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Основные задачи коллектива техникума-интерната  
на 2022–2023  учебный год 

1. Создать условия для активной жизнедеятельности, гражданского 
самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения потребностей в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. В том числе: 

1.1. Сформировать у обучающихся гражданскую позицию и патриотическое 
сознание, правовую культуру. 

1.2. Сформировать личностные качества, необходимые для эффективной 
профессиональной деятельности. 

1.3. Воспитать нравственные качества, духовность. 

1.4. Сохранить физическое состояние, привить потребности здорового образа 
жизни, воспитать нетерпимое отношение к наркотикам, алкоголизму, 
антиобщественному поведению. 

1.5. Вовлечь обучающихся в проектную деятельность. 

2. Организовать работу по обеспечению доступной среды для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Выполнить корректировку комплектов контрольно-оценочных средств по 
дисциплинам и профессиональным модулям для профессий «Швея», «Портной», 
«Обувщик по ремонту обуви», «Уборщик служебных помещений», «Рабочий 
зеленого хозяйства», «Брошюровщик», «Слесарь механосборочных работ», 
«Токарь», «Фрезеровщик». 

4. Повысить качество преподавания дисциплин и профессиональных модулей 
учебного плана через внедрение педагогических, информационных и отраслевых 
технологий, различных видов практик, корректировку форм контроля за 
образовательным процессом. 

5. Продолжить работу по созданию и обеспечению образовательной среды для 
формирования общих и профессиональных компетенций выпускников. 

6. Продолжить работу по созданию и использованию современных 
электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе. 

7. Продолжить работу по созданию условий для лечебно-оздоровительной 
деятельности и медицинской реабилитации. 

8. Развивать пространство социального партнерства и различных форм 
взаимодействия субъектов рынка труда и образовательных услуг, с целью создания 
условий для прохождения производственных практик с последующим 
трудоустройством выпускников. 
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1. ПЛАН 
работы по теоретическому обучению 

на 2022–2023 учебный год 

№ 
п.п. Направления деятельности Мероприятия по реализации 

направлений деятельности 

Сроки 
проведения 

мероприятий 

Ответственные 
исполнители 

Предполагае-
мый результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Организационно-
управленческая 
деятельность 

1. 1. Подготовить и 
утвердить 
тарификацию 
преподавателей 

Август, 
сентябрь 

Зам. директора  
по УПР 

Обеспе-
чение ка-
чествен-
ного на-
чала 
учебного 
года 

1. 2. Проверить 
готовность учебных 
кабинетов к новому 
учебному году 
— учебно-планирующую 

документацию 
— учебно-методическую 

литературу 
— санитарно-

гигиенические 
условия кабинета 

— дидактические 
средства обучения 

До 01.09.  
 

Зам. директора  
по УПР, 
преподаватели 

Обеспе-
чение ка-
чествен-
ного на-
чала 
учебного 
года 

1. 3. Подготовить 
журналы 
теоретического 
обучения на новый 
учебный год 

До 01.09. Зам. директора 
по УПР, 
секретарь 
учебной части 

Своевре-
менное 
обеспе-
чение 
учебного 
процесса 

1.4. Рассмотреть и 
утвердить рабочие 
программы 
преподавателей по 
дисциплинам и 
профессиональным 
модулям 

До 14.10. Зам. директора 
по УПР, 
председатели 
методических 
комиссий, 
преподаватели 

Внедре-
ние 
ФГОС 
СПО 

1.5. Составить 
расписание учебных 
занятий на 1 полугодие 
2022/2023 учебного 
года; 
На 2 полугодие 
2022/2023 учебного 
года 

 
 
До 30.08.  
 
 
До 20.12.                                               

Зам. директора 
по УПР 

Своевре-
менное 
обеспе-
чение 
учебного 
процесса 



5 
 

1.6. Уточнить график 
проведения 
контрольных и 
практических работ 

Сентябрь Зам. директора 
по УПР, 
преподаватели 

Выпол-
нение 
практи-
ческой 
части 
прог-
рамм 

1.7. Провести анализ 
школьных аттестатов и 
свидетельств 
первокурсников 

До 15.09. Зам. директора 
по УПР, 
секретарь 
учебной части 

Индиви-
дуальная 
работа с 
перво-
курсни-
ками 

1.8. Своевременная 
подготовка материалов 
для проведения 
промежуточной 
аттестации по 
профессиональным 
модулям: издание 
приказов по данному 
вопросу, составление 
расписаний экзаменов, 
подготовка 
экзаменационных 
материалов 

Согласно 
учебным 
планам в 
течение 
года 

Зам. директора 
по УПР, 
преподаватели 

Выпол-
нение 
учебных 
планов и 
ФГОС 
СПО 

1.9. Систематически 
проводить мониторинг 
выполнения учебных 
планов и программ 

Ежеме-
сячно 

Зам. директора 
по УПР, 
преподаватели 

Выпол-
нение 
ФГОС 
СПО 

1.10. Постоянно 
знакомить 
преподавателей с 
поступающей учебно-
справочной литературой 
и нормативными 
документами 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УПР, 
библиотекарь 

Методи-
ческий 
рост 
препода-
вателей 

1.11. Систематически 
проводить ИМС 
преподавателей 

В соответ-
ствие с 
планом 
методичес-
кой работы 

Методист, 
руководители 
МК 

Повыше-
ние 
качества 
обучения 

1.12. Осуществлять 
контроль за учебно-
программной 
документацией 
преподавателей     
– журналы т/о 

В течение 
года  по 
плану ВК 

Зам. директора 
по УПР 

Выпол-
нение 
ФГОС 
СПО 
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– перспективно-
тематические планы 
– поурочные планы                                        

   

1.13. Систематически 
проводить 
индивидуальные 
беседы с 
преподавателями, 
мастерами п/о, 
обучающимися и их 
родителями по 
вопросам успеваемости  

В течение 
года   

Зам. директора 
по УПР 

Повыше-
ние 
качества 
обучения 

1.14. Организовать 
проведение 
дополнительных занятий 
и консультаций  с 
обучающимися 

С октября 
в течение 
года 

Преподаватели Повыше-
ние 
качества 
обучения 

1.15. Подведение 
ежемесячных итогов 
успеваемости групп и 
анализ их результатов 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УПР, 
преподаватели, 
мастера п/о, 
кураторы 

Повыше-
ние 
качества 
обучения 

2. Совершенство-
вание и 
обновление 
содержания 
образования 

2.1. Ознакомление 
преподавателей с 
новыми документами 
по организации 
образовательного 
процесса в 2022–2023 
учебном году 

Сентябрь Зам. директора 
по УПР 

Повыше-
ние 
качества 
обучения 

2.2. Проведение 
контрольных работ 
«нулевого среза» и анализ 
их результатов 

Сентябрь Зам. директора 
по УПР, 
преподаватели 

Монито-
ринг 
качества 
обучения 

2.3. Участие 
преподавателей в 
методических семинарах, 
секциях, проводимых 
ЧИРПО 

В течение 
года (с 
учетом 
эпидемио-
логичес-
кой обста-
новки) 

Зам. директора 
по УПР, 
методист, 
преподаватели 

Рост 
педмас-
терства 
педаго-
гов 

2.4. Разработка 
преподавателями уроков 
с использованием новых 
информационных 
технологий 

В течение 
года 

Преподаватели Повыше-
ние 
качества 
обуче-
ния, 
монито-
ринг 
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   знаний 
обучаю-
щихся 

2.5. Обучение 
преподавателей на курсах 
повышения 
квалификации  

В течение 
года 

Методист Совер-
шенство-
вание 
педмас-
терства 

2.6. Проведение 
открытых учебных  
и внеклассных 
мероприятий 
преподавателями 

II полу-
годие (с 
учетом 
эпидемио-
логичес-
кой обста-
новки) 

Методист, 
преподаватели 

Совер-
шенство-
вание 
педмас-
терства 

2.7. Использование 
преподавателями 
инновационных форм 
проведения учебных 
занятий с использованием 
ЭОР 

В течение 
года 

Преподаватели Развитие 
интереса 
обучаю-
щихся к 
занятиям 

3. Материально-
техническое 
обеспечение 
образовательного 
процесса. 

3.1. Закрепление 
преподавателей за 
кабинетами 

Август Зам. директора  
по УПР 

Обеспе-
чение 
сохран-
ности 
учебных 
кабине-
тов 

3.2. Обеспечение 
преподавателей учебно- 
программной и 
методической 
литературой 

В течение 
года 

Директор, 
библиотекарь 

Повыше-
ние 
качества 
обучения 

3.3. Обеспечение 
обучающихся учебниками 
и справочной 
литературой 

Сентябрь, 
октябрь 

Библиотекарь Повыше-
ние 
качества 
обучения 

3.4. Оснащение кабинетов 
учебно-наглядными и 
дидактическими 
пособиями согласно  
паспортам  УМО 

В течение 
года 

Преподаватели Повыше-
ние 
качества 
обучения 

3.5. Проведение текущего 
ремонта учебных 
кабинетов 

Июнь, по 
мере 
необходи-
мости 

Администра-
ция, 
преподаватели 

Улучше-
ние УМБ 
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4. Работа  
с обучающимися  
и родителями 

4.1. Систематически 
проводить анализ 
посещаемости и 
успеваемости 
обучающихся, и 
доводить его до 
сведения обучающихся 
при проведении линеек 
и классных часов 

В течение 
года, 1раз 
в  месяц (с 
учетом 
эпидемио-
логичес-
кой обста-
новки) 

Зам. директора 
по УПР, УВР, 
руководители 
групп, кураторы 

Повыше-
ние 
качества 
обучения 

4.2. Довести до сведения 
всех родителей итоги 
успеваемости 
обучающихся за 1 
полугодие и учебный год 

Январь, 
июнь 

Руководители 
групп, кураторы 

Повыше-
ние 
качества 
обучения 

4.3. Проведение 
индивидуальных бесед с 
обучающимися и их 
родителями по вопросу 
успеваемости 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УПР, УВР, 
руководители 
групп, кураторы 

Повыше-
ние 
качества 
обучения 

4.4. Проведение 
родительских собраний 

Сентябрь, 
январь, 
июнь (с 
учетом 
эпидемио-
логичес-
кой обста-
новки) 

Зам. директора 
по УПР, УВР, 
руководители 
групп, кураторы 

Повыше-
ние 
качества 
обучения 
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2. ПЛАН 
работы по производственному обучению  

 на 2022–2023 учебный год 

№ 
п.п. 

Направление 
деятельности 

Мероприятия по реализации направлений 
деятельности 

Срок 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Предполагае-
мый результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Организаци-
онно-управлен-
ческая деятель-
ность 

1.1. Подготовить учебные 
мастерские к началу учебного 
года: 
–    санитарное состояние и 
эстетическое оформление 
мастерских; 
–   учебно-программную  
документацию; 
–    дидактические средства 
обучения; 
–    оборудование; инструменты,  
учебно-методическую литературу;  
– материалы мониторинга 
качества производственного 
обучения 

Август, 
сентябрь 

Мастера 
п/о 

Обеспе-
чение 
качест-
венного 
начала 
учебного 
процесса 

1.2. Подготовить и утвердить 
тарификацию мастеров п/о 

По 
графику 
Министер
ства соц. 
отноше-
ний 

Зам. дир. 
по УПР, 
старшие 
мастера, 
гл. бух-
галтер 

Обеспе-
чение 
качест-
венного 
начала 
учебного 
года 

1.3. Составить график чередования 
п/о и т/о  

До 1.09 
сентября 

Зам. дир 
по УПР, 
старшие 
мастера 

Обеспе-
чение 
качест-
венного 
образо-
ватель-
ного 
процесса 

1.4. Проводить промежуточную и 
поэтапную аттестацию 
обучающихся по п/о 

1 раз в 
полугодие 

Ст. 
мастер, 
мастера 
п/о 

Выпол-
нение 
ФГОС 
СПО 

1.5. Разработать мероприятия 
по итоговой аттестации 
выпускников 

Январь Зам. дир. 
по УПР 

Выпол-
нение 
графика 
учебного 
процесса 
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1. 6.  Систематически 
информировать мастеров п/о о 
новых программных и 
нормативных документах, 
новинках учебно-методической 
литературы 

В течение 
года 

Зам. дир. 
по УПР, 
методист, 
библиоте-
карь, 
старшие 
мастера 

Методи-
ческий 
рост 
мастеров 
п/о 

1.7. Систематически проводить 
совещания мастеров п/о 

1 раз в 
месяц 

Старшие 
мастера 

Повы-
шение 
качества 
образо-
ватель-
ного 
процесса 

1.8. Осуществлять контроль за 
учебной и  производственной 
практикой в учебных мастерских и 
на предприятиях  

В соотв. с 
графиком 
ВК 

Зам. дир. 
по УПР 
ст. мастер 

Выпол-
нение 
ФГОС 
СПО 

1.9. Вести постоянный учет 
выполнения планов и программ 

В течение 
года 

Зам. дир. 
поУПР, 
старшие 
мастера 
 

Выпол-
нение 
ФГОС 
СПО 

2. Совершенст-
вование  
и обновление 
содержания 
образования 

2.1. Разработать мероприятия по 
подготовке к конкурсу 
профмастерства обучающихся по 
профессиям 

Январь (с 
учетом 
эпидемио-
логичес-
кой обста-
новки) 

Зам. дир. 
по УПР, 
предс. 
метод. 
ком., 
старшие 
мастера 

Повыше-
ние 
качества 
подго-
товки по 
профес-
сиям 

2.2. Организовать проведение 
технической олимпиады и 
конкурсов профмастерства по всем 
профессиям 

Согласно 
графику (с 
учетом 
эпидемио-
логичес-
кой обста-
новки)  

Зам. по 
УПР, 
метод. ко-
миссии 

Развитие 
техни-
ческого 
мышле-
ния 
обучаю-
щихся 

2.3. Продолжить разработку  
контрольно-оценочных средств по 
учебной и производственной 
практикам  в рамках проведения 
промежуточной и поэтапной 
аттестации обучающихся  

В течение 
года 

Методич. 
комиссия 
мастера 
п/о 

Повыше-
ние 
качества 
п/о, 
монито-
ринг 
компетен
ций  
обучаю-
щихся 
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2.4. Организовать  проведение 
открытых уроков п/о и мастер-
классов с использованием 
информационно-
коммуникационных технологий 
мастерами п/о  

Согласно 
графику (с 
учетом 
эпидемио-
логичес-
кой обста-
новки) 

Зам. дир. 
по УПР, 
методист  

Методи-
ческое 
совер-
шенство-
вание 
мастеров 
п/о 

3. Материально-
техническое 
обеспечение 
образователь-
ного процесса 

3.1. Обеспечение мастеров п/о 
учебно-программной и 
методической литературой 

В течение 
года 

Адми-
нистра-
ция, биб-
лиотекарь 
 

Повыше-
ние 
качества 
обучения 

3.2. Совершенствование учебно-
материальной базы мастерских по 
всем профессиям 

В течение 
года 

Адми-
нистра-
ция, 
мастера 
п/о 

Совер-
шенст-
вование 
УМБ 

3.3. Совершенствование УМО по 
всем профессиям 

В течение 
года 

Зам. дир. 
поУПР 
старшие 
мастера, 
председ. 
метод. 
комис.  

Совершен
ствование 
УМО 

4. Работа  
с родителями  
и обучающимися 

4.1. Линейки обучающихся по 
вопросам теоретического и 
производственного обучения  

Ежеднев-
но (с 
учетом 
эпидемио-
логичес-
кой обста-
новки) 

Зам. дир. 
по УПР 
старшие 
мастера, 
дежурный 
адми-
нистратор 

Совер-
шенст-
вование 
произ-
водст-
венного 
обучения 

4.2. Индивидуальные беседы с 
обучающимися, их родителями по 
вопросам организации 
качественных учебной и 
производственной практик 

В течение 
года 

Зам. дир. 
по УПР, 
старшие 
мастера, 
руководи-
тели 
групп, 
кураторы 

Повыше-
ние 
качества 
обучения 

4.3. Собеседование с 
обучающимися выпускных групп 
по вопросам подготовки к 
итоговой аттестации, 
трудоустройству  

Апрель – 
июнь 

Зам. дир. 
поУПР, 
старшие 
мастера, 
руководит
ели групп, 
кураторы 

Повыше-
ние 
качества 
обучения 
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5. Работа с 
организациями 

5.1. Работа по заключенным 
договорам на прохождение 
производственной практики и 
трудоустройству с различными 
организациями 
 

В течение 
года 

Зам. дир. 
по УПР, 
старшие 
мастера 

Развитие 
партнер-
ских 
отноше-
ний с 
предпри-
нимате-
лями 

5.2. Работа с центрами занятости 
населения 

В течение 
года 

Зам. дир. 
по УПР, 
старшие 
мастера 

Совер-
шенство-
вание 
трудо-
устройст-
ва обуча-
ющихся и 
проведе-
ние произ-
водст-
венной 
практики 
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3. ПЛАН 
по организации работы по содействию в трудоустройстве выпускников 

и их адаптации к рынку труда 
на 2022–2023 учебный год 

№ 
п.п. 

Направление 
деятельности 

Мероприятия по реализации направлений 
деятельности 

Срок 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Предполагаемый 
результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Сотрудничество с 
предприятиями и 
организациями, 
выступающими в 
качестве 
работодателей 
для обучающихся 
и выпускников 

1.1. Заключение договоров с 
предприятиями и 
индивидуальными 
предпринимателями  
г. Челябинска, Челябинской 
области и других регионов 

1, 4 
кварталы 

Старшие 
мастера 

Организация 
производст-
венной прак-
тики с после-
дующим 
трудоустрой-
ством 

1.2. Привлечение работодателей 
для участия в мероприятиях: 
выпускные вечера, экзамены, 
торжественные линейки 

В соответ-
ствии с 
планом 
работы (с 
учетом 
эпидемио-
логичес-
кой обста-
новки) 

Зам. 
директора 
по УПР, 
УВР 

Повышение 
престижа 
профессий 

1.3. Организация практик, 
предусмотренных учебными 
планами на базе предприятий 

В соответ-
ствии с 
учебными 
планами 

Старшие 
мастера 

Реализация 
требований 
ФГОС 

1.4. Выполнение 
индивидуальных заявок 
предприятий по подбору 
кандидатов на вакантные места 

По требо-
ванию 
работода-
телей 

Зам. 
директора 
по УПР 

Трудоустрой-
ство выпуск-
ников 

1.5. Оказание помощи 
работодателям в подборе 
сотрудников из числа 
выпускников техникума-
интерната 

По требо-
ванию 
работодате
лей 

Зам. 
директора 
по УПР 

Трудоустрой-
ство выпуск-
ников 

1.6. Привлечение 
работодателей, 
заинтересованных в приеме на 
работу молодых рабочих – 
выпускников техникума-
интерната, на итоговую 
аттестацию и выпускные 
экзамены 

В соот-
ветствии с 
учебными 
планами (с 
учетом 
эпидемио-
логичес-
кой обста-
новки) 

Зам. 
директора 
по УПР 

Трудоустрой-
ство выпуск-
ников 
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2. Работа с 
обучающимися и 
выпускниками 

2.1. Предоставление помощи 
выпускникам в составлении 
резюме соискателя, 
консультаций по вопросам 
собеседования, обучение 
основам самопрезентации 

В течение 
года 

Социаль-
ный 
педагог, 
руководи-
тели групп, 
преподава-
тель 

Помощь в 
трудоуст-
ройстве 

2.2. Информирование 
обучающихся и выпускников о 
возможных путях 
трудоустройства, требованиях 
работодателя, предъявляемых к 
соискателю рабочего места: 
– классные часы 
– экскурсии на предприятия 
– практика на предприятии 
– ПМ. Основы 
трудоустройства на работу 

В течение 
года 

Старшие 
мастера, 
руководи-
тели групп, 
преподава-
тель, 
кураторы 

Помощь в 
трудоуст-
ройстве 

2.3. Информирование 
обучающихся и выпускников о 
состоянии и тенденциях рынка 
труда 

В течение 
года 

Руководи-
тели групп, 
преподава-
тель 

Помощь в 
трудоуст-
ройстве 

2.4. Организация временной 
занятости обучающихся 

Лето Руководи-
тели групп, 
социаль-
ный 
педагог, 
старшие 
мастера 

Социализа-
ция сирот, 
лиц 
оставшихся 
без 
попечения 
родителей 

2.5. Содействие в организации 
профессиональной 
переподготовки выпускников 
(сирот) 

По заяв-
лениям 
обучаю-
щихся 

Директор Социализа-
ция сирот, 
лиц 
оставшихся 
без попечения 
родителей 

2.6. Размещение информации о 
перспективах трудоустройства и 
о трудоустройстве выпускников 
прошлых лет по полученной 
профессии на сайте и в 
приемной комиссии техникума-
интерната 

В течение 
года 

Старшие 
мастера 

Презентация 
техникума-
интерната 
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3. Взаимодействие с 
органами испол-
нительной влас-
ти, в том числе 
органами по 
труду и занятости 
населения 

3.1. Обмен информацией о 
спросе и предложении на рынке 
труда с органами по труду и 
занятости населения 

По согла-
сованию с 
органами 
по труду и 
занятости 
населения 

Зам. 
директора 
по УПР 

Информиро-
вание вы-
пускников о 
спросе и 
предложении 
на рынке 
труда 

3.2. Привлечение специалистов 
служб занятости к проведению 
индивидуальных и групповых 
консультаций с целью 
содействия профессиональному 
самоопределению выпускников 

По согла-
сованию с 
органами 
по труду и 
занятости 
населения 
(с учетом 
эпидемио-
логичес-
кой обста-
новки) 

Зам. 
директора 
по УПР 

Профессио-
нальное 
самоопреде-
ление вы-
пускников 

3.3. Участие в ярмарке вакансий 
службы занятости 

По согла-
сованию с 
органами 
по труду и 
занятости 
населения 
(с учетом 
эпидемио-
логичес-
кой обста-
новки) 

Зам. 
директора 
по УПР 

Профессио-
нальное 
самоопреде-
ление вы-
пускников 

4. Методическая 
работа 

4.1. Создание базы данных 
нормативно-правовой 
информации по проблемам 
трудоустройства 

В течение 
года 

Зам. 
директора 
по УПР, 
УВР, 
методист, 
преподава-
тель 

Повышение 
правовой 
грамотности 
выпускников 

4.2. Разработка методических 
материалов по вопросам 
содействия трудоустройству 
выпускников 

В течение 
года 

Зам. 
директора 
по УПР, 
УВР, 
методист, 
преподава-
тель 

Повышение 
правовой 
грамотности 
выпускников 
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4. ПЛАН 
воспитательной работы  

на 2022–2023 учебный год 

Направления деятельности Мероприятия по реализации 
направлений деятельности 

Срок 
исполнения Ответственный Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Развитие 
нормативно-
правовой базы 

1.1. Проведение 
мониторинга 
правовых и 
нормативных актов по 
вопросам воспитания 
обучающейся 
молодежи 

Сентябрь-
октябрь 

Зам. дир. по 
УВР, соцпедагог 

Качественное 
составление 
правовых и 
нормативных 
актов 

1.2. Подготовка 
предложений об 
изменениях и 
дополнениях в 
действующие 
локальные акты, 
нормативные 
документы техникума 
по вопросам 
воспитания 

Октябрь-
ноябрь  

Зам. дир. по 
УПР, УВР, 
соцпедагог 

Качественное 
составление 
правовых и 
нормативных 
актов 

2. Работа с 
руководящими и 
педагогическими 
кадрами 

2.1. Обобщение опыта 
работы педагогов, 
мастеров п/о 
техникума в области 
воспитания молодежи 

В течение 
года (с 
учетом 
эпидемио-
логичес-
кой обста-
новки) 

Зам. дир. По 
УПР, УВР, 
соцпедагог, 
мастера п/о, 
руководители 
групп, кураторы  

