсутствия связи с родителями, в администрацию населенного пункта, 

где прописан обучающийся отправлялся письменный запрос с просьбой 

оказать содействие в нахождении несовершеннолетнего. В случае 

необходимости куратор группы может информировать родителей – законных 

представителей обучающихся об успехах или неуспехах обучающегося. 

 Работа родительского комитета АПОУ РА «Майминский 

сельскохозяйственный техникум». Работа родительского комитета АПОУ РА 

«Майминский сельскохозяйственный техникум» основывается на Положение 

«Родительский комитет», утвержденном директором АПОУ РА «МСХТ» 

А.Д. Чеконовым от 31.08.2018 г. Плана работы родительского комитета 

АПОУ РА «Майминский сельскохозяйственный техникум» на 2020-2021 

учебный год должен быть разработан и утвержден на родительском собрании 

в начале учебного года. Там же избираются члены родительского комитета. 

Заседания родительского комитета, как правило, проводились три раза в год. 

Ответственный - заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1 Проведение родительского собрания в начале 

учебного 

года 

кураторы групп, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

2 Составление социального паспорта 

обучающихся техникума  

сентябрь  социальный педагог, 

кураторы групп  

3 Приглашение родителей (лиц, их заменяющих) 

обучающихся, нарушающих Правила 

внутреннего распорядка на заседания Совета 

по профилактике  

в течение 

года  

социальный педагог, 

кураторы групп, 

педагог-психолог  

4 Информирование родителей (лиц, их 

заменяющих) о поведении и успеваемости 

обучающихся. 

в течение 

года  

кураторы групп  
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5.9. СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

План работы Студенческого Совета АПОУ РА «Майминский 

сельскохозяйственный техникум» за 2020-2021 учебный год утверждается на 

первом заседании Студенческого Совета, который проводиться в начале 

учебного года. Заседания Студенческого Совета АПОУ РА «Майминский 

сельскохозяйственный техникум» проводятся с периодичностью один раз в 

месяц. В ходе заседаний Студенческого Совета рассматривались текущие 

вопросы проведения мероприятий учебной и учебно-воспитательной 

деятельности техникума. 

Работа студенческого самоуправления АПОУ РА «Майминский 

сельскохозяйственный техникум» основывается на Положение «О 

студенческом самоуправлении», рассмотренном на Педагогическом Совете 

15.06.2018 г., согласованном на Студенческом совете 31.08.2018 г., 

утвержденном директором АПОУ РА «МСХТ» А.Д. Чеконовым от 

31.08.2018 г. и на Положение «О студенческом совете», рассмотренном на 

Педагогическом Совете 15.06.2018 г., согласованном на Студенческом совете 

31.08.2018 г., утвержденном директором АПОУ РА «МСХТ» А.Д. 

Чеконовым от 31.08.2018 г. 

Совет студенческого самоуправления обязан:  

- проводить работу, направленную на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу техникума, 

гражданского самосознания студентов, воспитание чувства долга, 

ответственности и патриотизма;  

- проводить работу со студентами по выполнению устава и правил 

внутреннего распорядка Техникума;  

- содействовать органам управления Техникума в вопросах организации 

образовательной деятельности;  

- своевременно в установленном порядке рассматривать все заявления и 

обращения студентов, поступающих в Совет студенческого самоуправления;  
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- проводить работу в соответствии с Положением и планом деятельности 

Совета студенческого самоуправления на учебный год;  

- поддерживать социально значимые инициативы студентов;  

- содействовать созданию необходимых социально-бытовых условий, а 

также условий для учебы и отдыха студентов;  

- представлять и защищать интересы студентов перед органами 

управления техникума, государственными органами, общественными 

объединениями, иными организациями и учреждениями;  

- информировать органы управления техникума соответствующего 

уровня о своей деятельности.  

Структура и организация работы Студенческого совета 

Структуру совета образуют: 

- Председатель Совета; 

- Заместитель председателя Совета; 

- Ответственный секретарь Совета; 

- Председатель Студенческого совета общежития; 

- члены Совета (члены центров, клубов).  

Структура Совета и органов студенческого самоуправления Техникума 

утверждается на первом в учебном году плановом заседании Совета. 

Студенческий совет общежития Техникума (избирается обучающимися, 

проживающими в общежитии), утверждается Студенческим советом 

Техникума; 

Совет Техникума формирует и утверждает состав секторов, в числе 

которых могут быть: учебный; творческий; трудовой; спортивный; пресс-

центр; социальный центр. 

