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 продолжить работу по совершенствованию сайта образовательного 

учреждения в соответствии с новым законодательством; 

 изучать и эффективно использовать в работе опыт инновационных 

образовательных учреждений; 

 обеспечить формирование у студентов потребности в обучении и 

саморазвитии, раскрытие творческого потенциала студента, развитие 

культуры и нравственности студентов; 

 продолжить формирование условий для учебно – методического 

сопровождения и подготовки участников в чемпионатах WSR 

(WorldSkills); 

 расширить сотрудничество с предприятиями – партнерами по разработке 

компетентностных моделей выпускников, оценке качества подготовки, 

организации и трудоустройства молодых специалистов; 

 обеспечить системный и комплексный подход к повышению 

квалификации педагогических работников, соответствующих 

потребностям инновационного развития образовательного учреждения; 

 активизировать работу малой учебной фирмы с целью успешной 

адаптации и обеспечения востребованности выпускников на рынке труда 

и привлечению средств от иной приносящей доход деятельности на 

развитие материально-технической базы техникума; 

 продолжить создание в учреждении современных условий, 

обеспечивающих требования к санитарному состоянию, охране 

здоровья, качественному горячему питанию и медицинскому 

обслуживанию; 

 продолжать работу по развитию и совершенствованию материально-

технической базы техникума; 

 развивать студенческое самоуправление как особую форму 

инициативной, самостоятельной деятельности обучающихся, 

направленную на развитие их социально активности; 

 продолжать работу по неукоснительному исполнению требований 

Закона Краснодарского края от 21.06.2008 №1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

с родителями и учащимися». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белореченск 

2019 год 
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Общая характеристика ГБПОУ  КК   БИТТ 
 

    Тип образовательного учреждения – техникум. 

    Вид учебного заведения – государственное. 

    Юридический адрес – 352631, город Белореченск, проезд 

Промышленный,15А.  тел. (86155)  37-1-86 

    Учредитель – министерство образования, науки и молодежной политики  

Краснодарского края.  Реализуемые образовательные программы: среднего 

профессионального образования, профессионального обучения. 

  Кадры техникума: всего по штату – 63 человека, мастеров – 8  человек, 

                           преподавателей по штату – 36 чел. 

    Техникум осуществляет подготовку молодѐжи по строительному, 

пищевому, торговому, сельскохозяйственному, автотранспортному профилям 

по следующим специальностям: 

- «Сварочное производство» - техник; 

- «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» - техник; 

- «Химическая технология неорганических веществ» - техник – технолог; 

- «Организация перевозок и управление на транспорте» - техник; 

- «Технология продукции общественного питания» - техник – технолог; 

 по следующим профессиям: 

- «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» - 

сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым  электродом, сварщик 

частично механизированной сварки плавлением; 

- «Повар, кондитер» - повар, кондитер; 

- «Слесарь по ремонту строительных машин» - слесарь по ремонту 

автомобилей, электрогазосварщик; 

- «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» - 

электромонтажник по освещению и осветительным сетям, электромонтажник 

по кабельным сетям; 

- «Мастер общестроительных работ» - каменщик, монтажник по монтажу 

стальных и железобетонных конструкций. 

Также техникум осуществляет обучение на базе  среднего общего образования 

по заочной форме обучения по следующим специальностям:  

- «Организация перевозок и управление на транспорте» - техник; 

- «Технология продукции общественного питания» - техник – технолог; 

- «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» - техник; 

- «Химическая технология неорганических веществ» - техник – технолог. 

    Общий контингент студентов  605 человек. 

    Форма обучения – дневная и заочная. Кроме того, проводится 

профессиональное обучение на платной основе. 

     Для обучения по указанным профессиям и специальностям техникум 

располагает соответствующей учебной базой: 

2 учебных корпуса на 400 учебных мест (16 кабинетов); спортивный зал;   

мастерская сварщиков – 16 рабочих мест; слесарная мастерская – 16 рабочих 

мест; класс лабораторно-практических работ по ТО и ремонту автомобилей; 
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лаборатория поваров – 16 рабочих мест; лаборатория электромонтажных 

работ; химическая лаборатория;  учебный полигон (отделочников, 

каменщиков) – 32 рабочих места; столовая – 90 посадочных мест; автодром;  

актовый зал – 120 человек. 