Повышение 
профессио-
нальной 
компетенции, 
распростране-
ние передового 
опыта 

3. Программно-
методическое и 
информационное 
обеспечение 

3.1. Подготовка 
материалов по 
проблемам 
наркомании, 
алкоголизма, 
табакокурения для 
проведения 
профилактической 
работы в группах 

В течение 
года 

Соцпедагог, 
мастера п/о 
руководители 
групп, кураторы 

Реализация 
концепции 
превентивного 
обучения в 
области 
профилактики 

ВИЧ/СПИД, 
наркомании, 
алкоголизма в 
образователь-
ной среде 
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3.2. Осуществление 
мониторинга 
индивидуальной 
методической работы 
по проблемам 
воспитания 

В течение 
года 

Зам. дир. по 
УПР, УВР, 
соцпедагог 

Организация 
методической 
работы по 
проблемам 
воспитания 

3.3. Создание банка 
данных научно-
методической 
литературы по 
вопросам воспитания 
в системе ПО 

В течение   
года 

Библиотекарь Повышение 
профессио-
нальной 
компетенции 
РПР по 
вопросам 
воспитания 

4. Работа с 
обучающимися 

4. 1. Создание Совета 
общежития 

Октябрь Зам. дир. по 
УВР, 
соцпедагог, 
воспитатели 

Организация 
самоуправле-
ния 

4.2. Внедрение 
системы 
самоуправления 

Ноябрь Зам. дир. по 
УВР, 
соцпедагог, 
воспитатели 

Развитие 
самоуправ-
ления 

4.3. Учеба Совета 
общежития 

В течение 
года 

Зам. дир. по 
УПР, УВР, 
соцпедагог, 
воспитатели 

Развитие 
самоуправ-
ления  

4.4. Учеба старост 
группы 

По 
графику 

Зам. дир. по 
УПР, УВР, 
соцпедагог, 
воспитатели 

Развитие 
самоуправ-
ления внутри 
группы  

4.5. Проведение 
заседаний Совета 
общежития 

 1 раз в 
месяц 

Зам. дир. по 
УПР, УВР, 
соцпедагог, 
воспитатели 

Развитие 
самоуправ-
ления  

4.6. Организация 
работы Совета 
общежития 

В течение 
года 

Зам. дир. по 
УПР, УВР, 
соцпедагог, 
воспитатели 

Организация 
самоуправ-
ления  в 
общежитии 

4.7. Активизация 
работы Совета 
профилактики 

1 раз в 
месяц 

Зам. дир. по 
УПР, УВР, 
соцпедагог, 
мастера п/о, 

Профилактика 
правонару-
шений 
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   классные 
руководители 

 

4.8. Организация 
работы общежития 

По плану Зам. дир. по 
УПР, УВР, 
соцпедагог, 
воспитатели 

Создание 
оптимальных 
условий для 
организации 
работы 

4.9. Волонтерская 
деятельность в 
приюте для диких 
животных «Спаси 
жизнь» 

Еженедель
но  

Зам. директора 
по УПР, куратор 
групп № 5, 12 

Формирование 
нравственных 
качеств 
обучающихся 

4.10. Волонтерская 
помощь 
военнослужащим – 
участникам СВО 
(пошив специзделий) 

В течение 
года 

Старший мастер 
бытового 
профиля, 
социальный 
педагог 

Воспитание 
патриотизма 

5. Взаимодей-
ствие с 
общественными 
организациями  
и учебными 
заведениями 
города и области 

5.1. Участие в 
районных, городских, 
общественных 
мероприятиях 
молодежи 

По плану 
(с учетом 
эпидемио-
логичес-
кой обста-
новки) 

Зам. дир. по 
УВР, 
соцпедагог, 
воспитатели 

Освоение 
социального 
опыта, 
формирование 
нравственных 
качеств 
обучающихся 

5.2. Сотрудничество с 
комитетами по делам 
молодежи, центрами 
занятости 

В течение 
года (с 
учетом 
эпидемио-
логичес-
кой обста-
новки) 

Зам. дир. по 
УПР, УВР, 
соцпедагог 

Создание 
оптимальных 
условий по 
самоопреде-
лению 
обучающихся 

5.3. Сотрудничество с  
правоохранительными 
органами по 
предупреждению 
правонарушений 
среди обучающихся и 
по оказанию им 
правовой помощи  

В течение 
года  

Зам. дир. по 
УПР, УВР, 
соцпедагог 

Профилактика 
правонару-
шений 
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5.4. Организация 
встреч с 
представителями 
УВД, учреждений 
здравоохранения 

В течение 
года (с 
учетом 
эпидемио-
логичес-
кой обста-
новки)  

Зам. дир. по 
УПР, УВР, 
соцпедагог, 
воспитатели 

Создание 
условий по 
самовоспи-
танию, 
освоению соц. 
опыта 

5.5. Организация 
творческих встреч с 
ветеранами войны и 
труда 

В течение 
года (с 
учетом 
эпидемио-
логичес-
кой обста-
новки)  

Зам. дир. по 
УПР, УВР, 
мастера п/о, 
классные 
руководители 

Освоение 
социального 
опыта, развитие 
личности 
обучающихся 

6. Содержание и 
организация 
воспитательной 
деятельности 

6.1. Разработка и 
проведение классных 
часов на темы, 
связанные с 
формированием 
гуманистического 
мировоззрения, 
системы 
общечеловеческих 
ценностей, культуры 
межнационального 
общения 

4 раза в 
месяц (по 
плану)    

Зам. директора 
по УВР, 
руководители 
групп, кураторы, 
библиотекарь 

Расширение 
кругозора 
обучающихся, 
формирование 
активной 
жизненной 
позиции 

6.2. Проведение бесед 
и классных часов по 
вопросам здоровья 

По плану Зам. директора 
по УВР, 
руководители 
групп, кураторы 

Расширение 
кругозора 
обучающихся, 
развитие 
личности, 
формирование 
здорового обра-
за жизни 

6.3. Проведение бесед 
и классных часов по 
правовым вопросам  

По плану Зам. директора 
по УВР, 
руководители 
групп, кураторы 

Расширение 
кругозора 
обучающихся, 
воспитание 
правовой 
культуры 

6.3. Организация 
спортивно-
оздоровительной 
деятельности 

По плану 
(с учетом 
эпидемио-
логичес-
кой обста-
новки) 

Руководитель 
физвоспитания, 
зам. директора 
по УВР 

Физическое 
развитие 
обучающихся 
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6.4.  Общетехнику-
мовские мероприятия, 
посвященные 
знаменательным 
датам 

По плану 
(с учетом 
эпидемио-
логичес-
кой обста-
новки) 

Зам. директора 
по УВР, 
соцпедагог, 
воспитатели 

Организация 
досуга, 
развития 
творческих 
способностей 
обучающихся 

6.5. Встречи и беседы 
обучающихся с 
представителями 
правоохранительных 
органов и 
здравоохранения 

В течение 
года (с 
учетом 
эпидемио-
логичес-
кой обста-
новки) 

Зам. директора  
по УВР, 
руководители 
групп, кураторы  

Освоение со-
циального 
опыта, профи-
лактика право-
нарушений 

6.6. Организация 
досуговой 
деятельности: 
– Спортивные секции 
– Кружок жестовой 
песни и слова 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УВР, 
руководители 
творческих 
объединений и 
секций 

Развитие 
творческих 
способностей, 
нравственное 
самосовершенс
твование, 

– Танцевальная 
студия 
– Творческая 
мастерская 

  организация 
досуга 
обучающихся  

6.7. Организация 
общественно-
полезного труда  с 
системой учета 
выполненной работы  

В течение 
года 

Зам. дир. по 
АХЧ, старшие 
мастера, 
руководители 
групп, мастера 
п/о 

Трудовое 
воспитание 
обучающихся 

6.8. Организация 
военно-
патриотической 
деятельности: 
– тематические 
мероприятия 
библиотеки 
– военно-спортивные 
игры и соревнования 

В течение 
года (с 
учетом 
эпидемио-
логичес-
кой обста-
новки) 

Зам. директора 
по УВР, 
соцпедагог, 
руководитель 
физвоспитания, 
библиотекарь, 
мастера п/о 

Воспитание 
гражданствен- 
ности, любви к 
Родине, 
готовности к ее 
защите 

6.9. Организация 
социально-правовой 
защиты детей – сирот 
и детей оставшихся 
без попечения 
родителей 

По плану 
социаль-
ной 
службы 

Зам. директора 
по УВР, 
соцпедагог 

Обеспечение 
социальных 
гарантий 

6.10. Проектная 
деятельность 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УВР 

Вовлечение 
обучающихся в 
проектную 
деятельность 
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5. ПЛАН 
работы по набору обучающихся  

на 2023–2024 учебный год 

№ п. 
п.  

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

1 2 3 4 

1. В работе по профориентации и набору 
обучающихся руководствоваться 
нормативными документами Министерства 
социальных отношений Челябинской 
области 

Постоянно Администрация 

2. Провести анализ комплектования учебных 
групп 1 курса 

Октябрь Зам. директора по 
УВР, УПР, 
соцпедагог 

3. Подготовка регламентирующей и 
планирующей документации: 

 – приказ об организации 
профориентационной работы 

 – приказ о создании приемной комиссии 
 – подготовка пакетов документов для работы 
с абитуриентами 

Январь  

 

Директор 

4. Совещание педагогических работников 

 «Набор обучающихся 1 курса на 2023–2024 
учебный год» 

Март Директор  

5. Информационная работа: 
 – оформление информационных стендов о 
получаемых в техникуме профессиях 

 – обновление информации о профессиях на 
сайте техникума 

 – организация экскурсий в техникуме для 
выпускников школ (с учетом 
эпидемиологической обстановки) 

 – реклама профессий через радиовещание и 
ТВ  

 – подготовка и отправка писем в школы-
интернаты  

 – подготовка информации для обучающихся 
с целью проведения профориентационной 
работы по месту жительства 

 
1 квартал 
 
В течение года 
 
Май 
 
 
до 1 марта  
2022 г. 
Февраль–май 
 
Январь  

 
Администрация 
 
Администрация 
 
Администрация 
 
Администрация 
 
Соцпедагог 
 
Мастера п/о, 
обучающиеся 
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6. 
Проведение «Дня открытых дверей» для 
обучающихся школ-интернатов, 
выпускников школ и детских домов  

Май (с учетом 
эпидемиологи-
ческой обста-
новки) 

Зам. директора    
по УВР, УПР 

7. Проведение мастер-классов для 
обучающихся школ (по согласованию) 

Апрель  Зам. директора    
по УВР, УПР 

8. Организация работы приемной комиссии  01.02.2023 г. Администрация 

9. Собеседование администрации техникума с 
поступающими и их родителями 

Май-август Администрация 

10. Рассмотрение хода профориентационной 
работы 

2 раза в месяц Директор  

11. Размещение объявлений о приеме на 
обучение в газетах и журналах, Интернете 

Январь-июнь Зам. директора по 
УВР, УПР 
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6. ПЛАН 
работы с детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

а также лицами из их числа на 2022–2023 учебный год 

№ п/п Направления 
деятельности Содержание деятельности Срок 

исполнения Ответственный Предполагаемый 
результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Обеспечение 
социально-
правовой 
защиты и 
поддержки 
обучающихся 
из числа 
детей – сирот 
и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей и 
лиц из их 
числа 

1.1. Работа в составе 
приемной комиссии при 
зачислении обучающихся 
на 1 курс обучения 

Сентябрь Социальный 
педагог, зам. 
директора по 
УПР, зам. 
директора по 
УВР 

Комплектова-
ние личных 
дел сирот 

1.2. Формирование личных 
дел обучающихся из числа 
детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их 
числа 

Сентябрь Социальный 
педагог 

Комплектова-
ние личных 
дел сирот 

1.3. Работа с личными 
делами обучающихся, 
выявление группы риска 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, зам. 
директора по 
УПР 

Выявление 
обучающихся 
группы риска 

1.4. Оформление и 
восстановление 
необходимых документов 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Комплектова-
ние личных 
дел сирот 

1.5. Решение жилищных 
вопросов (осуществление 
контроля за сохранностью 
жилья, переписка с 
органами социальной 
защиты по вопросам 
продвижения очереди на 
жилье и др. вопросы) 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Исполнение 
законода-
тельных ак-
тов. Обеспе-
чение право-
вой защиты 

1.6. Решение вопросов по 
начислению и выплате 
пенсий, перечислению 
алиментов 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Исполнение 
законода-
тельных ак-
тов. Обеспе-
чение право-
вой защиты 

1.7. Сотрудничество со 
службами социальной 
помощи, детскими домами, 
постинтернатными 
центрами, с органами и 
учреждениями системы 
профилактики  

В течение 
года 

Социальный 
педагог, зам. 
директора по 
УВР, зам. 
директора по 
УПР, мастера 
производствен 

Исполнение 
законода-
тельных ак-
тов. Обеспе-
чение право-
вой защиты 
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безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетними, с 
комиссией 
Тракторозаводского района 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, с 
отделением по делам 
несовершеннолетних 
отделов полиции по УМВД 
России, с сотрудниками 
прокуратуры, с 
управлениями социальной 
защиты населения 

 ного обучения  

1.8. Организация 
медицинского 
обследования обучающихся 
и решение вопросов о 
мерах по их оздоровлению 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 
совместно с 
медицинской 
службой 

Предоставле-
ние 
медицинской 
помощи 

1.9. Контроль 
своевременного получения 
обучающимися из числа 
детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их 
числа дополнительного 
питания 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 
совместно с 
мастерами п/о, 
заведующей 
столовой и 
бухгалтерией 

Обеспечение 
социальными 
льготами 

1.10. Контроль 
своевременного начисления 
денежных компенсаций за 
канцтовары, мягкий 
инвентарь, горячее 
питание, предметов 
хозяйственного обихода и 
личной гигиены, 
реализация права 
бесплатного проезда 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 
совместно с 
бухгалтерией 

Обеспечение 
социальными 
льготами 

1.11. Контроль за снятием 
денежных средств с 
лицевых счетов 
обучающихся из числа 
детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их 
числа 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, 
мастера 
производствен
ного обучения 

Обеспечение 
социальной 
поддержки 
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2. Обеспечение 
социально-
педагогичес-
кой помощи и 
поддержки 

2.1. Изучение психолого-
педагогических и 
медицинских особенностей 
личностей, социальной 
микросреды, условий 
жизни (из документов, при 
беседе) 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, зам. 
директора по 
УВР, мастера 
производствен
ного обучения, 
медицинская 
служба 

Социально-
бытовая 
адаптация в 
условиях 
техникума-
интерната 

2.2. Посещение общежития 
с целью социальной 
адаптации 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, зам. 
директора по 
УВР, мастера 
производствен
ного обучения 

Социально-
бытовая 
адаптация в 
условиях 
техникума-
интерната 

2.3. Проведение с 
руководителями групп 
индивидуальной работы с 
обучающимися, имеющими 
проблемы в обучении, 
нарушающими режим дня и 
правила проживания в 
техникуме; проведение 
совета профилактики с 
целью коррекции 
поведения 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, зам. 
директора по 
УВР, зам. 
директора по 
УПР, мастера 
производствен
ного обучения 

Социально-
бытовая 
адаптация в 
условиях 
техникума-
интерната. 
Коррекция 
поведения 

2.4. Привлечение к 
творческой, культурно-
досуговой и спортивной 
деятельности 

В течение 
года 

Руководители 
творческих 
объединений и 
спортивных 
секций 

Творческое и 
физическое 
развитие 
обучающихся  

2.5. Посещение открытых 
уроков и мероприятий, 
проводимых в техникуме 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Социально-
бытовая 
адаптация в 
условиях 
техникума-
интерната. 
Коррекция 
поведения 

3. Индивидуаль
ная работа 

3.1. Проведение бесед с 
обучающимися из числа 
детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их 
числа 

В течение 
года 

Социальный 
педагог, зам. 
директора по 
УВР, мастера 
производствен
ного обучения 

Коррекция 
поведения 

3.2. Консультации 
опекунов, родственников 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Разъяснитель-
ная работа 
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по вопросам 
государственного 
обеспечения 

   

4. Инструктив-
но-методичес-
кая деятель-
ность 

4.1. Консультации 
педагогического 
коллектива по вопросам 
организации работы с 
обучающимися из числа 
детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их 
числа 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Обеспечение 
социальными 
гарантиями 

4.2. Составление и ведение 
соответствующей 
документации 1-го и 2-го 
года обучения 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Обеспечение 
образовательно
го процесса 
необходимой 
документа-
цией 
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7. ПЛАН 
работы социальных педагогов на 2022–2023 учебный год 

№ п/п Направления 
деятельности Содержание деятельности Срок 

исполнения Ответственный Предполагаемый 
результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Обеспечение 
социально-
правовой 
защиты и 
поддержки 
обучающихся 
из числа 
детей – сирот 
и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей и 
лиц из их 
числа 

1.1. Работа в составе 
приемной комиссии при 
зачислении обучающихся 
на 1 курс обучения 

Сентябрь Социальный 
педагог 

Комплектова-
ние личных 
дел сирот 

1.2. Формирование личных 
дел обучающихся из числа 
детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их 
числа 

Сентябрь Социальный 
педагог 

Комплектова-
ние личных 
дел сирот 

1.3. Работа с личными 
делами обучающихся, 
выявление группы риска 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Выявление 
обучающихся 
группы риска 

1.4. Оформление и 
восстановление 
необходимых документов 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Комплектова-
ние личных 
дел сирот 

1.5. Решение жилищных 
вопросов (осуществление 
контроля за сохранностью 
жилья, переписка с 
органами социальной 
защиты по вопросам 
продвижения очереди на 
жилье и др. вопросы) 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Исполнение 
законода-
тельных ак-
тов. Обеспе-
чение право-
вой защиты 

1.6. Решение вопросов по 
начислению и выплате 
пенсий, перечислению 
алиментов 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Исполнение 
законода-
тельных ак-
тов. Обеспе-
чение право-
вой защиты 

1.7. Сотрудничество со 
службами социальной 
помощи, детскими домами, 
постинтернатными 
центрами, 
правоохранительными 
органами, КДН. 
Представление и защита 
интересов обучающихся в 
различных организациях 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Исполнение 
законода-
тельных ак-
тов. Обеспе-
чение право-
вой защиты 
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1.8. Организация 
медицинского 
обследования обучающихся 
и решение вопросов о 
мерах по их оздоровлению 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 
совместно с 
медицинской 
службой 

Предоставле-
ние 
медицинской 
помощи 

1.9. Контроль 
своевременного получения 
обучающимися из числа 
детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их 
числа дополнительного 
питания 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 
совместно с 
мастерами п/о, 
заведующей 
столовой и 
бухгалтерией 

Обеспечение 
социальными 
льготами 

1.10. Контроль 
своевременного начисления 
денежных компенсаций за 
канцтовары, мягкий 
инвентарь, горячее 
питание, предметов 
хозяйственного обихода и 
личной гигиены, 
реализация права 
бесплатного проезда 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 
совместно с 
бухгалтерией 

Обеспечение 
социальными 
льготами 

1.11. Контроль за снятием 
денежных средств с 
лицевых счетов 
обучающихся из числа 
детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их 
числа 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Обеспечение 
социальной 
поддержки 

2. Обеспечение 
социально-
педагогичес-
кой помощи и 
поддержки 
обучающихся 
техникума 

2.1. Изучение психолого-
педагогических и 
медицинских особенностей 
личностей, социальной 
микросреды, условий 
жизни (из документов, при 
беседе) обучающихся 
нового набора 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Социально-
бытовая 
адаптация в 
условиях 
техникума-
интерната 

2.2. Посещение общежития 
с целью социальной 
адаптации, проверки 
организации 
самоподготовки 
обучающихся, соблюдения 
санитарно-гигиенических 
требований  в комнатах 
общежития 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Социально-
бытовая 
адаптация в 
условиях 
техникума-
интерната 
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2.3. Совместное проведение 
с руководителями групп 
индивидуальной работы с 
обучающимися, имеющими 
проблемы в обучении, 
нарушающими режим дня и 
правила проживания в 
техникуме; проведение 
совета профилактики с 
целью коррекции 
поведения; 
Взаимодействие с 
воспитателями общежития 
по вопросам досуга 
обучающихся во вне 
учебное время 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Социально-
бытовая 
адаптация в 
условиях 
техникума-
интерната. 
Коррекция 
поведения 

2.4. Посещение открытых 
уроков и участие в 
подготовке и проведении 
мероприятий, проводимых 
в техникуме и вне 
техникума 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Социально-
бытовая 
адаптация в 
условиях 
техникума-
интерната. 
Коррекция 
поведения 

3. Индивидуаль
ная работа 

3.1. Проведение бесед с 
обучающимися техникума 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Коррекция 
поведения 

3.2. Консультации 
опекунов, родственников 
по вопросам 
государственного 
обеспечения 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Разъяснитель-
ная работа 

4. Инструктив-
но-методичес-
кая деятель-
ность 

4.1. Консультации 
педагогического 
коллектива по вопросам 
организации работы с 
обучающимися из числа 
детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их 
числа, трудных подростков 
и других обучающихся 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Обеспечение 
социальными 
гарантиями 

4.2. Составление и ведение 
соответствующей 
документации 1-го и 2-го 
года обучения 

В течение 
года 

Социальный 
педагог 

Обеспечение 
образовательно
го процесса 
необходимой 
документа-
цией 
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8. ПЛАН 
работы педагога-психолога на 2022–2023 учебный год 

№ п/п Направления 
деятельности Содержание деятельности Срок 

исполнения Ответственный Предполагаемый 
результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Диагностичес
кая работа 

1.1. Выявление 
обучающихся «группы 
риска»: 

–  изучение личных дел, 
обучающихся (изучение 
особенностей развития, 
беседа с родителями); 

– анализ 
зафиксированных 
нарушений дисциплины; 

– анализ учета 
посещаемости занятий; 

– изучение особенностей 
коллектива группы 
(социометрическое 
исследование, 
наблюдение, беседы с 
педагогами и 
руководителями групп). 

 

В течении 
месяца 

Педагог-
психолог 

Ознакомле-
ние с инфор-
мацией о 
каждом обу-
чающемся, 
формирова-
ние «Группы 
риска» 

1.2. Работа с 
обучающимися из числа 
детей–сирот, детей 
оставшихся без 
попечения родителей, а 
также лиц из их числа. 

В течение 
года 

Педагог-
психолог, 
социальный 
педагог 

Решение 
конкретных 
проблем 
детей – сирот 
и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, а 
также лиц из 
их числа 

1.3. Определение уровня 
склонности к 
суицидальному 
поведению. 

Октябрь Педагог-
психолог 

Выявление 
уровня 
сформирован
ности 
суицидаль-
ных намере-
ний с целью 
предупрежде
ния серьез-
ных попыток 
самоубийства 
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1.4. Социально-
психологическая 
адаптация обучающихся 
1 курса: 

– анкетирование 

Сентябрь–
октябрь 

Педагог-
психолог 

Выявление 
обучающихся
с низким 
уровнем 
адаптации 

Диагностика 
межличностных 
отношений: 

– социометрическое 
исследование Дж. 
Морено. 

Ноябрь–
февраль 

Педагог-
психолог 

Анализ и 
коррекция 
межличност-
ных 
отношений в 
группе 

1.5. Исследование 
склонности к 
употреблению ПАВ: 

– анкетирование; 

– индивидуальная беседа. 

Сентябрь- 
октябрь  

Педагог-
психолог, 
социальный 
педагог, Зам. 
директора по 
УВР 

Раннее 
выявление 
незаконного 
употребления 
наркосодержа
щих веществ 
у обучающих-
ся 

1.6. Диагностика 
психологических 
особенностей 
обучающихся. 

В течение 
года 

Педагог-
психолог, 1 
курс, 
руководители 
групп 

Выявление 
характероло-
гических 
особенностей 
у обучающих-
ся 

2. Коррекцион-
но-развиваю-
щая работа 

2.1. Коррекционные 
занятия с обучающимися 
по результатам 
диагностики, 
требующими 
повышенного внимания. 