Количественный состав Совета определяется в зависимости от видов 

формируемых секторов и количества членов состоящих в них. 

Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета, проводятся 

заседания. 

Плановые заседания проводятся в даты, утвержденные в плане работы 
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Совета на первом (организационном) заседании в очередном учебном году. 

Внеочередные заседания могут быть назначены по инициативе председателя 

Совета либо по инициативе не менее 2/3 от общего количества членов 

Совета. 

Председательствует на заседаниях Совета председатель Совета либо, в 

его отсутствие заместитель. 

Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов Совета. 

Решения Совета принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов и считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов Совета, присутствующих на 

заседании. Каждый член Совета при голосовании имеет право одного голоса. 

Передача права голоса другому лицу не допускается. 

По итогам заседания составляется протокол заседания Совета, который 

подписывает председательствующий на заседании. 
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6. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРУЮЩАЯ РАБОТА 

 
Дата Наименование мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

1-я неделя День знаний 

Экскурсии по техникуму 

Зам.директора по УВР 

Завуч, старший мастер 

Педагог-организатор 

Кураторы групп 

2-я неделя Подготовка информации для сайта 

МСХТ 

Зам.директора по УВР 

3-я неделя Анализ планов индивидуальной 

работы педагогов и мастеров 

производственного обучения 

Зам.директора по УПР 

14-18 Сбор и обработка информации о 

занятости выпускников 

Зам.директора по УПР 

Кураторы  групп 

В течении месяца Информирование потенциальных 

потребителей об образовательных 

услугах АПОУ РА «МСХТ» 

Зам.диктора по УПР, 

старший мастер 

Октябрь 

4-я неделя Корректировка семинара-практикума 

для выпускных групп «Успешное 

трудоустройство» 

Кураторы групп 

9 Семинар-тренинг для студентов «Я-

профориентатор» 

Педагог-организатор 

Кураторы групп 

16 Экскурсия для школьников с с.Майма 

по техникуму 

Зам.директора по УПР 

Старший мастер 

Студенты-профориентаторы 

23 Посещение родительских собраний в 

школах с.Майма 

 

Ноябрь 

13 Семинар-практикум для выпускных 

групп техникума «Успешное 

трудоустройство» 

Кураторы групп, 

Майминский ЦЗН 

Декабрь 

В течении месяца Работа с печатными изданиями по 

размещению информации для 

абитуриентов, информации о 

курсовой подготовке 

Зам.директора по УПР 

По графику Участие в общешкольных 

родительских собраний 

Педагоги  

21-25 Поздравление партнеров техникума с 

новогодними праздниками 

Зам.директора по УПР 

Январь 

В течении месяца Работа с печатными изданиями по 

размещению информации для 

абитуриентов 

Зам.директора по УВР 

В течении месяца Семинар-тренинг для студентов «Я-

профориентатор» 

Педагог-организатор 

Кураторы групп 

28 Экскурсия для школьников с.Майма 

по техникуму 

Зам.директора по УПР 

Старший мастер 

Студенты-профориентаторы 
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29 Семинар-практикум для выпускных 

групп «Успешное трудоустройство» 

Кураторы групп 

Майминский ЦЗН 

Февраль 

3-я неделя Разработка и утверждение графика 

профориентационных выездов в 

районы 

Зам.директора по УВР 

Старший мастер 

Педагоги 

Мастера п/о 

В течении месяца Работа с печатными изданиями по 

размещению информации для 

абитуриентов 

Зам.директора по УВР 

В течении месяца Работа с выпускниками по 

подготовке портфолио, резюме 

Кураторы групп 

Завуч 

Старший мастер 

19 Экскурсия для школьников с.Майма 

по техникуму 

Зам.директора по УПР 

Старший мастер 

Студенты-профориентаторы 

26 Семинар-практикум для выпускных 

групп «Успешное трудоустройство» 

Кураторы групп 

Майминский ЦЗН 

Март 

По графику Участие в районных днях 

профориентаций. Подготовка 

выставки 

Зам.директор по УВР 

Зам.директора по УПР 

Старший мастер 

Педагоги  

19 День открытых дверей.  Зам.директора по УВР 

Зам.директора по УПР 

Завуч  

Старший мастер 

Студенты-профориентаторы 

Апрель  

В течении месяца Сотрудничество с СМИ Зам.директора по УВР 

Май 

В течении месяца Сотрудничество с СМИ Зам.директора по УВР 
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