Обучающиеся по всем профессиям и специальностям, полученные 

теоретические знания закрепляют по плану производственного обучения в 

мастерских, лабораториях, на полигоне, на предприятиях и организациях 

города и района, согласно графика учебного процесса. 
 

АНАЛИЗ 
работы техникума за 2019-2020 учебный год 

 

 
 

 



 6 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 7 

 

 
 

 
 

 

 

 

Состояние воспитательной работы 
 

Воспитательная работа в техникуме ведется в соответствии с 

федеральными и региональными нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими воспитательную работу, социальную защиту и работу с 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 
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В техникуме имеются должностные инструкции, планирующая и отчетная 

документация воспитательной работы и социально-психологической службы; 

циклограммы деятельности зам. директора по УВР, педагога-психолога и 

социального педагога, планы работы Совета профилактики и Совета 

старостата; перспективно-тематические планы воспитательной работы в 

группах. Ежегодно составляются социальные паспорта учебных групп и 

техникума. 

Воспитательная работа в техникуме ведется по 6-ти основным 

направлениям: 

-формирование нравственной и правовой культуры 

-патриотическое воспитание и формирование политической культуры 

-трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

-художественно-эстетическое воспитание 

-физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

-формирование экологической культуры и культуры природопользования. 

Одним из приоритетных направлений работы техникума является работа 

социально-психологической службы. Проведена работа по выявлению 

студентов «группы риска» и формированию банка данных этой категории 

студентов. Регулярно посещаются семьи трудных подростков, опекаемых 

детей-сирот, неблагополучные и неполные семьи. 

В отчетный период на внутри техникумовском учете состояло 13 студентов 

за административные правонарушения и 2 за совершение преступлений 

(Гущин С. 201 гр. и Манников Д. 22 гр.)  

В течении учебного года снято с учета 5 студентов. 

В 2018-2019 учебном году в техникуме обучалось  24 студента из числа 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все дети сироты были 

обеспечены денежным довольствием, обмундированием и письменными 

принадлежностями  в соответствии с Постановлением правительства РФ. 

В техникуме разработан план проведения семинаров для мастеров п/о и 

преподавателей по различным вопросам воспитательной деятельности. В 2017-

2018 учебном году в техникуме ежедневная посещаемость учащимися 

учебных занятий составила 80%, сохранность контингента составила 95%. 

 В 2018-2019 учебном году основной упор в воспитательной работе был 

направлен на профилактику правонарушений, преступности, беспризорности 

среди учащихся, соблюдению ими Закона Краснодарского края от 21.07.2008 

№1539- КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений, 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». Активно привлекался к этой 

работе родительский комитет, ученический актив, совет старост. В результате 

проводимой работы в техникуме снизилось количество студентов, 

нарушающих закон (2014- 23, 2015 – 19 и 2016 -16),  с 0,5 до 0,3% от общего 

количества студентов. 

Проводилась большая работа по организации внеурочной занятости 

студентов: работа кружков дополнительного профессионального образования, 

спортивных секций, в результате чего студенты принимали активное участие в 

выставках технического творчества, форумах, спортивных соревнованиях и 
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спартакиадах. В результате проводимой воспитательной работы в 2018-2019 

уч. году студенты техникума неоднократно становились победителями и 

призерами районных и краевых творческих мероприятий и фестивалей:  

1-е место в «Поэтическом конкурсе», 1- место в краевом фестивале 

«Свежий ветер» в номинации рэп-соло, 1 – место в районном фестивале 

«Студенческая весна», 1-е место в районном фестивале «Патриотическая 

песня», призовые места в краевом мероприятии «Свободный микрофон», 1-е 

место в районном мероприятии «Студент года»,  1 – е место в игре «Что? Где? 

Когда?»  среди профессиональных учебных заведений города Белореченска 

призерам спортивных соревнований районного и регионального уровней: 2-ое 

место в районной спартакиаде Спортивных игр студентов,  1-е место по 

настольному теннису на зональных соревнованиях, 2 - ое место по мини-

футболу в районном турнире,  1 – е место – юноши -  на краевых 

соревнованиях по гандболу, 1 – е место – юноши – на районных 

соревнованиях по легкой атлетике, 2 – е место – девушки – на районных 

соревнованиях по легкой атлетике.  