Сентябрь–
ноябрь 

Педагог-
психолог 

Решение 
конкретных 
проблем 
обучающихся
группы 
социального 
риска 

 
2.2. Коррекция 
мотивационной и 
эмоциональной сферы у 
обучающихся. 

Ноябрь–
май 

Педагог-
психолог 

Развитие 
эмоциональ-
ной сферы, 
повышение 
уровня 
мотивации 

2.3. Коррекционно-
развивающие занятия с 
обучающимися с 
суицидальным 
поведением. 

В течение 
года 

Педагог-
психолог, 
врач 
психиатр 

Снижение 
аутоагрессив-
ных тенден-
ций и факто-
ров, форми-
рующих 
суицидальные 
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   намерения 
предупрежде
ние попыток 
самоубийства 

2.4. Организация и 
проведение тренингов по 
формированию 
коммуникативных 
способностей 
обучающихся 1, 2 курсов 

Декабрь  Педагог-
психолог, 
руководители 
групп 

Сплочение 
коллектива и 
построение 
эффективного 
командного 
взаимодейст-
вия 

2.5. Коррекционные 
занятия с 
неадаптированными 
обучающимися по 
результатам 
диагностики. 

В течение 
года 

Педагог-
психолог. 

Повышение 
уровня 
адаптации 
обучающихся 

2.6. Проведение в 
выпускных группах 
тренинга «Первая 
встреча с 
работодателем». 

Март  Педагог-
психолог 

Подготовка к 
самостоятель
ной жизни, 
обучение 
приемам 
трудоустрой-
ства 

 
2.7. Коррекционно-
развивающие занятия по 
учебной дисциплине 
«Коррекционные 
занятия». 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 

Формировани
е навыков 
социальной 
адаптации в 
обществе 

3. Психокор-
рекционная 
работа 

3.1. Работа с 
обучающимися, 
состоящими на  
внутреннем учете 
техникума:                    
– постоянное наблюде-
ние и оказание своевре-
менной посильной 
помощи;  
– психологическая 
помощь обучающимся, 
состоящим на учете в 
КДН; 
– проведение профилак-
тической работы через 
беседы с представи-
телями ПДН; 

В течение 
года 

Педагог-
психолог, 
социальный 
педагог, зам 
по УВР 

Повышение 
дисциплини-
рованности 
обучающихся 
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    – участие в работе 
Совета профилактики 
техникума. 

   

3.2. Проведение бесед с 
обучающимися по 
вопросам профилактики 
вредных привычек, 
противоправного 
поведения, наркомании. 

В течение 
года 

Педагог-
психолог, 
руководители 
групп 

Формирова-
ние установ-
ки на безопас-
ное поведе-
ние и здоро-
вый образ 
жизни у 
обучающихся 

3.3. Психологическая 
профилактика 
суицидальных 
намерений, обучающихся 
1 курса. 

Октябрь  Педагог-
психолог, 
руководители 
групп 

Формирова-
ние установок 
на безопасное 
поведение и 
здоровый 
образ жизни 

3.4. Беседы с 
родителями, опекунами о 
психоэмоциональных 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностях. 

Ноябрь–
декабрь 

Педагог-
психолог, 
руководители 
групп 

Рекоменда-
ции об осо-
бенностях 
развития и 
воспитания 

3.5. Тренинг для 
педагогов 
«Профилактика 
эмоционального 
выгорания педагогов». 

Март Педагог-
психолог 

Повышение 
уровня про-
фессиональ-
ной и психо-
логической 
компетентнос
ти педагоги-
ческого 
коллектива 

3.6. Работа с 
обучающимися, 
проживающими в 
общежитии.  

В течение 
года.  

Педагог-
психолог, 
воспитатели, 
соц. педагог 

Решение 
различных 
вопросов 

4. Консультатив
ная и просве-
тительская 
работа 

4.1. Групповое и 
индивидуальное 
консультирование 
обучающихся.   

В течение 
учебного 
года  

Педагог-
психолог  

Решение 
конкретных 
проблем 

4.2. Консультации 
руководителей групп, 
родителей, обучающихся 
по результатам 
диагностики.  

В течение 
учебного 
года  

Педагог-
психолог   

Ознакомле-
ние с инфор-
мацией о 
каждом обу-
чающимся, 
которая 
должна быть 
учтена в 
процессе 
обучения и 
воспитания 
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4.3. Консультация 
родителей, 
педагогических 
работников. 

В течение 
учебного 
года 

Педагог-
психолог   

Помощь в 
решении 
заявляемых 
проблемах 
обратившихся 

4.4. Индивидуальные 
консультации детей –
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, а 
также лиц из их числа по 
вопросам 
психологического 
здоровья.  

В течение 
учебного 
года  

Педагог- 
психолог, 
социальный 
педагог  

Решение конк
ретных 
проблем 
детей – сирот 
и детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, а 
также лиц из 
их числа 

4.5. Выступления на 
Педагогическом Совете, 
по необходимости. 

В течение 
учебного 
года  

Педагог-
психолог  

Повышение 
уровня про-
фессиональ-
ной и психо-
логической 
компетентнос
ти педагоги-
ческого 
коллектива 

4.6. Посещение 
семинаров, конференций 
по запросу 
администрации. 

В течение 
учебного 
года 

Педагог-
психолог 

Повышение 
квалифика-
ции 

4.7. Участие и 
проведение классных 
часов. 

В течение 
учебного 
года 

Педагог-
психолог, 
руководители 
групп 

Повышение 
уровня 
психологичес
ких знаний 

5.  Организацион
но-методичес-
кая работа 

5.1. Подготовка к 
проведению 
диагностических, 
психокоррекционных, 
просветительских 
мероприятий и 
групповых 
консультаций, обработка 
результатов диагностик 
и мониторингов. 

В течение 
учебного 
года 

Педагог-
психолог 

Заключения, 
психологичес
кие характе-
ристики, ре-
комендации 

5.2. Заполнение 
журналов учета 
проведенных 
мероприятий, 
подготовка отчетов о 
работе. 

В течение 
учебного 
года 

Педагог-
психолог 

Планирова-
ние деятель-
ности на сле-
дующий год 
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5.3. Изучение новинок 
специальной 
литературы, пополнение 
базы нормативной 
документации, 
психодиагностических, 
профилактических и 
развивающих методик 
для работы с 
обучающимися и 
педагогическим 
коллективом. 

В течение 
учебного 
года 

Педагог-
психолог 

Применение 
новых знаний 
в работе 

5.4. Обработка 
результатов 
диагностического 
исследования групп, 
составление 
психологических 
заключений. 

В течение 
учебного 
года 

Педагог-
психолог 

Психологичес
кие заключе-
ния 
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9. ПЛАН 
спортивной работы 

на 2022–2023 учебный год 

№ 
п.п. Направления деятельности Мероприятия по реализации 

направлений деятельности 

Сроки 
проведения 

мероприятий 

Ответственные 
исполнители 

Предполагае-
мый результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Спортивно-
массовая работа 
(все мероприятия 
проводятся с 
учетом эпиде-
миологической 
ситуации) 

1.1. Соревнования 
«Веселые старты» 1–2 
курсы 
(металлообработка)  

Сентябрь Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

1.2. Турнир по 
настольному теннису 
среди обучающихся 1 
курса 

Сентябрь Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

1.3. Соревнования 
«Веселые старты» 1–2  
курсы (бытовой 
профиль) 

Октябрь Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

1.4. Турнир по 
настольному теннису 
среди обучающихся 2 
курса 

Октябрь Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

1.5. Первенство 
техникума по дартсу 
среди 1 и 2 курсов 

Октябрь Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

1.6. Первенство 
техникума по 
шахматам, 1 и 2 курсы 

Октябрь Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

1.7. Спортивные 
состязания «День 
здоровья» 

Октябрь Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

1.8. Первенство 
техникума по футзалу,  
1–2 курсы 

Ноябрь Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 
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1.9. Первенство 
техникума по 
пионерболу, 1 и 2 курс 
(бытовой профиль) 

Ноябрь Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

1.10. Товарищеская 
встреча по футзалу, 1 и 2 
курсы 

Ноябрь Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

1.11. Первенство 
техникума по шашкам,  
1 и 2 курсы 

Ноябрь Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

1.12. Спортивный 
праздник к 
Международному Дню 
инвалидов «Спорт для 
всех» 

Ноябрь Руководитель 
физвоспита-
ния, зам. 
директора по 
УВР 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

1.13. Первенство 
техникума по волейболу, 
1 и 2 курсы 

Декабрь Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

1.14. Первенство 
техникума по 
настольному теннису, 1 и 
2 курсы 

Декабрь Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

1.15. Спортивный 
праздник «Кубок Деда 
Мороза» 

Декабрь Руководитель 
физвоспита-
ния, зам. 
директора по 
УВР 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

1.16. Первенство 
техникума по 
бадминтону, 1 и 2 курсы 

Январь Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

1.17. Первенство 
техникума по стритболу, 
1 и 2 курсы 

Январь Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 
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1.18.Спортивные 
состязания ко Дню 
Защитника Отечества 
«Мальчишки – вперед!» 

Февраль Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

1.19.Первенство 
техникума по волейболу, 
финал, 1 и 2 курсы 

Март Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

1.20. Первенство 
техникума по легкой 
атлетике, 1 и 2 курсы 

Март Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

1.21. Спортивный 
праздник 
«Первоапрельские 
шутки» 

Апрель Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

1.22. Первенство 
техникума по 
бадминтону, финал, 1 и 2 
курсы 

Апрель Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

1.23. Первенство 
техникума по футболу, 
финал, 1 и 2 курсы 

Май Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

1.24. Первенство 
техникума по 
настольному теннису, 
финал, 1 и 2 курсы 

Май Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

1.25. Зарница 
«Мальчишки штурмуют 
свою высоту» 

Май Руководитель 
физвоспита-
ния, зам. 
директора по 
УВР 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

1.26. Награждение 
спортсменов «Спортивная 
элита 2022–2023 г.» 

Май Руководитель 
физвоспита-
ния, зам. 
директора по 
УВР 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 
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2. Индивидуальное 
совершенствова-
ние физических 
навыков 
обучающихся 
(участие в 
спортивных 
мероприятиях 
осуществляется с 
учетом эпиде-
миологической 
ситуации) 

2.1. Участие в 
областной летней 
спартакиаде инвалидов 
2022 г. 

Сентябрь Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

2.2. Турнир 
Челябинской области 
по шашкам 

Сентябрь Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

2.3. Областные 
соревнования по бегу 
«Кросс наций» 

Сентябрь Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

2.4. Участие в XVI 
городской спартакиаде 
по легкой атлетике 
среди инвалидов по 
слуху (ЧРООО ВОГ) 

Октябрь Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

2.5. Участие в турнире по 
дартсу 

Октябрь, 
март, 
апрель 

Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

2.6. Участие в турнире по 
настольному теннису 

Октябрь, 
февраль, 
апрель 

Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

2.7. Участие в турнире по 
шахматам  

Ноябрь, 
февраль, 
март 

Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

2.8. Участие в турнире по 
шашкам 

Ноябрь, 
декабрь, 
февраль, 
март 

Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

2.9. Участие в 
Чемпионате Челябинской 
области по плаванию 
«Дельфин» 

Декабрь Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 
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2.10. Участие в 
Чемпионате МБУ СШОР 
«Конас» по адаптивным 
единоборствам дзюдо ДС 
«Надежда» 

Декабрь Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

2.11. Участие в турнире 
по бадминтону 

Февраль, 
март 

Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

2.12. Участие в 
Чемпионате Челябинской 
области по легкой 
атлетике (Урал ГУФК) 

Февраль Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

2.13. Участие в 
Чемпионате Челябинской 
области по лыжным 
гонкам (Лыжная база)  
 

Февраль Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

2.14. Участие в 
Чемпионате и Первенстве 
Челябинской области по 
настольному теннису (ДК 
«Восток») 

Март Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

2.15. Участие в 
чемпионате Челябинской 
области по шашкам 
(русские) «Спортивная 
школа № 9 по шахматам и 
шашкам» 

Март Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

2.16. Участие в фестивале 
адаптивных единоборств 
по дзюдо (ДС «Надежда») 

Март Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

2.17. Участие в 
чемпионате и первенстве 
Челябинской области по 
бадминтону (ДС 
«Торпедо») 

Март Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

2.18. Участие в турнире 
по баскетбольным 
броскам 

Апрель Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 
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2.19. Участие в 76-й 
Легкоатлетической 
эстафете, посвященной 
287-летию г. Челябинска 
(ТЗР «Сад Победы») 

Апрель Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

2.20. Участие в 
чемпионате Челябинской 
области по стоклеточным 
шашкам («Спортивная 
школа № 9 по шахматам и 
шашкам») 

Май Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

2.21. Участие в областной 
спартакиаде детей- 
инвалидов 2023 г. г. 
Челябинск 

Май  Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 

2.22. Участие в 
первенстве Челябинской 
области по легкой 
атлетике 
(«Легкоатлетический 
комплекс им. Е. 
Елесиной») 

Май Руководитель 
физвоспитания 

Пропаган
да здоро-
вого 
образа 
жизни 
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10. ПЛАН 
лечебно-оздоровительных мероприятий 

на 2022–2023 учебный год 
 

№ п/п Направления 
деятельности Содержание деятельности Срок 

исполнения Ответственный Предполагаемый 
результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Организацион
ные 
мероприятия 

1.1. Участие в работе 
приемной комиссии 

Июль, 
август 

Врач Комплектование 
личных дел 

1.2. Оформление 
необходимой 
документации на 
поступивших обучающихся 

Сентябрь Старший 
фельдшер 

Комплектование 
личных дел 

1.3. Проведение 
диспансеризации 
 

По плану 
ГАУЗ ГКП 
№ 8, МАУЗ 
ДГКБ № 1 

Врач, старший 
фельдшер 

Предоставление 
медицинской 
помощи 

1.4. Доведение до сведения 
руководящих и 
педагогических работников 
результатов 
диспансеризации 

По 
завершении 
диспансери
зации 

Врач Организация 
образовательно-
го процесса с 
учетом 
результатов 
медосмотра 

1.5. Составление плана 
лечебно-оздоровительных 
мероприятий 

Сентябрь Врач Предоставление 
медицинской 
помощи 

1.6. Контроль за 
санитарным состоянием 
помещений техникума 

Ежедневно Старший 
фельдшер 

Соответствие 
санитарного 
состояния 
помещений 
требованиям 
САНПиН 

1.7. Организация 
флюорографического 
обследования обучающихся 

В течение 
года 

Фельдшер Предоставление 
медицинской 
помощи 

1.8. Контроль за 
своевременным 
прохождением 
медосмотров сотрудниками 
техникума 

Постоянно Старший 
фельдшер 

Выполнение 
требований за-
конодательства 

1.9. Контроль за 
организацией питания 
обучающихся: 

 Старший 
фельдшер, 
фельдшер 

Полноценное  
питание 
обучающихся 

– анализ накопительной 
ведомости выданных 
продуктов на одного 
обучающегося в день; 

Ежемесячно Старший 
фельдшер. 

– подекадный анализ 
выполнения натуральных 
норм питания на одного 
обучающегося; 

Постоянно   
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– ежеквартальный анализ 
выполнения натуральных 
норм питания с учетом 
выполнения нормативов 
по белкам, жирам, 
углеводам, калорийности 
питания (на одного 
обучающегося в день) 

1 раз в 
квартал 

 

1.10. Контроль за 
обеспечением моющими 
и дезинфицирующими 
средствами, правильным 
их хранением и 
применением 

Постоянно Старший 
фельдшер 

Соответствие 
требованиям 
САНПиН 

1.11. Отслеживание 
своевременного 
освидетельствования 
инвалидов медико-
социальной экспертной 
комиссией и разработкой 
ИПРА (индивидуальной 
программы 
реабилитации и 
абилитации) 

Постоянно Фельдшер Предоставление 
медицинской 
помощи и 
социальной 
реабилитации 

1.12. Выполнение 
программы 
производственного 
контроля за 
соблюдением 
санитарных правил и 
норм совместно с 
ЦГСЭН 

В течение 
года 

Старший 
фельдшер 

Соблюдение 
САНПиН 

2. 
 
 

Лечебно-
профилакти-
ческая работа 

2.1. Прием больных Постоянно Врачи Предоставление 
медицинской 
помощи 

2.2. Проведение 
краткосрочной 
диспансеризации лиц, 
переболевших ангиной, 
пневмонией 

Постоянно Врач Предоставление 
медицинской 
помощи 

2.3. Проведение 
вакцинации и 
ревакцинации согласно 
календаря 
профилактических 
прививок 

Постоянно Фельдшер Предоставление 
медицинской 
помощи 

2.4. Диспансерное 
наблюдение больных 
хроническими 
заболеваниями 

В течение 
года 

Врачи Предоставление 
медицинской 
помощи 
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2.5. Проведение анализа 
заболеваемости 
обучающихся с 
временной утратой 
трудоспособности 

1 раз в 
квартал 

Врач Предоставление 
медицинской 
помощи 

2.6. Ведение учета и 
анализа заболеваемости 
обучающихся  с 
временной утратой 
трудоспособности 

Постоянно Врач Предоставление 
медицинской 
помощи 

2.7. Ведение учета и 
анализ причин 
производственного 
травматизма 

Постоянно Врач, зам. 
директора по 
УПР 

Предоставление 
медицинской 
помощи 

2.8. Организация 
диетического питания 
обучающихся при 
необходимости 

При 
необходим
ости 

Врач Предоставление 
медицинской 
помощи 

3. Мероприятия
направлен-
ные на 
улучшение 
физического 
воспитания 
обучающихся 

3.1. Составление списков 
обучающихся для 
занятий в 
подготовительной и 
специальной группах на 
основании медицинских 
документов 

Сентябрь Фельдшер Улучшение 
физического 
воспитания 

3.2. Контроль за 
проведением уроков 
физического воспитания 

В течение 
года 

Врач Улучшение 
физического 
воспитания 

3.3. Контроль за 
обучающимися, 
занимающимися в 
спортивных секциях 

В течение 
года 

Врач Улучшение 
физического 
воспитания 

3.4. Контроль за 
санитарно-
гигиеническим 
состоянием спортивного 
зала 

Постоянно Фельдшер Улучшение 
физического 
воспитания. 
Соответствие 
требованиям 
САНПиН 

4. Мероприятия 
по борьбе с 
педикулезом 
и чесоткой 

4.1. Осмотр 
обучающихся на 
педикулез и чесотку 
перед заселением в 
общежитие  

Сентябрь, 
январь, 
июнь 

Фельдшер Профилактика 
чесотки и 
педикулеза 

4.2. Осмотр 
обучающихся на 
педикулез и чесотку 
каждые 10 дней 

Постоянно Фельдшер Профилактика 
чесотки и 
педикулеза 

4.3. Контроль за 
своевременной сменой 
белья 

Постоянно Фельдшер, 
старший 
фельдшер 

Профилактика 
чесотки и 
педикулеза 



45 
 

4.4. Проведение бесед о 
профилактике чесотки, 
сыпного тифа 

В течение 
года 

Фельдшер Профилактика 
чесотки и 
педикулеза 

5. Мероприятия 
по борьбе с 
острыми 
желудочно-
кишечными 
заболевания-
ми 

5.1. Контроль за 
санитарным состоянием 
столовой 

Постоянно Старший 
фельдшер 

Профилактика 
желудочно-
кишечных 
заболеваний 

5.2. Осмотр сотрудников 
столовой на 
гнойничковые 
заболевания 

Ежедневно Медицинский 
работник 

Профилактика 
желудочно-
кишечных 
заболеваний 

5.3. Контроль за 
соблюдением правил 
хранения и реализации 
продуктов, обеспечением 
разделочным 
инвентарем, посудой, 
моющими и 
дезинфицирующими 
средствами 

Постоянно Старший 
фельдшер 

Профилактика 
желудочно-
кишечных 
заболеваний 

5.4. Контроль за 
соблюдением технологии 
приготовления блюд 

Постоянно Старший 
фельдшер 

Профилактика 
желудочно-
кишечных 
заболеваний 

5.5. Госпитализация 
больных с острыми 
желудочно-кишечными 
заболеваниями в первый 
день обращения 

В течение 
года 

Врач Профилактика 
желудочно-
кишечных 
заболеваний 

6. Мероприятия 
по борьбе с 
туберкулезом 

6.1. Организация и 
контроль за 
своевременным 
прохождением 
обучающимися и 
сотрудниками 
флюорографии 

В течение 
года 

Фельдшер Профилактика 
туберкулеза 

6.2. Контроль за 
своевременным 
прохождением 
медосмостров 
сотрудниками 
пищеблока 

В течение 
года 

Старший 
фельдшер 

Профилактика 
туберкулеза 

6.3. Проведение 
санитарно-
просветительной работы 
по профилактике 
туберкулеза 

В течение 
года 

Врач Профилактика 
туберкулеза 
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7. Мероприятия 
по борьбе с 
кожно-
гнойничко-
выми заболе-
ваниями 

7.1. Контроль за 
своевременным 
пополнением аптечек 

Постоянно Старший 
фельдшер 

Профилактика 
кожно-
гнойничковых 
заболеваний 

7.2. Своевременная 
обработка микротравм 

Постоянно Фельдшер Профилактика 
кожно-
гнойничковых 
заболеваний 

7.3. Проведение бесед по 
профилактике кожно-
гнойничковых 
заболеваний 

Постоянно Фельдшер Профилактика 
кожно-
гнойничковых 
заболеваний 

8. Мероприятия 
по 
предупреж-
дению 
распростране
ния гриппа 

8.1. Вакцинация 
обучающихся и 
сотрудников против 
гриппа 

Сентябрь, 
октябрь 

Старший 
фельдшер 

Профилактика 
гриппа 

8.2. Проведение 
санитарно-
просветительной работы 
по профилактике гриппа 

В течение 
года во 
время 
гриппа, 
роста 
ОРВИ 

Фельдшер Профилактика 
гриппа 

8.3. Приостановление 
проведения массовых 
мероприятий, в том 
числе с выездом за 
пределы 
образовательного 
учреждения 

Во время 
карантина 

Зам. 
директора по 
УПР, УВР 

Профилактика 
гриппа, 
COVID 19 

8.4. Запрет временного 
убытия обучающихся 
(домашние отпуска) 

Во время 
карантина 

Зам. 
директора по 
УПР, УВР 

Профилактика 
гриппа, 
COVID 19 

8.5. Запрет посещений 
обучающихся 
родственниками 

Во время 
карантина 

Зам. 
директора по 
УПР, УВР 

Профилактика 
гриппа, 
COVID 19 

8.6. Оформление уголков 
здоровья на этажах 

Во время 
роста 
ОРВИ, 
гриппа, 
COVID 19 

Воспитатели, 
старший 
фельдшер 

Профилактика 
гриппа, ОРВИ, 
COVID 19 

8.7. Изоляция в изолятор 
всех обучающихся с 
повышенной 
температурой 

Постоянно Мед. служба Профилактика 
гриппа, ОРВИ, 
COVID 19 

8.8. Организация 
дополнительных комнат 
под изолятор при 
необходимости 

Во время 
эпидемии 
гриппа, 
COVID 19 

Старший 
фельдшер 

Профилактика 
гриппа, 
COVID 19 
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8.9. Усиление 
дезинфекционного 
режима во всех корпусах 
и помещениях 
учреждения 

Постоянно 
при ОРВИ,  
гриппе, 
COVID 19 

Мед. служба Профилактика 
гриппа, ОРВИ, 
COVID 19 

8.10. Проведение 
проветривания кабинетов 
каждую перемену 

Постоянно 
при ОРВИ, 
гриппе 

Зам. 
директора по 
УПР 

Профилактика 
гриппа 

8.11. Введение масочного 
режима 

При 
эпидемии 
гриппа, 
COVID 19 

Старший 
фельдшер 

Профилактика 
гриппа, 
COVID 19 

8.12. Проведение С-
витаминизации третьих 
блюд питания 
обучающихся 

Постоянно Старший 
фельдшер 

Профилактика 
гриппа 

8.13. Использование в 
питании средств 
неспецифической 
профилактики (чеснок, 
лук), раскладывание в 
местах массового 
пребывания 
обучающихся 

Постоянно Старший 
фельдшер 

Профилактика 
гриппа 

8.14. Использование 
противовирусных 
препаратов, наличие их в 
достаточном количестве 

Постоянно Старший 
фельдшер 

Профилактика 
гриппа 

8.15. Проведение 
ежедневного контроля 
температурного режима 
помещений 

Постоянно Старший 
фельдшер 

Профилактика 
гриппа, 
COVID 19 

8.16. Организация 
ежедневной термометрии 
всех обучающихся 

Постоянно Старший 
фельдшер 

Профилактика 
гриппа, 
COVID 19 

8.17. Проведение 
своевременных 
консультаций с врачами-
инфекционистами и 
эпидемиологами 
Роспотребнадзора 

Постоянно Старший 
фельдшер 

Профилактика 
гриппа, 
COVID 19 

9. Санитарно-
просветитель
ная работа 

9.1. Совместная 
разработка тематики 
лекций для лектория 
«Здоровье» с 
заместителем директора 
по УВР 

В течение 
года 

Врач, 
старший 
фельдшер 

Расширение 
кругозора 
обучающихся, 
развитие 
личности, 
формирование 
здорового 
образа жизни 
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9.2. Проведение 
санитарно-
просветительной работы 
с обучающимися и 
персоналом 

В течение 
года 

Врачи, 
фельдшер 

Расширение 
кругозора, 
развитие 
личности, 
формирование 
здорового 
образа жизни 
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11. ПЛАН 
работы библиотеки 

на 2022–2023 учебный год 
(проведение мероприятий осуществляется с учетом эпидемиологической ситуации) 

№ п.п. Направления 
деятельности 

Мероприятия по реализации направлений 
деятельности 

Сроки 
проведения 

мероприятий 

Ответственные 
исполнители 

Предполагае-
мый результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Работа с 
читателями 

1. 1. Запись в библиотеку 
обучающихся 1 курса и 
перерегистрация 
обучающихся 2 курса 

сентябрь - 
октябрь 

Библиотекарь Обеспе-
чение ка-
чествен-
ного на-
чала 
учебного 
года 

1. 2. Информирование 
руководителей групп о чтении 
обучающихся 

один раз в 
полугодие 

Библиотекарь Привлече
ние 
обучаю-
щихся к 
чтению 

1. 3. Анализ читательских 
формуляров 

 один раз в 
полугодие 

Библиотекарь Привлече
ние 
обучаю-
щихся к 
чтению 

1.4. Оформление выставок 
книг: 
– «Читайте вместе со мной» 
– «Берег прочитанных книг» 

В течение 
года 

Библиотекарь Привлече
ние 
обучаю-
щихся к 
чтению 

1.5. Проведение конкурса на 
лучшего читателя 

В течение 
года 

Библиотекарь Привлече
ние 
обучаю-
щихся к 
чтению 

1.6. Информирование 
педагогических работников о 
новой литературе: 
– индивидуальное 
информирование 
– организация книжных 
выставок 
– проведение тематических 
обзоров и новинок 
литературы 

В течение 
года 

Библиотекарь Повыше-
ние 
качества 
обучения 



50 
 

1.7. Оформление постоянно 
действующей выставки  
«Новинки педагогам» 

В течение 
года 

Библиотекарь Повыше-
ние 
качества 
обучения 

1.8. Проведение подписки на 
журналы «Классный 
руководитель», «Справочник 
педагога-психолога», 
«Управление современной 
школой. Завуч», «Бурда», 
«Игровая библиотека» 

Во время 
подписной 
компании 

Библиотекарь Обеспече
ние 
качествен
ной орга-
низации 
образова-
тельного 
процесса 

1.9. Проведение обзора 
журналов 

Один раз в 
квартал 

Библиотекарь Повыше-
ние 
качества 
обучения 

1.10. Проведение 
индивидуальной и массовой 
работы: 
– беседы-викторины 
– книжные выставки 
– викторины 
– конкурсы 
– диалог-обзоры 
– литературные гостиные 
– познавательные путешествия 

В течение 
года 

Библиотекарь Привлече
ние 
обучаю-
щихся к 
чтению 

2. Историко-
патриотическ
ое 
воспитание 

2.1. Выделение тематических 
полок в книжном фонде 
открытого доступа: 
– «История России в 
романах, повестях и 
рассказах» 
 

В течение 
года 

Библиотекарь Привлече
ние 
обучаю-
щихся к 
чтению, 
воспита-
ние 
патриотиз
ма 

2.2. Оформление книжно-
иллюстративных выставок: 
– «Это наша с тобою страна, это 
наша с тобой биография» - 100-
лет образования СССР 
– «И выстояли, и победили»  
– «В глубоком тылу, на Урале» 
– летопись Челябинского края в 
годы Великой Отечественной 
войны. 
– «Без срока давности» 

 
 
 
 
Декабрь 
Май 
 
 
 
Апрель 
Апрель 

Библиотекарь Привлече
ние 
обучаю-
щихся к 
чтению, 
расшире-
ние 
круго- 
зора, вос- 
питание 
патриотиз
ма 
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2.3. Проведение бесед, 
викторин, уроков памяти: 
– «Шли на бой ребята, 
ровесники твои» 
– «Челябинск – город трудовой 
доблести» 
– «От ФЗО – 9 до Техникума- 
интерната» 
– «Времен прослеживая связь» 
–  210-летию Отечественной 
войны 1812 года 

 
 
 
Май 
 
Сентябрь 
 
Октябрь 
 
 
Сентябрь 

Библиотекарь Привлече
ние 
обучаю-
щихся к 
чтению, 
расшире-
ние 
круго-
зора, 
воспита-
ние 
патриотиз
ма 

2.4. Оформление книжно-
иллюстративного стендов: 
– «Сталинград: 200 дней 
мужества и стойкости» 
– «Россия – все мы: и ты, и 
я» 
– Россия – Родина моя» 
– «Недаром, помнит вся 
Россия про день Бородина» – 
(210 лет Отечественной 
войны 1812 года) 

 
 
 
Январь 
Ноябрь 
 
Июнь 
 
 
Сентябрь 

Библиотекарь Привлече
ние 
обучаю-
щихся к 
чтению, 
расшире-
ние 
круго-
зора, 
воспита-
ние 
патриотиз
ма 

2.5. Проведение праздничного 
мероприятия к дню Победы 
«Мальчишки штурмуют свою 
высоту» –  зарница 

Май Зам. по УВР 
Библиотекарь, 
Воспитатели, 
руководители 
физвоспитания 

Расшире-
ние 
кругозора 
обучаю-
щихся, 

2.6. Оформление книжно-
иллюстративной выставки 
«Воинская слава России» и 
проведение беседы-викторины 
к Дню Защитников Отечества 

Февраль Библиотекарь Расшире-
ние 
кругозора 
обучаю-
щихся, 
воспита-
ние 
патриотиз
ма 

2.7. «Челябинск; портрет во 
времени» –  книжно-
иллюстративная выставка с 
обзором материалов  

Сентябрь Библиотекарь Расшире-
ние 
кругозора 
обучаю-
щихся, 
воспита-
ние 
патриотиз
ма 
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3. Духовно-
нравственное 
воспитание 

3.1. Проведение цикла 
интерактивных бесед-викторин: 
– «Ещё раз про любовь…» 
– «Это можно, это нет» –  
этикет-игра 
– «Семья – главное 
путешествие нашей жизни» 
– «Зимние христианские 
праздники» (презентация) 

 
 
Февраль 
 
Январь 
 
Май 
 
Декабрь 

Библиотекарь 
 воспитатели 

Расшире-
ние 
кругозора 
обучаю-
щихся, 
духовно-
нравствен 
ное вос-
питание 

  3.2. Оформление книжных 
выставок: 
– «Сильные духом» 
– «Законы нашей жизни» 
– «Самая прекрасная из 
женщин»  
– «С улыбкой о серьезном» 
– «Космос –  неизведанный 
мир» 
– «Светлый праздник 
Воскресения» 

 
 
Ноябрь 
Декабрь 
 
Ноябрь 
Март 
Апрель 
 
Апрель 

Библиотекарь Расшире-
ние 
кругозора 
обучаю-
щихся, 
духовно-
нравствен 
ное вос-
питание 

3.3. Оформить цикл 
книжных выставок к 
праздничным и 
знаменательным датам 
«Литература без границ»: 
– 130 лет со дня рождения 
русской поэтессы Марины 
Цветаевой 
– 220 лет со дня рождения 
немецкого писателя, 
сказочника Вильгельма 
Гауфа 
– 85 лет со дня рождения 
русского поэта, актёра 
Владимира Семёновича 
Высоцкого 
– 195 лет со дня рождения Ж. 
Верна, французского 
писателя 

В течение 
года 
 
 
 
 
Октябрь 
 
Ноябрь 
 
 
 
Январь 
 
 
Февраль 

Библиотекарь Расшире-
ние 
кругозора 
обучаю-
щихся, 
духовно-
нравствен
ное вос-
питание 

3.4. Проведение обзоров, бесед, 
познавательных игр «Кто есть 
кто? И что мы о них знаем» к 
памятным и юбилейным датам 
– 165 лет со дня Константина 
Эдуардовича Циолковского  
 

В течение 
года 
 
 
Сентябрь 
 

Библиотекарь Расшире-
ние 
кругозора 
обучаю-
щихся, 
духовно- 
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– 110 лет со дня рождения 
Сергея Владимировича 
Михалкова 
–  Великие люди – великой 
страны – викторина – 
презентация к 100–летию СССР  

Март 

 

Декабрь  

 нравствен
ное вос-
питание 

3.5. Оказание помощи в 
подготовке и проведении 
воспитательных мероприятий: 
–  Урок знаний  
– «Об учителях с любовью» 
– «Сегодня праздник Ваш, 
мужчины» 
– «Весеннее настроение» 
– «Поверь в себя» 
– «Я сердце отдаю детям» 

В течение 
года 
 
Сентябрь 
Октябрь 
Февраль                                                                   
   
Март                           
Декабрь 
Апрель 

Библиотекарь Расшире-
ние 
кругозора 
обучаю-
щихся, 
духовно-
нравствен
ное вос-
питание 

3.6 Оказание помощи в 
подготовке и проведении цикла 
классных часов «Разговор о 
важном». 
– Наша – родина – Россия 
– Мы разные, мы вместе 
– Символы России 
– Семейные праздники и мечты 
– Ленинградский ломтик 
хлеба…            и др. 

 
 
 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 
Библиотекарь 
Воспитатели 
 

Расшире-
ние 
кругозора 
обучаю-
щихся, 
духовно-
нравствен
ное вос-
питание 

3.7. Оформление книжной 
выставки и проведение 
интерактивной беседы:                      
«Знай закон, живи по совести» 

Декабрь Библиотекарь Расшире-
ние 
кругозора 
обучаю-
щихся, 
духовно-
нравствен
ное вос-
питание 

4. Экология. 
Воспитание 
здорового 
образа 
жизни.  

4.1. Выделение в книжном 
фонде тематической полки 
о спорте. 
– оформить книжную 
выставку «Волшебная доска» 
– провести беседу по 
материалам выставки и мини 
– турнир по шашкам «Играй 
и развивайся» 

В течение 
года  
 
 
  
 
Май 

Библиотекарь Расшире-
ние 
кругозора 
обучаю-
щихся, 
развитие 
интереса 
к спорту  
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4.2. Создать в библиотеке 
игротеку настольных игр 

В течение 
года 

Библиотекарь Организа
ция 
досуга 
обучаю-
щихся 

4.3. Оформление книжных-
иллюстративных выставок:  
Под небом голубым - 
проблемы экологии 
Челябинской области 
– «Умей сказать – НЕТ 
– «Смотри на жизнь трезво!» 
– «Спасибо, не курю» 

 
 
 
 
Январь 
Апрель 
Май 

Библиотекарь Расшире-
ние 
кругозора 
обучаю-
щихся, 
воспита-
ние 
здорового 
образа 
жизни, 

5. Воспитание 
информацио
нной 
культуры 

5.1. Оформление книжных 
выставок: 
– «Учись учиться» 
– «Путешествие в Библиоград» 
 
 

 
 
Октябрь 
Май  
 
 
 
 

Библиотекарь Обогаще-
ние сло-
варного 
запаса 
обучаю-
щихся, 
обучение 
самостоя-
тельной 
работе с 
книгой 

5.2. Проведение цикла 
библиотечных уроков: 
– Книга, библиотека, читатель 
– Учись работать с книгой 
-  Читаем вслух 
– конкурс «Предъявите ваш 
читательский билет» 

 
 
Сентябрь 
Октябрь 
 
Июнь 

Библиотекарь Обогаще-
ние сло-
варного 
запаса 
обучаю-
щихся, 
обучение 
самостоя-
тельной 
работе с 
книгой 

5.3. Обучение обучающихся 
работе со словарем, справочной 
литературой, учебником 

В течение 
года 
 
  

Библиотекарь Обогаще-
ние сло-
варного 
запаса 
обучаю-
щихся, 
обучение 
самостоя-
тельной 
работе с 
книгой 
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6. Активизация 
образователь
ного 
процесса 

6.1. Оформление специального 
стеллажа актуальной 
литературы и периодики «В 
помощь мастерам, 
преподавателям, воспитателям» 

В течение 
года 

Библиотекарь Развитие 
навыков 
работы с 
информац
ионными 
источни-
ками 

6.2. Оформление книжной 
выставки «Новинки педагогам» 

В течение 
года 

Библиотекарь  Обеспече
ние 
качества 
образова-
тельного 
процесса 

6.3. Информирование педагогов 
о новинках учебной и 
методической литературы 

В течение 
года 

Библиотекарь  Обеспече
ние 
качества 
образова-
тельного 
процесса 

6.4. Выполнение тематических 
запросов для подготовки к 
урокам, докладам 

В течение 
года 

Библиотекарь  Обеспече
ние 
качества 
образова-
тельного 
процесса 

6.5. Оказание помощи в 
проведении предметных декад 
и конкурсов 
профессионального мастерства 

В течение 
года 

Библиотекарь  Обеспече
ние 
качества 
образова-
тельного 
процесса 

6.6. Обеспечение обучающихся 
учебной литературой 

В течение 
года 

Библиотекарь  Обеспече
ние 
качества 
образова-
тельного 
процесса 

6.7. Оформление тематических 
выставок, проведение обзоров 
литературы к предметным 
декадам: 
– Чертеж – язык техники 
– Моя профессия – станочник  
– Добро пожаловать в «Век 
информации» 
– Чтобы люди были красивыми 
– Обувных дел мастер 

В течение 
года 

Библиотекарь  Обеспече
ние 
качества 
образова-
тельного 
процесса 
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6.8. Подбор материалов для 
выполнения конкретных 
заданий к урокам, контрольным 
и аттестационным работам 

В течение 
года 

Библиотекарь  Обеспече
ние 
качества 
образова-
тельного 
процесса 

6.9. Оформление книжно- 
иллюстративной выставки: 
«Твой друг – автомобиль» 

Октябрь Библиотекарь  Обеспече
ние 
качества 
образова-
тельного 
процесса 

  6.10. Оформление книжных 
выставки: 
– «Тайны ремесла» 

 
                
Март 

Библиотекарь  Расшире-
ние кру-
гозора 
обучаю-
щихся 

6.11. Проведение бесед, обзоров 
книг, викторин по журналам 
«За рулем», «Лабиринты 
вдохновений», Девчонкам и 
мальчишкам. 

В течение 
года 

Библиотекарь  Расшире-
ние 
кругозора 
обучаю-
щихся 

7. Комплектова
ние и 
организация 
книжных 
фондов 

7.1. Приобретение новой 
литературы по профессиям 
бытового профиля и 
металлообработки 

В течение 
года 

Библиотекарь  Пополне-
ние биб-
лиотечно
го фонда 
литерату-
рой, вы-
полнение 
ФГОС 
СПО 

7.2. Оформление подписки на 
периодические издания 

Во время 
подписной 
компании 
 

Библиотекарь, 
главный 
бухгалтер 

Обеспече
ние биб-
лиотеки 
периоди-
ческими 
издания-
ми 

7.3. Исключение из фонда 
ветхой и устаревшей 
литературы 

В течение 
года 

Библиотекарь, 
главный 
бухгалтер 

Содержа-
ние биб-
лиотечно
го фонда 
в соот-
ветствии 
с требова-
ниями 
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7.4. Подготовка актов на 
списание утерянных книг и их 
замена 

В течение 
года 

Библиотекарь  Содержа-
ние биб-
лиотечно
го фонда 
в соот-
ветствии 
с требова-
ниями 

7.5. Сдача в макулатуру 
исключенных из библиотеки 
изданий 

В течение 
года 

Библиотекарь Получе-
ние 
дополни-
тельных 
финансов 

7.6. Проведение электронного 
учета книжного фонда 

В течение 
года 

Библиотекарь Информа
тизация 
библиоте
ки 

7.7. Заполнение электронной 
книги суммарного учета 

В течение 
года 

Библиотекарь Информа
тизация 
библиоте
ки 

7.8. Создание электронного 
каталога 

В течение 
года 

Библиотекарь Информа
тизация 
библиоте
ки 

7.9. Проведение санитарного 
дня 

Ежемесяч-
но 

Библиотекарь Поддержа
ние над-
лежащего  
санитар-
ного 
состояния 
библиоте
ки 

8. Повышение 
квалификаци
и 

8.1. Участие в работе секции 
библиотечных работников 
СПО, семинарах управления 
социальной защиты 

В течение 
года 
 

Библиотекарь Повыше-
ние ква-
лифика-
ции 

8.2. Посещение курсов 
повышения квалификации 

В течение 
года 

Библиотекарь Повыше-
ние ква-
лифика-
ции 

8.3. Оформление подписки на 
журнал «Школьная 
библиотека». «Игровая 
библиотека» 

Во время 
подписной 
компании 

Библиотекарь, 
главный 
бухгалтер 

Повыше-
ние ква-
лифика-
ции 
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8.4. Посещение методического 
отдела областной юношеской 
библиотеки 

В течение 
года 

Библиотекарь,  Повыше-
ние ква-
лифика-
ции 

8.5. Посещение библиотек 
ЧИРПО и УСПО 

Один раз в 
месяц 

Библиотекарь Обмен 
опытом 
работы 
 

9. Работа с 
активом 
библиотеки 

9.1. Создание актива 
библиотеки 

Сентябрь Библиотекарь Приобще
ние 
обучаю-
щихся к 
познава-
тельной 
деятель-
ности и 
проведе-
нию 
досуга 

9.2. Организация работы актива 
библиотеки (проведение 
массовых мероприятий, 
привлечение читателей, работа 
с задолжниками, ремонт и 
санобработка книг) 

В течение 
года 

Библиотекарь 
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12. ПЛАН 
методической работы  

на 2022–2023 учебный год 
Общая методическая тема: «Повышение качества образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья средствами современных образовательных 
технологий». 

№ п. 
п. 

Направления 
деятельности Содержание деятельности Срок 

исполнения Ответственный Предполагаемый 
результат 

1 2 3 4 5 6 

1. Опытно-
эксперимен-
тальная 
деятельность 
педколлекти-
ва 

1.1. Проведение семинаров-
практикумов по 
современным 
педагогическим и 
информационным 
технологиям (с учетом 
эпидемиологической 
ситуации) 

В течение 
года 

Методист  Повышение 
профессио-
нальной 
компетент-
ности РПР 

1.2. Участие в конкурсах  
различного уровня (с 
учетом 
эпидемиологической 
ситуации) 

В течение 
года 

Методист Повышение 
профессиона-
лизма, стиму-
лирование 
работников 

2. Выявление и 
внедрение 
передового 
педагогическо
го опыта 

2.1. Проведение 
открытых уроков 
теоретического и 
производственного 
обучения, внеклассных 
мероприятий и мастер-
классов (с учетом 
эпидемиологической 
ситуации) 

По плану 
методичес
ких 
комиссий 

Преподавате-
ли, мастера 
п/о, 
председатели 
методических 
комиссий 

Повышение 
уровня 
проведения 
уроков и 
внеклассных 
мероприятий 

2.2. Посещение уроков 
теоретического и 
производственного 
обучения 

В течение 
года 

Методист, 
зам. 
директора по 
УПР, УВР 

Повышение 
уровня 
проведения 
уроков и 
внеклассных 
мероприятий 

2.3. Организация 
взаимопосещения уроков 
т/о и п/о 

В течение 
года 

Методист Обмен 
опытом 

2.4. Обмен опытом 
работы по внедрению в 
образовательный процесс 
новых форм и методов 
обучения 

По плану  
методи-
ческих 
комиссий 

Методист, 
председатели 
методических 
комиссий  

Повышение 
уровня 
педагогичес-
кой 
компетент-
ности 

2.5. Обобщение 
передового 
педагогического опыта 
работников 

В течение 
года 

Методист, 
председатели 
методических 
комиссий 

Повышение 
уровня 
педагогичес-
кой 
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   компетент-
ности 

2.6. Круглый стол по 
итогам методической 
работы (с учетом 
эпидемиологической 
ситуации) 

Июнь Методист Повышение 
уровня 
педагогичес-
кой 
компетент-
ности 

3. Повышение 
качества 
образования  

3.1. Проведение 
педагогических советов 
(с учетом 
эпидемиологической 
ситуации) 

  
 

Повышение 
качества 
образования 

– Анализ работы за 2021- 
2022 учебный год и 
утверждение плана 
работы на 2022-2023 
учебный год 

Октябрь Директор   

– Допуск обучающихся к 
итоговой аттестации 

Июнь Зам. 
директора по 
УПР 

– Допуск обучающихся к 
аттестации по 
дисциплинам, 
профессиональным 
модулям 

Согласно 
учебных 
планов 

 

Зам. 
директора 
по УПР 

3.3. Проведение ИМС (с 
учетом 
эпидемиологической 
ситуации)  

4 раза в 
месяц 

Директор, 
зам. 
директора по 
УПР, зам. 
директора по 
УВР, старшие 
мастера 

Повышение 
качества 
образования 

3.4. Проведение 
технических олимпиад (с 
учетом 
эпидемиологической 
ситуации) 

Апрель, 
май 

Преподавате-
ли, председа-
тели методи-
ческих ко-
миссий 

Повышение 
качества 
образования 

3.5. Проведение 
конкурсов 
профессионального 
мастерства (с учетом 
эпидемиологической 
ситуации) 

Март, май 
 

Мастера п/о, 
преподавате-
ли СПД 
 

Повышение 
качества 
образования 

3.6. Проведение декад по 
профессиям и 
дисциплинам (с учетом 
эпидемиологической 
ситуации) 
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– по профессии «Слесарь 
механосборочных работ» 

Март Преподавате- 
ли, мастера 
п/о 

– по профессиям 
«Токарь», 
«Фрезеровщик» 

Апрель, 
май 

Преподавате- 
ли, мастера 
п/о 

– по профессиям 
«Швея», «Портной», 
«Обувщик по ремонту 
обуви» 

Март Преподавате- 
ли, мастера 
п/о 

– по дисциплине 
«Основы 
материаловедения» 

Февраль Преподавате- 
ли, мастера 
п/о 

– по дисциплине 
«Техническая графика» 

Февраль Преподавате- 
ли, мастера 
п/о 

– по дисциплине «БЖД» Ноябрь Преподавате- 
ли, мастера 
п/о 

– по дисциплине 
«Математические 
расчеты в профессии» 

Декабрь Преподавате- 
ли, мастера 
п/о 

4. Повышение 
квалифика-
ции руково-
дящих и педа-
гогических 
работников 

4.1. Оказание 
практической помощи в 
работе начинающим 
преподавателям и 
мастерам п/о 

В течение 
года 

Методист, 
зам. 
директора по 
УПР, УВР 

Повышение 
квалифика-
ции педаго-
гических 
работников 

4.2. Организация работы 
школы мастера 
производственного 
обучения 

В течение 
года 

Методист, 
председатели 
МК 

Повышение 
квалифика-
ции мастеров 
производст-
венного 
обучения 

4.3. Оказание практи-
ческой помощи 
преподавателям и 
мастерам п/о, желающим 
повысить свою 
квалификацию  

В течение 
года 

Методист Повышение 
квалифика-
ции педаго-
гических 
работников 

4.4. Поддержание связи с 
учреждениями 
дополнительного 
образования по 
повышению 
квалификации руково-
дящих и педагогических 
работников 

В течение 
года 

Методист Повышение 
квалифика-
ции руково-
дящих и педа-
гогических 
работников 

4.5. Проведение 
анкетирования для 
аттестации 

В течение 
года 

Методист Повышение 
квалифика-
ции педаго- 
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педагогических 
работников 

  гических 
работников 

4.6. Аттестация педаго-
гических работников на 
соответствие занимаемой 
должности 

В течение 
года 

Аттестацион-
ная комиссия 

Повышение 
квалифика-
ции педаго-
гических 
работников 

4.7. Оценивание 
социально-
профессионального 
статуса педагогических 
работников, претен-
дующих на первую и 
высшую квалифика-
ционные категории 

В течение 
года 

Методист Повышение 
квалифика-
ции педаго-
гических 
работников 

5. Научно-
методическое 
обеспечение 
Федеральных 
государствен-
ных образова-
тельных 
стандартов 

5.1. Подготовка учебных 
кабинетов и мастерских к 
началу учебного года: 
– учебно-программной 
документации 
– дидактических средств 
обучения 
– учебно-методической 
литературы 

До 01.09 Преподавате-
ли, мастера 
п/о 

Обеспечение 
качествен-
ного 
проведения 
образователь
ного процесса 

5.2. Контроль за учебно-
программной 
документацией: 
– рабочие программы 
– перспективно-
тематические планы 
– УМО 

1 раз в 
полугодие 

Методист, 
зам. 
директора по 
УПР 

Обеспечение 
качествен-
ного 
проведения 
образователь
ного процесса 

5.3. Разработка и 
корректировка 
экзаменационных 
билетов для переводных 
и выпускных групп 

Согласно 
учебных 
планов 

Методист, 
преподава-
тели, зам. 
директора по 
УПР 

Обеспечение 
качествен-
ного проведе-
ния образова-
тельного про-
цесса 

5.4. Разработка и 
утверждение тем  ИПЭР 

До 15.10 Преподавате-
ли спецдис-
циплин, 
председатели 
методических  
комиссий 

Обеспечение 
качествен-
ного проведе-
ния образова-
тельного про-
цесса 

5.5. Корректировка 
комплектов контрольно-
оценочных средств по 
дисциплинам и модулям 
по всем профессиям 

В течение 
года  
 
 

Председатели 
методических 
комиссий 

Обеспечение 
качествен-
ного 
проведения 
образователь
ного процесса 
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5.6. Пополнение 
библиотеки учебно-
методической 
литературой и 
электронными 
учебниками  

В течение 
года  
 
 

Директор, 
библиоте-
карь, 
методист  
 

Обеспечение 
качествен-
ного 
проведения 
образователь
ного процесса 

5.7. Работа по 
оснащению кабинетов и 
мастерских учебно-
наглядными и 
дидактическими 
пособиями 

По плану 
работы 
кабинетов 
и мастерс-
ких 

Преподавате-
ли, мастера 
п/о 

Обеспечение 
качествен-
ного 
проведения 
образователь
ного процесса 

5.8. На уроках т/о и п/о 
шире использовать:  
– информационно-
коммуникационные 
технологии 
– индивидуальный 
подход к обучающимся 
на основе психолого-
педагогической 
диагностики 
– передовой опыт 
преподавания 
– новые формы и    
методы обучения  
– междисциплинарные 
связи и связь  с 
практикой 
– наглядные пособия и 
дидактические 
материалы 
– тестовый контроль 
исходной, текущей и 
итоговой аттестации 
обучающихся 

В течение 
года  

Преподавате-
ли, мастера 
п/о, методист 

Обеспечение 
качествен-
ного 
проведения 
образователь
ного процесса 

5.9. Проведение смотра 
учебных кабинетов и 
мастерских 
– по готовности к началу 
учебного года 
– по итогам I полугодия 
– по итогам года 

Август, 
январь, 
июнь 

Администра-
ция, методист 

Обеспечение 
качествен-
ного 
проведения 
образователь
ного процесса 

6. Информати-
зация 
образователь
ного процесса 

6.1. Разработка и подбор 
цифровых 
образовательных 
ресурсов 

В течение 
года 

Преподава-
тели, мастера 
п/о 

Обеспечение 
качествен-
ного 
проведения 
образователь
ного процесса 
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6.2. Использование 
информационно-
коммуникационных 
технологий на уроках т/о 
и п/о 

В течение 
года 

Преподава-
тели, мастера 
п/о 

Обеспечение 
качествен-
ного 
проведения 
образователь
ного процесса 

6.3. Обновление сайта 
техникума 

Еженедель
но 

Администра-
ция 

Повышение 
информацион
но-
коммуника-
ционной 
культуры 

6.4. Освоение работы с  
интерактивными досками 

В течение 
года 

Преподаватели Обеспечение 
качествен-
ного 
проведения 
образователь
ного процесса 
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13. ПЛАН 
мероприятий по противодействию идеологии терроризма 

на 2019–2023 годы 
№ 

п.п. Направления работы Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1 2 3 4 5 

1. Профилактическая 
работа с лицами, 
подверженными 
воздействию идеологии 
терроризма, а 
также попавшими 
под её влияние 

1.1 Выявление 
обучающихся, 
являющихся членами 
семей, возвратившихся 
из стран с повышенной 
террористической 
активностью 

Сентябрь-
октябрь 

Зам. директора 
по УВР 

1.2. Выявление 
обучающихся, состоящих 
на профилактическом 
учете или находящихся 
под административным 
надзором 
в органах внутренних дел 
Российской Федерации в 
связи с причастностью к 
совершению 
Правонарушений в сфере 
общественной 
безопасности 

В течение года Зам. директора 
по УВР, 
руководители 
групп 

1.3. Организация 
групповых и 
индивидуальных 
бесед с вышеуказанными 
лицами по разъяснению 
норм законодательства 
Российской Федерации, 
устанавливающих 
ответственность 
за участие и содействие 
террористической 
деятельности, 
разжигание социальной, 
расовой, национальной и 
религиозной розни 

В течение года Зам. директора 
по УВР, 
руководители 
групп 

1.4. Оказание указанным 
лицам 
социальной, 
психологической 
и правовой помощи при 
участии 
представителей 
религиозных 
и общественных 
организаций, психологов 

В течение года Зам. директора 
по УВР, 
руководители 
групп, 
социальные 
педагоги 
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1 2 3 4 5 

2. Формирование у 
обучающихся 
антитеррористического 
сознания 

2.1. Проведение 
социально значимых 
культурных и спортивных 
мероприятий, 
посвященных 
Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

В течение года Воспитатели, 
библиотекарь, 
руководитель 
физического 
воспитания, 
руководители 
групп 

2.2. Проведение 
воспитательных 
и культурно-
просветительских 
мероприятий, 
направленных 
на развитие у 
студенчества 
неприятия идеологии 
терроризма 
и формирование 
традиционных 
российских духовно-
нравственных 
ценностей 

В течение года Воспитатели, 
библиотекарь, 
социальные 
педагоги, 
руководители 
групп, 
преподаватель 
БЖД 

2.3. Использование в 
работе с обучающимися 
информационных и 
методических материалов 
по развитию у молодежи  
неприятия идеологии 
терроризма и привитие 
традиционных 
российских духовно-
нравственных 
ценностей, разработанных 
на федеральном уровне 

В течение года Воспитатели, 
библиотекарь, 
социальные 
педагоги, 
руководители 
групп, 
преподаватель 
БЖД 

2.4. Проведение 
тематических 
мероприятий по вопросам 
предупреждения 
распространения 
идеологии терроризма 
среди молодежи 

В течение года Воспитатели, 
библиотекарь, 
социальные 
педагоги, 
руководители 
групп, 
преподаватель 
БЖД 

3. Совершенствование 
мер информационно- 
пропагандистского 
характера и защиты 
информационного 
пространства от 
идеологии терроризма 

3.1. Размещение на 
официальном 
сайте техникума 
актуальных 
материалов, 
направленных 
на профилактику 
терроризма 

В течение года Администрация 
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  3.2. Ежегодное 
обновление 
содержания стенда, 
содержащего 
материалы 
антитеррористической 
направленности 

Сентябрь–
октябрь  

Библиотекарь, 
преподаватель 
БЖД 

4. Повышение 
результативности 
противодействия 
идеологии терроризма 

4.1. Внедрение в 
образовательный процесс 
разработанных 
Министерством 
просвещения Российской 
Федерации методик 
своевременного 
выявления в образова-
тельных организациях 
обучающихся, 
подверженных 
воздействию идеологии 
терроризма или 
подпавших под ее 
влияние, оказание 
психологической помощи 
данным лицам 

2020–2023 годы Директор 

4.2. Принятие мер по 
использованию 
Министерством 
Российской Федерации 
информационно-
методических материалов 
по доведению до 
обучающихся норм 
законодательства 
Российской Федерации, 
устанавливающих 
ответственность за 
участие и содействие 
террористической 
деятельности 

1 полугодие Библиотекарь, 
преподаватель 
БЖД, 
представители 
правоохрани-
тельных 
органов 

4.3. Проведение 
мероприятий в форме 
педагогического совета в 
целях совершенствования 
деятельности по 
противодействию 
идеологии терроризма 

2021–2023 годы Зам. директора 
по УВР 

4.4. Координация 
действий 
по реализации Плана 
мероприятий по 
противодействию  

Сентябрь 
текущего года 

Директор 
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1 2 3 4 5 

  идеологии терроризма на 
2019–2023 годы 

  

4.5. Планирование 
конкретных 
мероприятий по 
противодействию 
идеологии терроризма в 
структуре плана 
воспитательной 
работы на календарный 
год 

Сентябрь 
текущего года 

Директор 

4.6. Осуществление 
непосредственного 
контроля за исполнением 
плана 

II квартал 
текущего года 
 

Директор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 

14. План внутреннего контроля 
№ 
П/
П. 

СОДЕРЖАНИЕ ВК ЦЕЛЬ КОНТРОЛЯ  
ВИД 

КОНТРОЛЯ 
МЕТОД  КОНТРОЛЯ 

ПРОВЕРЯЮ
ЩИЙ 

СРОК 
ПРОВЕРКИ 

ОБОБЩ. РЕЗУЛЬТ. 
ПРОВЕРКИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. УЧЕБНО-ПРОГРАММНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

1. Рабочие программы по 
дисциплинам, 
профессиональным 
модулям, учебной и 
производственной 
практикам 

Наличие программ Персональный Собеседование 
с преподавателями, 
мастерами п/о 

Зам. 
директора 
по УПР, 
методист 

Сентябрь  ИМС 

2. Перспективно-
тематические планы по 
дисциплинам, 
профессиональным 
модулям, учебной и 
производственной 
практикам 

Правильность ведения 
документации, 
соответствие 
программам 

Персональный Собеседование 
с преподавателями, 
мастерами п/о, анализ 
документации 

Зам. 
директора 
по УПР, 
методист 

Сентябрь, 
январь 

ИМС 

3.  Планы уроков 
преподавателей и 
мастеров п/о (при 
посещении уроков) 

Обеспечение качества 
обучения 

Фронтальный Обсуждение и 
корректировка 

Зам. 
директора 
по УПР 

В течение 
года 

ИМС 

4. Планы работы кабинетов 
и мастерских 

Организация работы Персональный Анализ документации Зам. 
директора 
по УПР 

Сентябрь, 
январь, 
июнь 

ИМС 
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5. Тематика ИПЭР Организация работы 
и проверка исполнения 

Индивидуаль-
ный  

Собеседование с 
преподавателями 
спецдисциплин и 
мастерами п/о 

Зам. 
директора 
по УПР, 
методист 

Октябрь  Заседания 
методических 
комиссий 

6. Практические 
приложения к 
экзаменационным 
билетам 

Обеспечение качества 
обучения 

Индивидуаль-
ный  

Анализ документации Зам. 
директора 
по УПР, 
методист 

В течение 
года 

Заседания 
методических 
комиссий 

7. Паспорта  УМО 
дисциплин и профессий 

Обеспечение качества 
обучения 

Индивидуаль-
ный  

Анализ документации, 
собеседования 

Методист  Октябрь, 
январь 

ИМС 

8. Журналы теоретического 
и производственного 
обучения 

Анализ качества 
выполнения учебных 
планов и программ 

Обзорно-
фронтальный   

Анализ документации Зам. 
директора 
по УПР 

В течение 
года 

ИМС 

9. Протоколы экзаменов Анализ качества 
обучения 

Индивидуаль-
ный  

Анализ итогов 
экзаменов, 
собеседование с 
преподавателями 

Зам. 
директора 
по УПР  

В течение 
года 

Совещание при 
директоре, ИМС 

10 Протоколы 
промежуточной и 
поэтапной аттестации 
обучающихся по п/о 

Анализ качества 
выполнения учебных 
планов и программ 

Индивидуаль-
ный  

Анализ итогов 
аттестации, 
собеседование с 
мастерами 

Зам. 
директора 
по УПР 

Декабрь-
июнь 

Совещание при 
директоре, ИМС 

11 Отчеты по успеваемости Анализ качества 
обучения 

Сравнитель-
ный  

Анализ отчетов Зам. 
директора 
по УПР 

Декабрь-
июнь 

Педсовет  

12 Отчеты по посещаемости Анализ посещаемости Сравнитель-
ный  

Анализ отчетов Зам. 
директора 
по УВР 

В течение 
года 

Педсовет, ИМС 
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13 Наличие планирующей 
документации по 
воспитательной работе: 
– месячные планы 
воспитательной работы в 
учебной группе 
– дневник 
педагогических 
наблюдений за 
обучающимися 
– планы работ 
воспитателей в 
общежитии 

Организация 
воспитательной работы 
мастеров п/о и 
воспитателей 

Обзорный Проверка 
планирующей 
документации 

Зам. 
директора 
по УВР 

В течение 
года 

ИМС 

14 Отчеты мастеров п/о по 
выполнению  планов 
воспитательной работы 

Организация работы и 
проверка ее исполнения 

Персональный Анализ качества 
выполнения 

Зам. 
директора 
по УВР 

Ежемесяч-
но 

ИМС 

15 Журналы по 
воспитательной работе 

Организация работы и 
проверка ее исполнения 

Тематический Проверка журналов Зам. 
директора 
по УВР 

Октябрь, 
декабрь, 
апрель 

ИМС 

2. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

1. Наличие и соответствие 
учебно-методической и 
справочной литературы 

Обеспечение качества 
обучения 

Персональный Собеседование с 
педагогами 

Зам. 
директора 
по УПР, 
методист 

Октябрь  ИМС 

2. Обеспеченность учебных 
кабинетов и мастерских  
рабочими местами 
обучающихся и 

Обеспечение качества 
обучения 

Персональный Смотр кабинетов и 
мастерских, 
собеседование 

Зам. 
директора 
по УПР 

Октябрь  Планерка 
администрации 
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педагогов в соответствии 
с нормативами 

3. Систематизация и 
хранение пособий, 
таблиц, дидактического 
материала, ЭОР  

Обеспечение качества 
обучения, организация 
учебного процесса 

Обзорно-
фронтальный   

Смотр учебных 
кабинетов и 
мастерских, посещение 
уроков 

Зам. 
директора 
по УПР, 
методист 

В течение 
года 

Собеседования, 
ИМС 

4. 

Наличие условий 
безопасности труда в 
учебных кабинетах и 
мастерских 

Обеспечение 
безопасности жизни 
обучающихся и 
педагогов 

Персональный Смотр учебных 
кабинетов и 
мастерских, анализ 
документации 

Директор, 
инженер по 
ОТ и ТБ 

Сентябрь, 
январь 

Планерка 
администрации 

3. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Выполнение  учебных 
планов и программ.  
Внесение коррек-
тировок в действующую 
учебно-программную 
документацию 

Обеспечение содержания 
образовательного 
процесса 

Фронтальный Анализ документации, 
учет уроков т/о и п/о 

Зам. 
директора 
по УПР 

В течение 
года 

ИМС 

2. Качество проведения 
уроков т/о и п/о, 
использование 
передовых форм и 
методов обучения, 
оптимальность выбора 
тех или иных форм 
педагогического 
воздействия 

Обеспечение качества 
обучения 

Индивидуаль-
ный, сравни-
тельный  

Посещение уроков т/о 
и п/о 

Зам. 
директора 
по УПР 

В течение 
года 

ИМС, 
собеседования 

3. Психологическое 
сопровождение 

Обеспечение качества 
обучения 

Индивидуаль-
ный, сравни-
тельный  

Посещение уроков т/о 
и п/о 

Зам. 
директора 
по УВР 

В течение 
года 

ИМС, 
собеседования 
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образовательного 
процесса 

4. Индивидуальная работа 
преподавателей и 
мастеров с обучаю-
щимися различной 
подготовленности 

Обеспечение 
дифференциации в 
обучении, привитие 
интереса к предмету 

Индивидуаль-
ный 

Посещение уроков т/о 
и п/о, собеседование, 
анализ успеваемости 
по дисциплинам, МДК 
и практикам 

Зам. 
директора 
по УПР 

В течение 
года 

Заседания 
методических 
комиссий, ИМС 

5. Использование ИКТ, 
дидактического и 
раздаточного материала 
на уроках т/о и п/о 

Обеспечение качества Индивидуаль-
ный, 
сравнительный  

Посещение уроков т/о 
и п/о 

Зам. 
директора 
по УПР, 
методист 

В течение 
года 

ИМС, заседания 
методических 
комиссий 

6. Объективность в оценке 
знаний обучающихся, 
накопляемость оценок 

Проверка норм оценки 
знаний 

Индивидуаль-
ный, 
обобщающий 

Посещение уроков т/о 
и п/о, проверка 
журналов т/о и п/о 

Зам. 
директора 
по УПР 

В течение 
года 

ИМС 

7. Соблюдение единого 
графического и 
орфографического 
режима  

Знание и выполнение 
единых требований  
к обучающимся 

Активный  Проверка тетрадей Зам. 
директора 
по УПР 

Декабрь  ИМС 
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8. Гуманизация  воспитания 
на уроках п/о и т/о на 
внеклассных мероприя-
тиях. Работа мастеров п/о 
и воспитателей общежи-
тия по организации 
самоуправления в группе, 
постановка и решение 
общественно-значимых 
нравственных и 
гражданских проблем. 
Подготовка обучаю-
щихся к самостоятельной 
жизни     

Выявление более 
эффективных форм и 
методов работы 
воспитания 
нравственности, 
гражданской зрелости 

Тематический, 
фронтальный,  
сравнительно- 
обобщенный  

Посещение уроков т/о 
и п/о внеклассных 
мероприятий 
анкетирование, анализ   

Зам. 
директора 
по УВР, 
УПР, 
методист 

В течение 
года 

ИМС, приказ 

9. Трудовое воспитание. 
Развитие интереса к 
избранной профессии, 
участие в общественно-
полезном труде  

Приобщение  к труду, 
выявление более 
эффективных форм и 
методов работы 

Обобщающий Посещение тема-
тических классных 
часов и досуговых 
мероприятий в 
общежитии 

Зам. 
директора 
по УВР, 
методист 

Октябрь, 
февраль 

ИМС 

10 Работа мастеров п/о по 
организации свободного 
времени обучающихся. 
Вовлечение 
обучающихся в 
творческие коллективы и 
спортивные секции 

Обеспечение занятости 
обучающихся во 
внеурочное время 

Обобщающий Посещение 
внеклассных 
мероприятий, 
творческих 
коллективов, 
спортивных секций 

Зам. 
директора 
по УВР, 
руководи-
тель физ-
воспитания 

Сентябрь, 
февраль 

ИМС 

11 

Работа мастеров п/о и 
воспитателей общежи-
тия по стопроцентной 
посещаемости 
обучающихся   

Проверка явки, 
выявление причины 
отсутствия 

Фронтальный Рейды по проверкам 
посещаемости, анализ 

Зам. 
директора 
по УВР 

Ежемесяч-
но  

Педсовет 
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12 Использование 
современных форм 
организации 
внеклассной работы с 
обучающимися  

Внедрение современных 
форм организации 
внеклассной работы с 
обучающимися 

Обобщающий Посещение классных 
часов и досуговых 
мероприятий 

Зам. 
директора 
по УВР,  
методист 

В течение 
года 

ИМС 

13 Организация 
взаимодействия 
мастеров п/о и воспи-
тателей общежития с 
правоохранительными 
органами, ИДН, КДН 

Правовое воспитание, 
своевременное 
выявления проступков 
обучающихся 

Обобщающий Собеседование Зам. 
директора 
по УВР 

В течение 
года 

ИМС 

14 Состояние работы 
библиотеки и читального 
зала 

Изучение форм и 
методов работы  
с обучающимися 

Тематический Посещение 
мероприятий, 
проводимых в 
библиотеке 

Зам. 
директора 
по УВР 

Ноябрь, 
апрель 

ИМС 

4. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФМАСТЕРСТВА И ДЕЛОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

1. Работа преподавателей, 
мастеров п/о и 
воспитателей  над 
методической темой 

Повышение 
квалификации 

Персональный Собеседование Методист, 
председате-
ли МК 

В течение 
года 

Заседания 
методических 
комиссий 

2. Качество работы 
методических комиссий 

Повышение 
педагогического 
мастерства 

Сравнитель-
ный 

Анализ работы Методист, 
председате-
ли МК 

В течение 
года 

Заседания 
методических 
комиссий, 
педсовет 

5. Повышение 
квалификации при 
ЧИРПО  

Повышение 
квалификации 

Индивидуаль-
ный 

Собеседование Методист Июнь  Педсовет  
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6. Работа РПР по 
индивидуальным планам  

Повышение 
профмастерства 

Индивидуаль-
ный 

Собеседование, 
посещение уроков т/о и 
п/о, изучение УПД 

Методист В течение 
года 

ИМС 

5. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ 

1. Микроклимат в группах Обеспечение качества 
обучения 

Сравнитель-
ный 

Собеседование, 
посещение уроков и 
внеклассных 
мероприятий 

Зам. 
директора 
по УВР 

В течение 
года 

ИМС 

2. Проведение 
консультаций и 
дополнительных занятий 

Обеспечение качества 
обучения 

Индивидуаль-
ный 

Собеседование с 
обучающимися 

Зам. 
директора 
по УПР 

В течение 
года 

ИМС 

3. Проведение 
родительских собраний в 
группах  

Обеспечение качества 
обучения 

Сравнитель-
ный, фрон-
тальный 

Посещение собраний Зам. 
директора 
по УВР 

В течение 
года 

Планерка 

4. Работа мастеров п/о, 
воспитателей, педагогов- 
наставников с 
подростками, имеющими 
девиантное поведение, 
состоящих на педучете, 
учете в ИДН, 
наркокабинете 

Профилактика 
правонарушений 

Персональный  Собеседование Зам. 
директора 
по УВР 

В течение 
года 

ИМС 

5. Работа мастеров п/о и 
воспитателей общежития 
по созданию 
надлежащих социально-
бытовых условий 
обучающимся, 

Создание социально-
бытовых условий 
обучающимся сиротам 

Фронтальный Рейд по общежитию, 
посещение опекаемых 
сирот на дому 

Зам. 
директора 
по УВР 

В течение 
года 

ИМС 
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проживающих в 
общежитии и сирот 

6. Организация питания 
обучающихся  

Соблюдение нормативов Фронтальный Контрольный завес 
порций, анализ меню, 
калькуляция 

Зам. 
директора 
по УВР 

В течение 
года 

ИМС 

7. Работа РПР по вопросам 
организации досуга 
обучающихся 

Занятость обучающихся 
в свободное время 

Тематический Посещение 
мероприятий, 
собеседование 

Зам. 
директора 
по УВР 

В течение 
года 

ИМС 

8. Работа по дальнейшему 
внедрению в 
образовательный 
процесс, психолого-
педагогической 
диагностики личности 
обучающихся 

Внедрение в 
образовательный 
процесс диагностических 
методик 

Тематический Посещение классных 
часов, собеседование 

Зам. 
директора 
по УВР 

В течение 
года 

ИМС 

9. Развитие общих и 
профессиональных 
компетенций 
обучающихся 

Внедрение в 
образовательный 
процесс методов 
развития общих и 
профессиональных 
компетенций 
обучающихся 

Тематический Посещение уроков т/о 
и п/о 

Зам. 
директора 
по УПР 

В течение 
года 

ИМС, педсовет 

10 Работа Совета 
профилактики 

Профилактика 
правонарушений 

Тематический Собеседование Зам. 
директора 
по УВР 

В течение 
года 

ИМС 

11 Работа с неблагопо-
лучными семьями через 
связи с социальными 
институтами 

Помощь 
неблагополучным 
семьям 

Тематический Собеседование  Зам. 
директора 
по  УВР 

В течение 
года 

ИМС 
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6. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. Анализ выполнения 
плана 
профориентационной 
работы  

Комплектование групп Индивидуаль-
ный, обзор-
ный, сравни-
тельный 

Анализ результатов Зам. 
директора 
по УВР 

Сентябрь  Совещание при 
директоре 

2. Работа РПР по 
формированию у 
молодежи сознательного 
отношения к выбору 
профессии 

Осознанный выбор 
профессии 

Обзорный 
индивидуаль-
ный 

Собеседование Зам. 
директора 
по УВР 

В течение 
года 

ИМС 
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15. ПРИЛОЖЕНИЯ  
к разделу 1 «План работы по теоретическому обучению» 

 
а) Планы работы кабинетов 
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 Утверждаю: 
Директор ГБУСПО «Техникум-
интернат инвалидов имени И.И. 
Шуба» 
______________ /Бежинарова О.А./ 
«___» ______________ 2022 г. 

 
ПЛАН 

работы кабинета «Материаловедение»  
на 2022–2023 учебный год 

№ 
п/п Наименование работы Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1. Подготовка кабинета к новому учебному году Август Никитина И.В. 

2. Обновление конспектов по дисциплине «Основы 
материаловедения»  Сентябрь Никитина И.В. 

3. Систематизация наглядных пособий по темам 
программы В течение года Никитина И.В. 

4. Корректировка комплектов контрольно-оценочных 
средств по дисциплине «Основы материаловедения»  В течение года Никитина И.В. 

5. Изготовление карточек-заданий для 
самостоятельной работы В течение года Никитина И.В. 

6. Разработка тестов по дисциплинам «Основы 
материаловедения», «Технические измерения» В течение года Никитина И.В. 

7. 
Проведение декады по дисциплине «Основы 
материаловедения» (с учетом эпидемиологической 
обстановки) 

Февраль Никитина И.В. 

8. 
Проведение технической олимпиады по измерению 
штангенциркулем (с учетом эпидемиологической 
обстановки) 

Апрель Никитина И.В. 

9. 
Проведение технической олимпиады по измерению 
микрометром (с учетом эпидемиологической 
обстановки) 

Май  Никитина И.В. 

 
Преподаватель______________ Никитина И.В. 
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 Утверждаю: 

Директор ГБУСПО «Техникум-
интернат инвалидов имени И.И. 
Шуба» 
______________ /Бежинарова О.А./ 
«___» ______________ 2022 г. 

 
ПЛАН 

работы кабинета «БЖД»  
на 2022–2023 учебный год 

№ 
п/п Наименование работы Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1. Подготовка кабинета к новому учебному году Август Саляхеева Л.М. 

2. 
Обновление конспектов по дисциплинам «БЖД», 
«Математические расчеты в профессии», «Основы 
электротехники» 

В течение года Саляхеева Л.М. 

3. 
Корректировка комплектов контрольно-оценочных 
средств по дисциплинам «БЖД», «Математические 
расчеты в профессии», «Основы электротехники» 

В течение года Саляхеева Л.М. 

4. Участие в проведении декады по дисциплине 
«БЖД» Ноябрь Саляхеева Л.М. 

5. 
Проведение декады по дисциплине 
«Математические расчеты в профессии» (с учетом 
эпидемиологической обстановки) 

Декабрь Саляхеева Л.М. 

 
Преподаватель______________ Саляхеева Л.М. 
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Утверждаю: 
Директор ГБУСПО «Техникум-
интернат инвалидов имени И.И. 
Шуба» 
______________ /Бежинарова О.А./ 
«___» ______________ 2022 г. 

ПЛАН 
работы кабинета «Основы слесарных работ»  

на 2022–2023 учебный год 
№ 
п/п Наименование работы Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1. Подготовка кабинета к новому учебному году Август Шеломенцев 
Ю.В. 

2. Проведение ремонта наглядных пособий (плакаты, 
макеты и др.) Август Шеломенцев 

Ю.В. 

3. 

Обновление конспектов по отдельным темам по 
дисциплине ОП.05. Основы слесарных работ, МДК 
01.01. Технология изготовления машин и 
оборудования различного назначения, МДК 
02.01.Организация и технология ремонта, сборки, 
регулировки и испытания машин и оборудования 
различного назначения  

В течение года Шеломенцев 
Ю.В. 

4. 

Разработка комплектов контрольно-оценочных 
средств по дисциплинам и профессиональным 
модулям для профессии «Слесарь механосборочных 
работ» 

В течение года  Шеломенцев 
Ю.В. 

7. 
Проведение декады по дисциплине «Основы 
слесарных работ» (с учетом эпидемиологической 
обстановки) 

Март Шеломенцев 
Ю.В. 

8. Проведение презентации профессии «Я – слесарь» 
(с учетом эпидемиологической обстановки) Март Шеломенцев 

Ю.В. 

9. 

Разработка экзаменационных билетов по ОП.05. 
Основы слесарных работ, МДК 01.01. Технология 
изготовления машин и оборудования различного 
назначения 

Сентябрь–
ноябрь  

Шеломенцев 
Ю.В. 

10. Систематизация наглядных пособий по темам 
программы 

Сентябрь– 
октябрь  

Шеломенцев 
Ю.В. 

 
Преподаватель______________ Шеломенцев Ю.В. 
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 Утверждаю: 
Директор ГБУСПО «Техникум-
интернат инвалидов имени И.И. 
Шуба» 
______________ /Бежинарова О.А./ 
«___» ______________ 2022 г. 

 
ПЛАН 

работы кабинета по дисциплине «Основы технологии по профессии «Токарь»  
на 2022–2023 учебный год 

№ 
п/п Наименование работы Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1. Подготовка кабинета к новому учебному году Август Кириллов В.Г. 

2. Проведение ревизии и ремонта 11 планшетов по 
профессии «Токарь» 

Август–
октябрь  Кириллов В.Г. 

3. Подготовка образцов заданий по итоговой 
письменной экзаменационной работе 

Сентябрь, 
октябрь Кириллов В.Г. 

4. 
Систематизация тематических папок по программе 
подготовки квалифицированных рабочих для 
профессии «Токарь» с учетом рабочих программ 

Январь–июнь Кириллов В.Г. 

5. 

Корректировка комплектов контрольно-оценочных 
средств по дисциплине «Основы технологии 
металлообработки»,  МДК «Технология 
металлообработки на токарных станках»  

В течение года Кириллов В.Г. 

6. 

Подготовка наглядности для декады и презентации 
профессии «Токарь»:  
– Презентация токарной обработки; 
– История развития токарной обработки 
(с учетом эпидемиологической обстановки) 

Май Кириллов В.Г. 

7. Проведение презентации профессии «Я – токарь» (с 
учетом эпидемиологической обстановки) Май Кириллов В.Г. 

8. Пополнение базы деталей для квалификационных 
работ В течение года Кириллов В.Г. 

9.  
Корректировка и утверждение экзаменационных 
билетов по МДК «Технология металлообработки на 
токарных станках» 

Январь Кириллов В.Г. 

10. Корректировка рабочих программ по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям Сентябрь  Кириллов В.Г. 

11. Подготовка протоколов по контролю качества 
деталей выпускных практических работ Январь Кириллов В.Г. 
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12. 
Обсуждение результатов выполнения практических 
квалификационных работ по профессиям «Токарь», 
«Фрезеровщик» 

Апрель–май  Кириллов В.Г., 
Смоленко Ю.В. 

 
Преподаватель______________ Кириллов В.Г. 

 Утверждаю: 
Директор ГБУСПО «Техникум-
интернат инвалидов имени И.И. 
Шуба» 
______________ /Бежинарова О.А./ 
«___» ______________ 2022 г. 

 
ПЛАН 

работы кабинета по дисциплине «Основы технологии по профессии «Фрезеровщик»  
на 2022–2023 учебный год 

№ 
п/п Наименование работы Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1. Подготовка кабинета к новому учебному году Август Каткова Т.Н. 

2. 

Подготовка (обновление) индивидуальных 
конспектов для обучающихся по дисциплине ОП.05 
Общие основы технологии металлообработки и 
МДК.02.01 Технология обработки на фрезерных 
станках 

В течение года Каткова Т.Н. 

3. Подготовка комплекта деталей для выполнения 
квалификационных работ  

Сентябрь, 
октябрь Каткова Т.Н. 

4. 

Корректировка заданий для проведения зачетов и 
экзаменов по дисциплине ОП.05 Общие основы 
технологии металлообработки и МДК.02.01 
Технология обработки на фрезерных станках, 
МДК.01.01 Технология обработки на токарных 
станках  

В течение года Каткова Т.Н. 

5. 

Корректировка комплектов контрольно-оценочных 
средств по дисциплине ОП.05 «Общие основы 
технологии металлообработки» и МДК.02.01 
Технология работ на фрезерных станках, МДК. 
01.01. Технология обработки на токарных станках 

В течение года Каткова Т.Н. 

6. Разработка декады и презентации профессии 
«Фрезеровщик» Март Каткова Т.Н. 

7. 
Проведение презентации профессии «Я – 
фрезеровщик» (с учетом эпидемиологической 
обстановки) 

Апрель Каткова Т.Н. 

8. Разработка заданий для итоговых письменных 
экзаменационных работ. 

Сентябрь, 
октябрь Каткова Т.Н. 

9. Систематизация тематических папок с учетом 
скорректированных программ В течение года Каткова Т.Н. 
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Преподаватель______________ Каткова Т.Н. 
 
 
 

 Утверждаю: 
Директор ГБУСПО «Техникум-
интернат инвалидов имени И.И. 
Шуба» 
______________ /Бежинарова О.А./ 
«___» ______________ 2022 г. 

 
ПЛАН 

работы кабинета «Техническая графика»  
на 2022–2023 учебный год 

№ 
п/п Наименование работы Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1. Подготовка кабинета к новому учебному году Август Моисеева Н.А. 

2. Проведение ремонта наглядных пособий (плакаты, 
макеты и др.) 

Август, 
сентябрь Моисеева Н.А. 

3. Корректировка комплекта контрольно-оценочных 
средств по дисциплине  ОП.02 Техническая графика В течение года  Моисеева Н.А. 

4. Пополнение кабинета наглядными пособиями В течение года Моисеева Н.А. 

5. Проведение декады по дисциплине «Техническая 
графика» (с учетом эпидемиологической обстановки) Февраль Моисеева Н.А. 

6. Систематизация наглядных пособий по темам 
программы В течение года Моисеева Н.А. 

7. Разработка дидактических материалов В течение года Моисеева Н.А. 

8. Освоение работы с интерактивной доской В течение года Моисеева Н.А. 
 

Преподаватель______________ Моисеева Н.А. 
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 Утверждаю: 
Директора ГБУСПО «Техникум-
интернат инвалидов имени И.И. 
Шуба» 
______________ /Бежинарова О.А./ 
«___» ______________ 2022 г. 

 
ПЛАН 

работы кабинета «Технология производства обуви» 
на 2022–2023 учебный год 

№ 
п/п Наименование работы Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1. Подготовка кабинета к новому учебному году Август Магизова М.Н. 

2. Разработка и пополнение наглядных пособий по 
темам программы  В течение года Магизова М.Н. 

3. 
Корректировка комплектов контрольно-оценочных 
средств по дисциплине ОП.01 Основы 
материаловедения 

В течение года Магизова М.Н. 

4. 
Корректировка учебных программ по дисциплинам 
и междисциплинарным курсам по профессии 
«Обувщик по ремонту обуви» 

Август, 
сентябрь Магизова М.Н. 

5. Корректировка экзаменационных билетов по 
МДК.02.01. «Способы ремонта обуви» Октябрь Магизова М.Н. 

6. Разработка дидактических материалов В течение года Магизова М.Н. 

7. Освоение и работа с интерактивной доской В течение года Магизова М.Н. 
 

Преподаватель ______________ Магизова М.Н. 
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 Утверждаю: 
Директор ГБУСПО «Техникум-
интернат инвалидов имени И.И. 
Шуба» 
______________ /Бежинарова О.А./ 
«___» ______________ 2022 г. 

 
ПЛАН 

работы кабинета «Технологии швейных изделий»  
на 2022–2023 учебный год 

№ 
п/п Наименование работы Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1. Подготовка кабинета к новому учебному году. 
Подготовка швейного оборудования Август Чепелева Н.В. 

2. Изготовление наглядных пособий по темам 
программы В течение года Чепелева Н.В. 

3. 
Корректировка комплектов контрольно-оценочных 
средств по дисциплинам и междисциплинарным 
курсам по профессии «Швея», «Портной» 

В течение года Чепелева Н.В. 

4. 
Корректировка учебных программ по дисциплинам 
и междисциплинарным курсам по профессиям 
«Швея», «Портной» 

Август Чепелева Н.В. 

5. 

Корректировка экзаменационных билетов для 
профессии «Швея» по МДК 01.01. Технология 
обработки текстильных изделий, для профессии 
«Портной» по МДК 01.01. Технология пошива 
швейных изделий по индивидуальным заказам 

Октябрь Чепелева Н.В. 

6. Разработка дидактических материалов В течение года Чепелева Н.В. 
 
 

Преподаватель______________ Чепелева Н.В. 
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 Утверждаю: 
Директор ГБУСПО «Техникум-
интернат инвалидов имени И.И. 
Шуба» 
______________ /Бежинарова О.А./ 
«___» ______________ 2022 г. 

 
ПЛАН 

работы кабинета по дисциплине  
«Основы информационных технологий»  

на 2022–2023 учебный год 

№ 
п/п Наименование работы Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1. Подготовка кабинета к новому учебному году Август Римач Л.В. 

2. Корректировка и разработка учебно-планирующей 
документации Сентябрь Римач Л.В. 

3. 
Систематизация материалов по темам программ 
дисциплин «Основы информационных технологий», 
«БЖД» 

Сентябрь, 
октябрь  Римач Л.В. 

4. 
Корректировка комплектов контрольно-оценочных 
средств по дисциплинам «Основы информационных 
технологий», «БЖД» 

В течение года Римач Л.В. 

5. Изготовление карточек-заданий для 
самостоятельной работы обучающихся В течение года Римач Л.В. 

6. 
Подбор электронных образовательных ресурсов по 
дисциплинам «Основы информационных 
технологий», «БЖД» 

В течение года Римач Л.В. 

7. Использование на уроках интерактивной доски В течение года Римач Л.В. 

8. Обновление конспектов по дисциплине «БЖД» В течение года Римач Л.В. 

9. 
Проведение декады по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» (с учетом эпидемиологической 
обстановки) 

Ноябрь Римач Л.В. 

 
Преподаватель______________ Римач Л.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  
к разделу 2 «План работы по производственному обучению» 

 
б) Планы работы мастерских 
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 Утверждаю: 
Директор ГБУСПО «Техникум-
интернат инвалидов имени И.И. 
Шуба» 
______________ /Бежинарова О.А./ 
«___» ______________ 2022 г. 

 
ПЛАН 

работы швейной мастерской № 2  
на 2022–2023 учебный год 

№ 
п/п Наименование работы Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1. 
Подготовка мастерской к учебному году. 
Подготовка оборудования к производственному 
обучению  

Август, 
сентябрь  

Марданова С.Н. 
Фролова Н.В. 

2. Оформление стендов по профессии В течение года Марданова С.Н. 
Фролова Н.В. 

3. Обновление ассортимента материалов и 
инструментов В течение года Марданова С.Н. 

Фролова Н.В. 

4. Изготовление раздаточных пособий и образцов В течение года Марданова С.Н. 
Фролова Н.В. 

5. Изготовление спецформы  В течение года Марданова С.Н. 
Фролова Н.В. 

6. Корректировка комплектов контрольно-оценочных 
средств по ПМ В течение года Марданова С.Н. 

Фролова Н.В. 

7. Конкурс профмастерства (с учетом 
эпидемиологической обстановки) Март 

Марданова С.Н. 
Фролова Н.В. 

 
 

Старший по учебной мастерской ______________ Марданова С.Н. 
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Утверждаю: 
Директор ГБУСПО «Техникум-
интернат инвалидов имени И.И. 
Шуба» 
______________ /Бежинарова О.А./ 
«___» ______________ 2022 г. 

 
ПЛАН 

работы швейной мастерской № 1  
на 2022–2023 учебный год 

№ 
п/п Наименование работы Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1. 
Подготовка мастерской к учебному году. 
Подготовка оборудования к производственному 
обучению  

Август, 
сентябрь  Беспалова Л.Б. 

2. Оформление стендов по профессии В течение года Беспалова Л.Б. 

3. Обновление ассортимента материалов и 
инструментов В течение года Беспалова Л.Б. 

4. Изготовление раздаточных пособий и образцов В течение года Беспалова Л.Б. 

5. Изготовление спецформы  В течение года Беспалова Л.Б. 

6. Конкурс профмастерства (с учетом 
эпидемиологической обстановки) Март Беспалова Л.Б. 

7. Корректировка комплектов контрольно-оценочных 
средств по ПМ В течение года Беспалова Л.Б. 

8. Открытое мероприятие «Модный приговор» Март Беспалова Л.Б. 

9. 
Подготовка конкурсантов для участия в 
чемпионатах по профессиональному мастерству 
«Абилимпикс» 

В течение года Беспалова Л.Б. 

 
 

Старший по учебной мастерской ______________ Беспалова Л.Б. 
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 Утверждаю: 
Директор ГБУСПО «Техникум-
интернат инвалидов имени И.И. 
Шуба» 
______________ /Бежинарова О.А./ 
«___» ______________ 2022 г. 

 
ПЛАН 

работы мастерской № 1 по профессии «Обувщик по ремонту обуви» 
на 2022–2023 учебный год 

№ 
п/п Наименование работы Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1. 
Подготовка мастерской к учебному году. 
Подготовка оборудования к производственному 
обучению 

Август Валишин Н.С., 
Паршин А.А. 

2. Обновление ассортимента материалов и 
инструментов В течение года Валишин Н.С., 

Паршин А.А. 

3. 
Конкурс профмастерства по профессии «Обувщик 
по ремонту обуви» (с учетом эпидемиологической 
обстановки) 

Март Валишин Н.С., 
Паршин А.А. 

4. Корректировка комплектов контрольно-оценочных 
средств по ПМ В течение года  Валишин Н.С., 

Паршин А.А. 
 

Старший по учебной мастерской ______________ Валишин Н.С. 
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 Утверждаю: 
Директор ГБУСПО «Техникум-
интернат инвалидов имени И.И. 
Шуба» 
______________ /Бежинарова О.А./ 
«___» ______________ 2022 г. 

 
ПЛАН 

работы мастерской № 2 по профессии «Обувщик по ремонту обуви» 
на 2022–2023 учебный год 

№ 
п/п Наименование работы Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1. 
Подготовка мастерской к учебному году. 
Подготовка оборудования к производственному 
обучению 

Август Кунакбаев Р.Б. 

2. Обновление ассортимента материалов и 
инструментов В течение года Кунакбаев Р.Б. 

3. 
Конкурс профмастерства по профессии «Обувщик 
по ремонту обуви» (с учетом эпидемиологической 
обстановки) 

Март Кунакбаев Р.Б. 

4. Корректировка комплектов контрольно-оценочных 
средств по ПМ В течение года  Кунакбаев Р.Б. 

5. 
Подготовка конкурсантов для участия в 
чемпионатах по профессиональному мастерству 
«Абилимпикс» 

В течение года Кунакбаев Р.Б. 

 
Старший по учебной мастерской ______________ Кунакбаев Р.Б. 
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 Утверждаю: 
Директор ГБУСПО «Техникум-
интернат инвалидов имени И.И. 
Шуба» 
______________ /Бежинарова О.А./ 
«___» ______________ 2022 г. 

 
ПЛАН 

работы мастерской по профессии «Брошюровщик» 
на 2022–2023 учебный год 

№ 
п/п Наименование работы Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1. 
Подготовка мастерской к учебному году. 
Оснащение мастерской и подготовка оборудования 
к учебной практике 

Сентябрь Махутова Т.В. 

2. Подбор натуральных образцов для проведения 
учебных занятий В течение года Махутова Т.В. 

3. 
Корректировка конспектов по ОП.05 Введение в 
профессию, ПМ. Послепечатная обработка 
полиграфической продукции 

В течение года Махутова Т.В. 

4. 

Корректировка комплектов контрольно-оценочных 
средств по ОП.05 Введение в профессию, ПМ. 
Послепечатная обработка полиграфической 
продукции 

В течение года  Махутова Т.В. 

 
Старший по учебной мастерской ______________ Махутова Т.В. 
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 Утверждаю: 
Директор ГБУСПО «Техникум-
интернат инвалидов имени И.И. 
Шуба» 
______________ /Бежинарова О.А./ 
«___» ______________ 2022 г. 

 
ПЛАН 

работы мастерской по профессии «Рабочий зеленого хозяйства» 
на 2022–2023 учебный год 

№ 
п/п Наименование работы Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1. 
Подготовка мастерской к учебному году. 
Оснащение мастерской и подготовка оборудования 
к учебной практике 

Август Зайченко Е.С. 

2. Подбор натуральных образцов для проведения 
учебных занятий В течение года Зайченко Е.С. 

3. 

Пополнение наглядных пособий и корректировка 
конспектов по ОП.07 Введение в профессию, ПМ. 
Выращивание древесно-кустарниковой, цветочно-
декоративной растительности и газонных трав 

В течение года Зайченко Е.С. 

4. 

Разработка комплектов контрольно-оценочных 
средств по ОП.07 Введение в профессию, ПМ. 
Выращивание древесно-кустарниковой, цветочно-
декоративной растительности и газонных трав 

В течение года  Зайченко Е.С. 

5.  

Подбор электронных образовательных ресурсов для 
проведения уроков по ОП.07 Введение в 
профессию, ПМ. Выращивание древесно-
кустарниковой, цветочно-декоративной 
растительности и газонных трав 

В течение года Зайченко Е.С. 

6. Пополнение коллекции растений и семян В течение года Зайченко Е.С. 
 

Старший по учебной мастерской ______________ Зайченко Е.С. 
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 Утверждаю: 
Директор ГБУСПО «Техникум-
интернат инвалидов имени И.И. 
Шуба» 
______________ /Бежинарова О.А./ 
«___» ______________ 2022 г. 

 
ПЛАН 

работы мастерской по профессии «Уборщик служебных помещений» 
на 2022–2023 учебный год 

№ 
п/п Наименование работы Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1. 
Подготовка мастерской к учебному году. 
Оснащение мастерской и подготовка оборудования 
к учебной практике 

Август Федорова Л.П. 

2. Подбор натуральных образцов для проведения 
учебных занятий В течение года Федорова Л.П. 

3. 
Пополнение наглядных пособий и корректировка 
конспектов по ОП.03 Введение в профессию, ПМ. 
Клининг 

В течение года Федорова Л.П. 

4. 
Корректировка комплектов контрольно-оценочных 
средств по ОП.03 Введение в профессию, ПМ. 
Клининг 

В течение года  Федорова Л.П. 

5. 
Подбор электронных образовательных ресурсов для 
проведения уроков по ОП.03 Введение в 
профессию, ПМ. Клининг 

В течение года Федорова Л.П. 

 
Старший по учебной мастерской ______________ Федорова Л.П. 
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 Утверждаю: 
Директор ГБУСПО «Техникум-
интернат инвалидов имени И.И. 
Шуба» 
______________ /Бежинарова О.А./ 
«___» ______________ 2022 г. 

 
ПЛАН 

работы мастерской № 1 по профессии «Швея» 
на 2022–2023 учебный год 

№ 
п/п Наименование работы Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1. 
Подготовка мастерской к учебному году. 
Оснащение мастерской и подготовка оборудования 
к учебной практике 

Сентябрь Сметанина Т.Г. 

2. Подбор натуральных образцов для проведения 
учебных занятий В течение года Сметанина Т.Г. 

3. 

Пополнение наглядных пособий и корректировка 
конспектов по ОП.03 Введение в профессию, ПМ. 
Пошив постельного, столового белья и изделий 
бельевой группы. Мелкий ремонт одежды 

В течение года Сметанина Т.Г. 

4. 

Корректировка комплектов контрольно-оценочных 
средств по ОП.03 Введение в профессию, ПМ. 
Пошив постельного, столового белья и изделий 
бельевой группы. Мелкий ремонт одежды 

В течение года  Сметанина Т.Г. 

 
Старший по учебной мастерской ______________ Беспалова Л.Б. 
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 Утверждаю: 
Директор ГБУСПО «Техникум-
интернат инвалидов имени И.И. 
Шуба» 
______________ /Бежинарова О.А./ 
«___» ______________ 2022 г. 

 
ПЛАН 

работы слесарного класса 
на 2022–2023 учебный год 

№ 
п/п Наименование работы Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1. Подготовка класса, проверка готовности станков к 
работе Август Старший по 

классу 

2. Восстановление прижимных болтов и гаек Сентябрь –  
ноябрь 

Старший по 
классу 

3. Изготовление и реставрация вспомогательной 
оснастки 

Сентябрь – 
декабрь  

Старший по 
классу 

4. Изготовление и замена губок тисков Сентябрь – 
декабрь  

Старший по 
классу 

5. Реставрация воротков и плашкодержателей Сентябрь – 
декабрь  

Старший по 
классу 

6. Восстановление инструментов по видам работ Сентябрь – 
декабрь  

Старший по 
классу 

7. Реставрация вспомогательного инструмента  Февраль Старший по 
классу 

8. Изготовление наглядных пособий Сентябрь – май  Старший по 
классу 

9. Изготовление деталей для токарных, фрезерных 
классов и кабинетов теоретического обучения 

Сентябрь – 
июнь  

Старший по 
классу 

10. 
Конкурс профмастерства по профессии «Слесарь 
механосборочных работ» (с учетом 
эпидемиологической обстановки) 

Май Старший по 
классу 

 
Старший по классу ______________ Курочкин Б.Б. 
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 Утверждаю: 
Директор ГБУСПО «Техникум-
интернат инвалидов имени И.И. 
Шуба» 
______________ /Бежинарова О.А./ 
«___» ______________ 2022 г. 

 
ПЛАН 

работы токарного класса 
на 2022–2023 учебный год 

№ 
п/п Наименование работы Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1. Подготовка класса, проверка готовности станков к 
работе Август Старший по 

классу 

2. Профилактика токарных патронов и кулачков Сентябрь – 
декабрь  

Старший по 
классу 

3. Изготовление оснастки по токарному делу Сентябрь – 
декабрь  

Старший по 
классу 

4. Восстановление инструментов по видам работ Сентябрь – 
декабрь  

Старший по 
классу 

5. Выполнение профилактики машинных 
резцедержателей Январь Старший по 

классу 

6. Реставрация крепежного инструмента Февраль Старший по 
классу 

7. Реставрация вспомогательного инструмента Март Старший по 
классу 

8. Изготовление деталей для фрезерных, слесарных 
классов и кабинетов теоретического обучения 

Сентябрь – 
июнь  

Старший по 
классу 

9. Конкурс профмастерства по профессии «Токарь» (с 
учетом эпидемиологической обстановки) Май Старший по 

классу 
 

Старший по классу ______________ Самохин С.Н. 
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 Утверждаю: 
Директор ГБУСПО «Техникум-
интернат инвалидов имени И.И. 
Шуба» 
______________ /Бежинарова О.А./ 
«___» ______________ 2022 г. 

 
ПЛАН 

работы фрезерного класса 
на 2022–2023 учебный год 

№ 
п/п Наименование работы Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1. Подготовка фрезерного класса, проверка готовности 
станков к работе Август Старший по 

классу 

2. Профилактика фрезерных тисков и штревелей Сентябрь – май Старший по классу 

3. Восстановление инструментов по видам работ Сентябрь – май Старший по классу 

4. Изготовление оснастки по фрезерному делу Сентябрь – май  Старший по классу 

5. Реставрация крепежного инструмента Февраль – 
апрель Старший по классу 

6. Реставрация вспомогательного инструмента Март – май Старший по классу 

7. Изготовление деталей для отдела механика, для 
токарного и слесарного классов Сентябрь – май Старший по 

классу 

8. 
Конкурс профмастерства по профессии 
«Фрезеровщик» (с учетом эпидемиологической 
обстановки) 

Май Старший по 
классу 

 
Старший по классу ______________ Волков С.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  
к разделу 5 «План воспитательной работы» 

 
в) Круг традиционных дел на 2022–2023 учебный год  
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Годовой круг традиционных дел на 2022-2023 учебный год 

(Все мероприятия проводятся с учетом эпидемиологической обстановки) 

СЕНТЯБРЬ 
1. День Знаний: Урок знаний; обзорная экскурсия по Саду Победы, «Музей 

ЧТЗ». 
2. Формирование ученического коллектива: 
– изучение личных дел; 
– характеристика обучающихся; 
– организация самообслуживания; 
– выборы и утверждение актива групп; 
– общие, групповые собрания с обучающимися; 
– запись в творческие коллективы, секции, библиотеку.  
3. Библиотечный час «Твоя гражданская позиция». 
4. Оформление книжно-иллюстративных стендов: «Читайте вместе со мной», 

«Международный день глухих». 
5. Классные часы «Проведение инструктажей по пожарной безопасности, ПДД, 

ГО и ЧС, запрете курения», «О культуре поведения в техникуме», «Разговоры о 
важном» 

6. Психологический час (диагностика, коррекция, консультация, профилактика 
участников образовательного процесса). 

7. Веселые старты, посвященные началу учебного года. 
8. Всероссийский день бега «Кросс наций». 
9. Городская спартакиада по легкой атлетике. 
10. Просмотр телепередач, художественных фильмов на этажах общежития. 
11. Оказание посильной помощи приюту для диких животных «Спаси меня». 
12. Организация культурно-досуговой деятельности вне техникума (картинная 

галерея, театр, исторический парк, краеведческий музей, экскурсии). 
13. Подведение итогов за сентябрь. Задачи и планы на октябрь. 
14. Участие в Молодежном образовательном форуме «Стремление»  

(г. Новочеркасск). 
15. Участие в VI региональном молодежном форуме ЧРО ОООИ ВОГ для 

глухих и слабослышащих членов ВОГ из числа молодежи до 35 лет. 
16. Летняя областная спартакиада. 
17. Лекция для обучающихся «Основы антитеррористической безопасности». 
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18. Лекция с представителями ПДН УМВД в рамках акции «Образование всем 
детям». 
 

ОКТЯБРЬ 
1. Собрание с активами групп, собрание на этажах. 
2. Заседание Совета по предупреждению и профилактике правонарушений. 
3. Мероприятия: «Об учителях с любовью». 
4. Классные часы: «История одного обмана», «О привычках здоровых и 

вредных», «Разговоры о важном». 
5. Психологический час (диагностика, коррекция, профилактика, консультация 

участников образовательного процесса). 
6. Воспитательский час: «Музыкальный калейдоскоп». 
7. Творческий конкурс рисунков «Чудеса и краски золотой осени». 
8. День сурдопереводчика (31 октября). 
9. Библиотечный час «Книга от А до Я». 
10. Просмотр телепередач, художественных фильмов на этажах общежития. 
11. Работа творческих коллективов, секций. 
12. Чемпионат Челябинской области по дартсу.  
13. Оказание посильной помощи приюту для диких животных «Спаси меня». 
14. Организация культурно-досуговой деятельности вне техникума (картинная 

галерея, театр, исторический парк, краеведческий музей, экскурсии). 
15. Подведение итогов за октябрь. Задачи и планы на ноябрь. 
16. Посещение обучающимися КЦСОН Тракторозаводского района  

г. Челябинска. 
17. Демонстрация купольных и VR- фильмов. 
 
 

НОЯБРЬ 
1. Собрание с активами групп, собрание на этажах. 
2. Заседание Совета по предупреждению и профилактике правонарушений. 
3. Участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества «Мастерия-2022». 
4. Мероприятие – квест  «Вехи истории России», посвященное Дню народного 

единства. 
5. Мероприятие «День МАМЫ», посвященное Дню матери. 
6. Мероприятие «Язык живая связь времен», посвященное Дню русского языка. 
7. Классные часы: «Разговоры о важном», «Знать, чтобы жить», «Мир не 

обойдется без меня». 
8. Психологический час (диагностика, коррекция, профилактика, консультация 

участников образовательного процесса). 
9. Воспитательский час: «Откуда пришла азбука». 
10. Чемпионат Челябинской области по быстрым шахматам. 
11. Турнир Челябинской области по плаванию памяти А.Ф. Бакаева. 
12. Спортивные состязания Ко Дню здоровья. 
13. Просмотр телепередач, художественных фильмов на этажах общежития. 
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14. Работа творческих коллективов, секций. 
15. Организация культурно-досуговой деятельности вне техникума (картинная 

галерея, театр, исторический парк, краеведческий музей, экскурсии). 
16. Оказание посильной помощи приюту для диких животных «Спаси меня». 
17. Подведение итогов за ноябрь. Задачи и планы на декабрь. 
18. Посещение обучающимися КЦСОН Тракторозаводского района  

г. Челябинска. 
 
 

ДЕКАБРЬ 
1. Собрание с активами групп, собрание на этажах. 
2. Заседание Совета по предупреждению и профилактике правонарушений. 
3. Мероприятие «Поверь в себя!», посвященное Международному Дню 

инвалидов. 
4. Бал чемпионов. 
5. Мероприятие «Новый год к нам мчится». 
6. Классные часы: «Разговоры о важном», «Всего одна рюмка», «Чтобы 

каникулы были в радость». 
7. Воспитательский час: «Новогодний снеговик», подготовка и проведение 

конкурса снеговиков. 
8. Психологический час (диагностика, коррекция, профилактика, консультация 

участников образовательного процесса). 
9. Спортивное мероприятие «Дед Мороз в валенках». 
10. Посещение обучающимися КЦСОН Тракторозаводского района  

г. Челябинска. 
11. Организация зимнего отдыха обучающихся, оставшихся в учреждении на 

зимние каникулы. 
12. Просмотр телепередач, художественных фильмов на этажах общежития. 
13. Работа творческих коллективов, секций. 
14. Оказание посильной помощи приюту для диких животных «Спаси меня». 
15. Организация культурно-досуговой деятельности вне техникума (картинная 

галерея, театр, исторический парк, краеведческий музей, экскурсии). 
16. Подведение итогов за декабрь. Задачи и планы на январь. 
17. Работа по проф. ориентации: 
– подбор материалов, фотографий о техникуме; 
– выбор обучающихся для посещения школ по месту жительства; 
– инструктивные беседы с обучающимися. 
18. Организация и сопровождение отъезжающих обучающихся на каникулы 

домой.  
 

ЯНВАРЬ 
1. Собрание с активами групп, собрание на этажах. 
2. Заседание Совета по предупреждению и профилактике правонарушений. 
3. Мероприятие «Гуляй студент». 
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4. Классные часы: «Разговоры о важном», «Твое здоровье и личная гигиена», 
«Коварные социальные сети». 

5. Воспитательский час: «Старый Новый год». 
6. Психологический час (диагностика, коррекция, профилактика, консультация 

участников образовательного процесса). 
7. Просмотр телепередач, художественных фильмов и их обсуждение. 
8. Работа творческих коллективов, секций. 
9. Оказание посильной помощи приюту для диких животных «Спаси меня». 
10. Организация культурно-досуговой деятельности вне техникума (картинная 

галерея, театр, исторический парк, краеведческий музей, экскурсии). 
11. Подведение итогов за январь. Задачи и планы на февраль. 
12. Работа по проф. ориентации: 
– подбор материалов, фотографий о техникуме; 
– инструктивные беседы с обучающимися. 
13. Посещение обучающимися КЦСОН Тракторозаводского района  

г. Челябинска. 
 

ФЕВРАЛЬ 
1. Собрание с активами групп, собрание на этажах. 
2. Заседание Совета по предупреждению и профилактике правонарушений. 
3. Мероприятие «Сегодня праздник Ваш, мужчины», посвященное Дню 

защитника Отечества. 
4. Мероприятие «От сердца к сердцу», посвященное Дню влюбленных. 
5. Встреча с интересным человеком «Солдат войну не выбирает» (участники 

локальных конфликтов). 
6. Классные часы: «Разговоры о важном», «Человек среди людей. Секреты 

общения», «О бизнесе и великих бизнесменах». 
7. Психологический час (диагностика, коррекция, профилактика, консультация 

участников образовательного процесса). 
8. Воспитательский час «Дом идей – дом затей» (изготовление «валентинок»). 
9. Первенство Челябинской области по плаванию. 
10. Чемпионат Челябинской области по лыжным гонкам. 
11. Чемпионат Челябинской области по быстрым шашкам. 
12. Чемпионат Челябинской области по пауэрлифтингу. 
13. Первенство города Челябинска по волейболу. 
14. Зимняя спартакиада инвалидов. (Карагайский бор). 
15. Просмотр телепередач, художественных фильмов и их обсуждение. 
16. Работа творческих коллективов, секций. 
17. Оказание посильной помощи приюту для диких животных «Спаси меня». 
18. Организация культурно-досуговой деятельности вне техникума (картинная 

галерея, театр, исторический парк, краеведческий музей, экскурсии). 
19. Подведение итогов за февраль. Задачи и планы на март. 
20. Работа по проф. ориентации. 
21. Посещение обучающимися КЦСОН Тракторозаводского района  

г. Челябинска. 
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МАРТ 

1. Заседание Совета общежития. 
2. Заседание Совета по предупреждению и профилактике правонарушений. 
3. Мероприятие «Весеннее настроение», посвященное Международному 

Женскому Дню, «Я сердце отдаю детям», посвященное году педагога и наставника. 
4. Мероприятие «Гуляй, Масленица» (спортивные состязания). 
5. Участие в городском фестивале творчества инвалидов «Смотри на меня как 

на равного». 
6. Чемпионат и Первенство Челябинской области по настольному теннису. 
7. Чемпионат и Первенство Челябинской области по бадминтону. 
8. Классные часы: «Разговоры о важном», «Пейте чаще добрый сок», 

«Проблемы экологии». 
9. Психологический час (диагностика, коррекция, профилактика, консультация 

участников образовательного процесса). 
10. Воспитательский час: «Мой край», «Что? Где? Когда?» (викторина). 
11. Литературно-игровое занятие «Мы не одни в этом мире живем». 
12. Просмотр телепередач, художественных фильмов и их обсуждение. 
13. Работа творческих коллективов, секций. 
14. Оказание посильной помощи приюту для диких животных «Спаси меня». 
15. Организация культурно-досуговой деятельности вне техникума (картинная 

галерея, театр, исторический парк, краеведческий музей, экскурсии). 
16. Подведение итогов за март. Задачи и планы на апрель. 
17. Работа по проф. ориентации. 
18. Посещение обучающимися КЦСОН Тракторозаводского района  

г. Челябинска. 
 

АПРЕЛЬ 
1. Заседание Совета общежития. 
2. Заседание Совета по предупреждению и профилактике правонарушений. 
3. Мероприятие «За пределами Земли», посвященное Дню Космонавтики.  
4. Классные часы: «Разговоры о важном», «Как снять нервное напряжение», 

«Можно ли хорошо жить, не работая...». 
5. Психологический час (диагностика, коррекция, профилактика, консультация 

участников образовательного процесса).  
6. Подготовка к Смотру-конкурсу художественной самодеятельности. 
7. Чемпионат Челябинской области по плаванию. 
8. Открытый кубок Челябинской области по армрестлингу. 
9. Районная эстафета по легкой атлетике. 
10. Участие в экологическом субботнике в парке «Сад Победы». 
11. Просмотр телепередач, художественных фильмов и их обсуждение. 
12. Работа творческих коллективов, секций. 
13. Посильное оказание помощи приюту для диких животных «Спаси меня». 
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14. Организация культурно-досуговой деятельности вне техникума (картинная 
галерея, театр, исторический парк, краеведческий музей, экскурсии). 

15. Подведение итогов за апрель. Задачи и планы на май. 
16. Работа по проф. ориентации. 
17. Посещение обучающимися КЦСОН Тракторозаводского района  

г. Челябинска. 
 
 

МАЙ 
1. Собрание с активами групп, собрание на этажах. 
2. Заседание Совета по предупреждению и профилактике правонарушений. 
3. Мероприятия: «Мальчишки штурмуют свою высоту» – зарница к 9 мая, 

Презентации профессий. 
4. Классные часы: «Разговоры о важном», «Путешествие по городам-героям», 

«Профилактика несчастных случаев на воде». 
5. Психологический час (диагностика, коррекция, профилактика, консультация 

участников образовательного процесса). 
6. Возложение цветов к стеле «Тракторостроителям, павшим за Родину». 
7. Смотр художественной самодеятельности «Созвездие». 
8. Турнир памяти Е. Ф. Семенова по футболу.  
9. Турнир памяти В.Ю. Грунта по русским шашкам. 
10. Встреча выпускников с представителями службы занятости.  
11. Подготовка и репетиции к выпускным вечерам. 
12. Просмотр телепередач, художественных фильмов и их обсуждение. 
13. Работа творческих коллективов, секций. 
14. Оказание посильной помощи для приюта диких животных «Спаси меня». 
15. Организация культурно-досуговой деятельности вне техникума (картинная 

галерея, театр, исторический парк, краеведческий музей, экскурсии). 
16. Подведение итогов за май. Задачи и планы на июнь. 
17. Работа по проф. ориентации. 
18. Посещение обучающимися КЦСОН Тракторозаводского района  

г. Челябинска. 
 

ИЮНЬ 
1. Собрание с активами групп. 
2. Заседание Совета по предупреждению и профилактике правонарушений. 
3. Репетиция к выпускным вечерам. Проведение выпускных вечеров. 
4. Классные часы: «Разговоры о важном», «Гимн России», «О какой семье я 

мечтаю» 
5. Психологический час (диагностика, коррекция, профилактика, 

консультация). 
6. Турнир по шашкам. 
7. Просмотр телепередач, художественных фильмов и их обсуждение. 
8. Работа творческих коллективов, секций. 
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9. Посильное оказание помощи приюту для диких животных «Спаси меня». 
10. Организация культурно-досуговой деятельности вне техникума (картинная 

галерея, театр, исторический парк, краеведческий музей, экскурсии). 
11. Подведение итогов за июнь. 
12. Организация и сопровождение отъезжающих обучающихся на каникулы 

домой. 
13. Организация летнего отдыха сирот. 
14. Посещение обучающимися КЦСОН Тракторозаводского района  

г. Челябинска. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  
к разделу 12 «План методической работы» 

 
г) Планы работы методических комиссий 
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 Утверждаю: 
Директор ГБУСПО «Техникум-
интернат инвалидов имени И.И. 
Шуба» 
______________ /Бежинарова О.А./ 
«___» ______________ 2022 г. 

ПЛАН 
работы методической комиссии по профессии «Слесарь механосборочных работ» 

на 2022–2023 учебный год 

№ 
п/п Наименование работы Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1. Анализ работы за 2021–2022 учебный год, задачи 
на новый учебный год Сентябрь Саляхеева Л.М. 

2. Утверждение плана работы методической 
комиссии на 2022–2023 учебный год Сентябрь Саляхеева Л.М. 

3. 
Рассмотрение и утверждение учебно-
планирующей документации на 2022–2023 
учебный год 

Сентябрь 

Саляхеева 
Л.М.Никитина 
И.В., Моисеева 

Н.А., Римач Л.В., 
Шеломенцев Ю.В., 
Коцебенков В.А., 

Курочкин Б.Б.  

4. 

Рассмотрение и утверждение экзаменационных 
билетов по МДК 02.01. Организация и технология 
ремонта, сборки, регулировки и испытания машин 
и оборудования различного назначения 

Сентябрь 
Саляхеева Л.М., 

Шеломенцев Ю.В., 
члены МК 

5. 
Корректировка контрольно-оценочных средств по 
дисциплинам и профессиональным модулям для 
профессии «Слесарь механосборочных работ»  

В течение года 
Саляхеева Л.М., 
преподаватели, 

мастера п/о 

6. Подбор рабочих мест для обучающихся и начало 
производственной практики на предприятии Октябрь Коцебенков В.А. 

7. Подготовка и утверждение контрольных заданий 
для проведения выборочных проверочных работ  Ноябрь  

Смоленко Ю.В., 
Коцебенков В.А., 

члены МК  

8. Проведение контрольных выборочных работ и их 
анализ Декабрь 

Смоленко Ю.В., 
Коцебенков В.А., 

члены МК 

9. 
Утверждение индивидуальных программ для 
прохождения производственной практики на 
предприятии обучающимися второго курса 

Ноябрь  Смоленко Ю.В., 
члены МК 
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10. 
Декада по дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности». 
Анализ результативности мероприятия 

Ноябрь Римач Л.В. 

11. 
Разработка и утверждение заданий для проведения 
полугодовых контрольных работ в группах 
первого и второго курсов 

Декабрь 
Коцебенков В.А., 

Курочкин Б.Б., 
члены МК 

12. Анализ проведения контрольных работ в группах 
первого и второго курсов Декабрь Члены МК 

13. Проведение выборочных проверочных работ Декабрь  Коцебенков В.А., 
Курочкин Б.Б. 

14. Анализ выполнения выборочных проверочных 
работ Декабрь Коцебенков В.А., 

Курочкин Б.Б. 

15. Проведение декады по дисциплине 
«Математические расчеты в профессии» Декабрь Саляхеева Л.М. 

16. Отчет членов МК о проделанной работе за 1-ое 
полугодие 

Декабрь, 
январь 

Саляхеева Л.М., 
члены МК 

17. Подбор и утверждение тем для ИПЭР в группах № 
8 и № 10 Январь  Члены МК 

18. 

Проведение декады по дисциплине «Основы 
материаловедения» 
Анализ мероприятий декады по дисциплине 
«Основы материаловедения» 

Февраль Никитина И.В. 

19. 

Проведение декады по дисциплине «Техническая 
графика»  
Анализ мероприятий декады по дисциплине 
«Техническая графика» 

Февраль  Моисеева Н.А. 

20. Проведение декады по дисциплине «Основы 
слесарных работ» Март Шеломенцев Ю.В. 

21. Проведение презентации профессии «Я – слесарь» Март Шеломенцев Ю.В. 

22. Проведение технической олимпиады по 
измерительному инструменту Штангенциркуль  Апрель Никитина И.В. 

23. Проведение технической олимпиады по 
измерительному инструменту Микрометр Май Никитина И.В. 

24. 

Проведение конкурса профессионального 
мастерства по профессии «Слесарь 
механосборочных работ» 
Анализ результатов мероприятия 

Май 

Зам. директора по 
УПР, старший 

мастер, 
председатель МК 

25. Подбор и утверждение заданий для проведения 
годовых контрольных работ  Май 

Смоленко Ю.В., 
Коцебенков В.А., 

Курочкин Б.Б. 

26. Проведение итоговой аттестации в группах № 8, 
10 –2-го курса Май Аттестационная 

комиссия 

27. 
Подбор и утверждение заданий для проведения 
годовых контрольных работ в группах № 7 и № 9 – 
1 курса 

Июнь Смоленко Ю.В., 
Курочкин Б.Б. 

28. Отчет о работе методической комиссии за 2022–
2023 учебный год Июнь Саляхеева Л.М. 

29. Планирование работы методической комиссии на 
новый учебный год Июнь Саляхеева Л.М. 
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Массовые мероприятия проводятся с учетом эпидемиологической обстановки. 

Председатель методической комиссии ______________ Саляхеева Л.М. 
 
 
 
 
 

 
 

Утверждаю: 
Директор ГБУСПО «Техникум-
интернат инвалидов имени И.И. 
Шуба» 
______________ /Бежинарова О.А./ 
«___» ______________ 2022 г. 

ПЛАН 
работы методической комиссии по профессиям «Токарь», «Фрезеровщик» 

на 2022–2023 учебный год 

№ 
п/п Наименование работы Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1. Анализ работы за 2021–2022 учебный год, задачи на 
новый учебный год 

Август, 
сентябрь Кириллов В.Г. 

2. Утверждение плана работы методической комиссии 
на 2022–2023 учебный год 

Август, 
сентябрь Кириллов В.Г. 

3. Рассмотрение и утверждение учебно-планирующей 
документации на 2022–2023 учебный год 

Август, 
сентябрь Кириллов В.Г. 

4. 

Корректировка  и утверждение комплектов 
контрольно-оценочных средств по дисциплинам и 
профессиональным модулям для профессий 
«Токарь», «Фрезеровщик»  

В течение года Кириллов В.Г. 

5. Анализ объектов работ для практики для второго 
курса по программам производственной практики Октябрь Кириллов В.Г. 

6. Рассмотрение предложений по подбору объектов 
ИПЭР в группах № 13, 14, 6, 11 

Октябрь, 
ноябрь 

Кириллов В.Г., 
Каткова Т.Н. 

7. Выдача заданий по практическому выполнению работ 
ИПЭР для обучающихся второго курса Ноябрь 

Смоленко Ю.В.,  
Моисеева Н.А., 
мастера второго 

курса 

8. Подбор и проведение выборочных проверочных 
работ на втором курсе Ноябрь Кириллов В.Г., 

Смоленко Ю.В. 

9. 
Подготовка, рассмотрение, утверждение 
индивидуальных программ для обучающихся для 
прохождения производственной практики  

Октябрь Кириллов В.Г.,  
Смоленко Ю.В. 

10. Подбор, утверждение объектов проведения 
полугодовых контрольных работ  Декабрь 

Кириллов В.Г., 
мастера п/о  

гр. № 1, 3, 15, 16, 
5, 12 

11. Разработка и утверждение заданий для проведения 
полугодовых контрольных работ Декабрь Кириллов В.Г., 

Смоленко Ю.В. 
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12. Анализ выполнения полугодовых контрольных работ Февраль Кириллов В.Г., 
Смоленко Ю.В. 

13. Рассмотрение и утверждение планов проведения 
декад по профессиям «Токарь» и «Фрезеровщик» Март Кириллов В.Г., 

Каткова Т.Н. 
14. Подготовка теоретической и практической частей  Март Кириллов В.Г.,  

 

 
задания для участников конкурса профмастерства 
по профилю «Металлообработка» 

 
Каткова Т.Н., 
Шеломенцев 

Ю.В. 

15. Анализ проведенных  мероприятий по профессиям 
«Токарь» и «Фрезеровщик» Май Кириллов В.Г., 

Каткова Т.Н. 

16. Проведение декад по профессиям «Токарь» и 
«Фрезеровщик» Май, апрель Кириллов В.Г., 

Каткова Т.Н. 

17. Проведение технической олимпиады по ШЦ-2 для 
обучающихся первого курса Апрель Кириллов В.Г. 

18. Взаимопосещение уроков Сентябрь-июнь Кириллов В.Г. 

19. Анализ посещенных уроков  Сентябрь – 
июнь Кириллов В.Г. 

20. Проведение технической олимпиады по микрометру 
для обучающихся первого курса Май Кириллов В.Г. 

21. Анализ проведенных мероприятий за год Май, июнь Кириллов В.Г. 

22. Отчет о работе методической комиссии за 2022–
2023 учебный год Июнь Кириллов В.Г. 

23. Планирование работы методической комиссии на 
новый учебный год Июнь Кириллов В.Г. 

 
Массовые мероприятия проводятся с учетом эпидемиологической обстановки. 

 
Председатель методической комиссии ______________ Кириллов В.Г. 
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Утверждаю: 
Директор ГБУСПО «Техникум-
интернат инвалидов имени И.И. 
Шуба» 
______________ /Бежинарова О.А./ 
«___» ______________ 2022 г. 

ПЛАН 
работы методической комиссии бытового профиля 

на 2022–2023 учебный год 

№ 
п/п Наименование работы Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1. Анализ работы за 2021–2022 учебный год, задачи на 
новый учебный год 

Август, 
сентябрь Беспалова Л.Б. 

2. Утверждение плана работы методической комиссии 
на 2022–2023 учебный год Сентябрь 

Беспалова Л.Б., 
преподаватели, 

мастера п/о 

3. Рассмотрение и утверждение учебно-планирующей 
документации на 2022–2023 учебный год Сентябрь 

Беспалова Л.Б., 
преподаватели, 

мастера п/о 

4. Рассмотрение и утверждение сроков изготовления 
швейных изделий и контроля их качества 

Сентябрь, 
ноябрь 

Беспалова Л.Б., 
мастера п/о 

5. 

Корректировка и утверждение  комплектов 
контрольно-оценочных средств по дисциплинам и 
профессиональным модулям для профессий 
«Швея», «Портной», «Обувщик по ремонту обуви», 
«Брошюровщик», «Уборщик служебных 
помещений», «Рабочий зеленого хозяйства»  

В течение года Преподаватель, 
мастера п/о 

6. 

Корректировка рабочих программ по профессиям 
«Швея», «Портной», «Обувщик по ремонту обуви», 
«Швея», «Брошюровщик», «Уборщик служебных 
помещений», «Рабочий зеленого хозяйства» 

Август Беспалова Л.Б., 
члены МК 

7. Подбор рабочих мест для обучающихся и начало 
производственной практики на предприятии 

Сентябрь–
февраль  

Беспалова Л.Б., 
члены МК 

8. 
Подготовка и утверждение контрольных заданий 
для проведения проверочных работ в группах 
бытового профиля 

Ноябрь  Беспалова Л.Б., 
члены МК 

9. 
Утверждение индивидуальных программ для 
прохождения производственной практики на 
предприятии обучающимися второго курса 

Январь–
февраль  

Беспалова Л.Б., 
члены МК 
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10. 
Разработка и утверждение заданий для проведения 
полугодовых контрольных работ в группах первого 
и второго курсов.  

Ноябрь Беспалова Л.Б., 
члены МК 

11. 

Проведение проверочных и контрольных работ. 
Анализ выполнения проверочных работ.  Анализ 
проведения контрольных работ в группах первого и 
второго курсов 

Декабрь Беспалова Л.Б., 
члены МК 

12. Отчет членов МК о проделанной работе за 1-ое 
полугодие Декабрь Члены МК 

13. Разработка и утверждение перечня тем для ИПЭР Ноябрь Беспалова Л.Б., 
члены МК 

14. Подбор тем для ИПЭР в группах № 18, 22 Декабрь Беспалова Л.Б., 
члены МК 

15. Утверждение тем ИПЭР для обучающихся 
выпускных групп № 18, 22 Декабрь Беспалова Л.Б., 

члены МК 

16. 

Декада бытового профиля (с учетом 
эпидемиологической обстановки):  
– открытое мероприятие «Модный приговор» 
– проведение конкурсов профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» в группах по 
профессиям «Швея, Портной», «Обувщик по 
ремонту обуви».  

Март Беспалова Л.Б., 
члены МК 

17. 
Анализ проведения декады бытового профиля. 
Анализ проведения конкурсов профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» 

Апрель Беспалова Л.Б. 

18. Проведение выборочных проверочных работ в 
группах первого и второго курсов Март Беспалова Л.Б., 

члены МК 

19. Проведение проверочных работ в группах первого и 
второго курсов 

1 курс – май,  
2 курс – март  

Беспалова Л.Б., 
члены МК 

20. Отчет о работе методической комиссии за 2022–
2023 учебный год Июнь Беспалова Л.Б. 

21. Планирование работы методической комиссии на 
новый учебный год Июнь Беспалова Л.Б., 

члены МК 

22. 
Подготовка конкурсантов для участия в 
чемпионатах по профессиональному мастерству 
«Абилимпикс» 

В течение года Беспалова Л.Б., 
члены МК 

 
Председатель методической комиссии ______________ Беспалова Л.Б. 
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 Утверждаю: 
Директор ГБУСПО «Техникум-
интернат инвалидов имени И.И. 
Шуба» 
______________ /Бежинарова О.А./ 
«___» ______________ 2022 г. 

 
ПЛАН 

работы методической комиссии преподавателей общеобразовательных дисциплин  
и воспитателей 

на 2022–2023 учебный год 

№ 
п/п Наименование работы Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1. Рассмотрение и утверждение плана работы 
методической комиссии на 2022–2023 учебный год 

Август, 
сентябрь 

Михалева С.Ю., 
члены МК 

2. Разработка и проведение открытого мероприятия 
«Об учителях с любовью» Октябрь 

Нургалеева Ф.Н., 
Потеряева Е.Г., 
Гумерова Г.М. 

3. 
Разработка и проведение открытого мероприятия 
ко дню инвалида «Поверь в себя! – фестиваль 
творческих достижений» 

Декабрь  

Дидур А.И.,  
Нургалеева Ф.Н., 
Потеряева Е.Г., 
Гумерова Г.М., 

Эрлих Ф.А. 

4. 
Разработка и проведение открытого мероприятия 
«Гуляй студент». Конкурсно-развлекательная 
программа 

Январь 

Сотникова Е.А., 
Васенева И.А., 

Пантелеева Г.Н., 
Эрлих Ф.А. 

5. 
Разработка и проведение открытого мероприятия 
«Сегодня праздник Ваш, мужчины!». 
Праздничный концерт 

Февраль 
Гумерова Г.М., 

Эрлих Ф.А., 
Пантелеева Г.Н. 

6. Разработка и проведение открытого мероприятия 
«Весеннее настроение». Праздничный концерт Март 

Сотникова Е.А., 
Васенева И.А., 
Федюшин И.В. 

7. 
Год педагога и наставника. Разработка и 
проведение открытого мероприятия «Я сердце 
отдаю детям» 

Март, апрель 

Михалёва С.Ю., 
Дидур А.И., 

Нургалеева Ф.Н., 
Гумерова Г.М., 
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Эрлих Ф.А., 
Потеряева Е.А.  

8. 
Разработка и проведение открытого мероприятия 
ко дню Победы – зарница «Мальчишки штурмуют 
свою высоту» 

Май 

Михалёва С.Ю., 
Федюшин И.В., 

Дидур А.И., 
Нургалеева Ф.Н. 

9. Круглый стол. Обмен опытом работы 
воспитателей в области воспитания обучающихся. 

Июнь Михалева С.Ю., 
члены МК 

10. 
Разработка и проведение открытого мероприятия, 
посвященного выпуску групп по профилю 
«Металлообработка» 

Июнь 

Васенева И.А., 
Сотникова Е.А., 

Эрлих Ф.А., 
Потеряева Е.Г. 

11. Разработка и проведение открытого мероприятия, 
посвященного выпуску групп бытового профиля Июнь 

Пантелеева Г.Н., 
Эрлих Ф.А., 

Потеряева Е.А. 

12. Отчет о работе методической комиссии за 2022-
2023 учебный год                                   

Июнь Нургалеева Ф.Н. 

 
Массовые мероприятия проводятся с учетом эпидемиологической обстановки. 
 

Председатель методической комиссии ______________ Нургалеева Ф.Н. 
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   Утверждаю: 
Директор ГБУСПО «Техникум-
интернат инвалидов имени И.И. 
Шуба» 
______________ /Бежинарова О.А./ 
«___» ______________ 2022 г. 

 
ПЛАН 

работы методической комиссии сурдопереводчиков 
на 2022–2023 учебный год 

№ 
п/п Наименование работы Срок исполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1. Анализ работы за 2021–2022 учебный год, задачи на 
новый учебный год Сентябрь Егунова Н.В. 

2. Утверждение плана работы методической комиссии 
на 2022–2023 учебный год Сентябрь Егунова Н.В., 

члены МК 

3. 
Определение темы по самообразованию (на год).  
Всероссийский день сурдопереводчика 

Октябрь члены МК 

4. Изучение Профессионального стандарта 
«Переводчик русского жестового языка» Ноябрь социальный 

педагог 

5. День инвалидов. Обсуждение новостей сайта 
«Глухих нет». www.gluxix.net  Декабрь члены МК 

6. Рассмотрение аспектов реабилитации лиц, 
имеющих нарушения слуха 

Январь, 
февраль члены МК 

7. 
Особенности работы сурдопереводчика на уроках 
теоретического обучения, учебной и 
производственной практиках 

Март члены МК 

8. 
Изучение нормативно-информационной 
документации. Новости о работе 
сурдопереводчиков (сайт «Глухих нет») 

Апрель члены МК 

9. 
Отчет о работе методической комиссии за 2022–
2023 учебный год. Планирование работы на новый 
учебный год 

Май, июнь члены МК 

 
Председатель методической комиссии ______________ Егунова Н.В. 

http://www.gluxix.net/
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к разделу 12 «План методической работы» 

 
д) План-сетка методической работы 
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 УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГБУСПО «Техникум-интернат 
инвалидов имени И.И. Шуба» 
__________________ /Бежинарова О.А./ 
«___» __________________ 2022 г. 

ПЛАН-СЕТКА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ГБУСПО «Техникум-интернат инвалидов имени И.И. Шуба» на 2022–2023 учебный год 

 

Месяц Педагогические советы ИМС и семинары Заседания методических 
комиссий Открытые мероприятия Декады по профессиям и 

дисциплинам 

Конкурсы 
профмастерства, 

проверочные работы 
Презентации профессий 

С
ен

тя
бр

ь 

 ИМС при директоре. Отв. 
Бежинарова О.А. 
ИМС при зам. директора по 
УПР. Отв. Шеломенцева 
Л.Г. 
ИМС при зам. директора по 
УВР. Отв. Михалева С.Ю. 
ИМС для мастеров п/о. Отв. 
Старшие мастера 

Организационные 
заседания методических 
комиссий. 
Отв. председатели МК 

    

О
кт

яб
рь

 

Анализ работы 
техникума за 2021-2022 
учебный год и 
утверждение плана 
работы на 2022-2023 
учебный год. Докладчик 
Шеломенцева Л.Г. 

ИМС при директоре. Отв. 
Бежинарова О.А. 
ИМС при зам. директора по 
УПР. Отв. Шеломенцева 
Л.Г. 
ИМС при зам. директора по 
УВР. Отв. Михалева С.Ю. 
ИМС для мастеров п/о. Отв. 
Старшие мастера 

По плану методических 
комиссий. 
Отв. председатели МК 

Мероприятие «Об 
учителях с любовью». 
Отв. Нургалеева Ф.Н., 
Потеряева Е.Г., 
Гумерова Г.М. 
 

   

Н
оя

бр
ь 

 ИМС при директоре. Отв. 
Бежинарова О.А. 
ИМС при зам. директора по 
УПР. Отв. Шеломенцева 
Л.Г. 
ИМС при зам. директора по 
УВР. Отв. Михалева С.Ю. 
ИМС для мастеров п/о. Отв. 
Старшие мастера 

По плану методических 
комиссий. Утверждение 
программ производст-
венной практики. 
Отв. председатели МК 

 Декада по дисциплине 
«Безопасность 
жизнедеятельности». 
Отв. Римач Л.В. 

Выборочные 
контрольные работы. 
Отв. председатели МК, 
старшие мастера  

 

Д
ек

аб
рь

 

 ИМС при директоре. Отв. 
Бежинарова О.А. 
ИМС при зам. директора по 
УПР. Отв. Шеломенцева 
Л.Г. 
ИМС при зам. директора по 
УВР. Отв. Михалева С.Ю. 
ИМС для мастеров п/о. Отв. 
Старшие мастера 

Анализ работы 
методических комиссий 
за 1 полугодие. 
Отв. председатели МК 

Мероприятие ко дню 
инвалидов «Поверь в 
себя! – фестиваль 
творческих 
достижений»». Отв. 
Дидур А.И., Нургалеева 
Ф.Н., Потеряева Е.Г., 
Гумерова Г.М., Эрлих 
Ф.А. 
 

Декада по дисциплине 
«Математические 
расчеты в профессии». 
Отв. Саляхеева Л.М. 

Полугодовые 
проверочные работы на 1 
и 2 курсах. Отв. предсе-
датели МК, старшие 
мастера, мастера п/о  
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Я
нв

ар
ь 

 ИМС при директоре. Отв. 
Бежинарова О.А. 
ИМС при зам. директора по 
УПР. Отв. Шеломенцева 
Л.Г. 
ИМС при зам. директора по 
УВР. Отв. Михалева С.Ю. 
ИМС для мастеров п/о. Отв. 
Старшие мастера 

Утверждение тем ПЭР 
обучающихся 
выпускных групп. 
Отв. предсе датели МК 

Конкурсно-
развлекательная 
программа «Гуляй 
студент». Отв. 
Сотникова Е.А., 
Васенева И.А., 
Пантелеева Г.Н.,  
Эрлих Ф.А.  

   
Ф

ев
ра

ль
 

Допуск обучающихся 
профиля 
«Металлообработка» к 
аттестации по 
профессиональным 
модулям. Докладчик 
Шеломенцева Л.Г. 
Допуск обучающихся по 
профессии «Обувщик по 
ремонту обуви» к 
аттестации по 
профессиональному 
модулю. Докладчик 
Шеломенцева Л.Г. 

ИМС при директоре. Отв. 
Бежинарова О.А. 
ИМС при зам. директора по 
УПР. Отв. Шеломенцева 
Л.Г. 
ИМС при зам. директора по 
УВР. Отв. Михалева С.Ю. 
ИМС для мастеров п/о. Отв. 
Старшие мастера 

По плану методических 
комиссий. 
Отв. председатели МК 

Мероприятие «Сегодня 
праздник Ваш, 
мужчины!». Отв. 
Гумерова Г.М.,  
Эрлих Ф.А., Пантелеева 
Г.Н. 
 

Декада по дисциплине 
«Основы материалове-
дения». Отв. Никитина 
И.В. 
Декада по дисциплине 
«Техническая графика». 
Отв. Моисеева Н.А. 

  

М
ар

т 

 ИМС при директоре. Отв. 
Бежинарова О.А. 
ИМС при зам. директора по 
УПР. Отв. Шеломенцева 
Л.Г. 
ИМС при зам. директора по 
УВР. Отв. Михалева С.Ю. 
ИМС для мастеров п/о. Отв. 
Старшие мастера 

По плану методических 
комиссий. 
Отв. председатели МК 

Мероприятие к дню 8-е 
марта «Весеннее 
настроение». Отв. 
Сотникова Е.А., 
Васенева И.А., 
Федюшин И.В. 
Мероприятие, 
посвященное году 
педагога и наставника 
«Я сердце отдаю детям» 
Отв. Михалева С.Ю., 
Нургалеева Ф.Н., Дидур 
А.И., Гумерова Г.М., 
Эрлих Ф.А, Потеряева 
Е.А. 

Декада по дисциплине 
«Основы слесарных 
работ». Отв. Шеломенцев 
Ю.В. 
Декада бытового 
профиля.  Отв. Беспалова 
Л.Б.  
 

Выборочные 
контрольные работы. 
Отв. председатели МК, 
старшие мастера  
Конкурс профмастерства 
по профессиям 
«Портной», «Швея», 
«Обувщик по ремонту 
обуви». Отв. Беспалова 
Л.Б. 
 

«Я – слесарь». Отв. 
Дединцев Д.Ф.  
 
Открытое мероприятие 
«Модный приговор». 
Отв. Беспалова Л.Б. 
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А
пр

ел
ь 

Допуск обучающихся по 
профессиям «Швея», 
«Портной»  к аттестации 
по профессиональным 
модулям. Докладчик 
Шеломенцева Л.Г.  

ИМС при директоре. Отв. 
Бежинарова О.А. 
ИМС при зам. директора по 
УПР. Отв. Шеломенцева 
Л.Г. 
ИМС при зам. директора по 
УВР. Отв. Михалева С.Ю. 
ИМС для мастеров п/о. Отв. 
Старшие мастера 

По плану методических 
комиссий. 
Отв. председатели МК 

Техническая олимпиада 
по измерению 
штангенциркулем. Отв. 
Никитина И.В. 
Техническая олимпиада 
по измерению 
микрометром. Отв. 
Никитина И.В. 
 

Декада по профессии 
«Фрезеровщик». Отв. 
Каткова Т.Н. 
 

 «Я – фрезеровщик». 
Отв. Каткова Т.Н. 
  
 
 

М
ай

 

Допуск обучающихся к 
итоговой аттестации. 
Докладчик Шеломенцева 
Л.Г. 

ИМС при директоре. Отв. 
Бежинарова О.А. 
ИМС при зам. директора по 
УПР. Отв. Шеломенцева 
Л.Г. 
ИМС при зам. директора по 
УВР. Отв. Михалева С.Ю. 
ИМС для мастеров п/о. Отв. 
Старшие мастера 

По плану методических 
комиссий. 
Отв. председатели МК 

Зарница «Мальчишки 
штурмуют свою 
высоту». Отв. Михалева 
С.Ю., Федюшин И.В., 
Дидур А.И., Нургалеева 
Ф.Н. 
 

Декада по профессии 
«Токарь». Отв. Кириллов 
В.Г. 

Конкурс профмастерства 
по профилю 
металлообработки. Отв. 
Смоленко Ю.В. 
 

«Я – токарь». Отв. 
Кириллов В.Г. 

И
ю

нь
 

Допуск обучающихся к 
итоговой аттестации. 
Докладчик Шеломенцева 
Л.Г. 
Итоги промежуточной 
аттестации обучающихся 
1 курса. Перевод 
обучающихся на 2 курс. 
Докладчик Шеломенцева 
Л.Г. 

Круглый стол «Обмен 
опытом работы 
воспитателей в области 
воспитания 
обучающихся». Отв. 
Михалева С.Ю. 

Отчет председателей 
МК, анализ работы, 
задачи на новый 
учебный год. 
Отв. зам. дир. по УПР 

Торжественное 
мероприятие, 
посвященное выпуску 
обучающихся профиля 
«Металлообработка». 
Отв. Васенева И.А., 
Сотникова Е.А., Эрлих 
Ф.А., Потеряева Е.А. 
Торжественное 
мероприятие, 
посвященное выпуску 
обучающихся бытового 
профиля. Отв. 
Пантелеева Г.Н., Эрлих 
Ф.А., Потеряева Е.А. 

 Полугодовые 
проверочные работы на 1 
курсе. Отв. предсе-
датели МК, старшие 
мастера, мастера п/о 

 

 
 
Все мероприятия проводятся с учетом эпидемиологической обстановки.
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