Коллектив художественного творчества техникума стал лауреатом 

регионального смотра-конкурса художественной самодеятельности. 
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Инженерно-педагогический состав и руководящие работники 
 

 

Состав  

 

 

Всего  Образование  Квалификационная 

      категория 

По 

штату 

Факти- 

чески 

Выс- 

шее 

СПО НПО Высшая Первая 

Руководители  5 5 4 1 - 3 - 

Преподаватели  36 36 33 3 - 4 2 

Мастера  8 8 4 4 - 1 2 
 

Из руководящих кадров: 

- Почетный работник начального профессионального образования РФ – 

2 чел.; 

- Кандидат педагогических наук – 1 чел.; 

- Заслуженный учитель РФ – 1 чел. 

Из общего числа сотрудников: 

- Почетный работник начального профессионального образования РФ –  

4 чел.; 

- Почетный работник среднего профессионального образования РФ –  

2 чел.; 

- Почетный работник общего образования РФ-1 чел.; 

- Отличник профтехобразования России-2 чел.; 

- Заслуженный мастер Кубани-1 чел.; 

- почетные учителя города Белореченска-8 чел.; 
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     - награждены грамотой Министерства образования РФ - 9 чел.; 

     - лауреат краевого конкурса «Преподаватель года» и «Мастер года»- 3 чел.  
 

 

Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год. 
 

1. Поставленные на 2018-2019 учебный год задачи были выполнены. 

Учебные программы по всем дисциплинам пройдены. Успешно выполняется  

ФГОС. 

Повысилась активность студентов в проводимых в техникуме мероприятиях 

творческого характера - конкурсах профессионального мастерства. Уровень 

подготовки (качество знаний) выпускников техникума по итогам аттестации 

остаѐтся стабильным на протяжении последних трѐх лет. 

2. Продолжилась работа по совершенствованию комплексно - методического 

обеспечения профессий, разработаны рабочие программы по всем изучаемым в 

техникуме дисциплинам. 

Консультации, беседы с преподавателями и мастерами п/о, разработка и 

внедрение в практику методических рекомендаций для преподавателей и 

мастеров оказывают им корректирующую помощь.  

Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива: 

Преподаватели и мастера п/о владеют методикой дифференцированного 

контроля, методикой уровневых самостоятельных работ. 

Работу над методической темой «Активизация познавательной деятельности 

учащихся на уроках теоретического обучения и учебной практики» следует 

признать удовлетворительной. 

3. Наряду с имеющимися положительными результатами в работе техникума 

имеются недостатки: 

- низок уровень взаимопосещений мастерами п/о и преподавателями 

проводимых ими уроков, а значит и низок  обмен  накопленным опытом; 

- относительно низок уровень умений и навыков самоанализа своей 

деятельности у преподавателей и мастеров п/о; 

-   пассивно работают методические объединения.  
 

Задачи на 2019-2020 учебный год. 

1. Продолжить работу над методической темой «Активизация 

познавательной деятельности студентов  на уроках теоретического обучения и 

учебной практики»;  

2. Продолжить работу по материально- техническому оснащению кабинетов 

теоретического обучения и производственных мастерских;   

3. Активизировать деятельность методических объединений и методического 

совета техникума; 

4. Активно вовлекать студентов техникума к занятиям в кружках и секциях, 

как в техникуме, так и вне его; 

   5. Разнообразить уроки теоретического обучения с целью повышения 

качества обучения в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, с учетом профессиональных 
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стандартов, а также требований Worldskills International (WSI) / Worldskills 

Russia(WRS) по соответствующим компетенциям. 

   6. Активнее внедрять в учебно-воспитательный процесс современные 

методики обучения, передовой педагогический опыт. 

   7. Продолжить работу по комплексно-методическому обеспечению 

специальностей и профессий. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ЗАДАЧИ 
1.  Совершенствование работы по внедрению ФГОС с учетом 

профессиональных стандартов, а также требований Worldskills International 

(WSI) / Worldskills Russia(WRS) по соответствующим компетенциям. 

2.  Формирование количества, качества и структуры специальностей базовой 

профессиональной подготовки в соответствии с запросами общества, с 

потребностями рынка труда, перспективами развития экономики и социальной 

сферы  Краснодарского края. 

3.    Повышение качества подготовки специалистов, укрепление, интеграции 

профессий для специалистов начального и среднего звена. 

4.   Развитие перспективных форм сотрудничества учебного заведения и 

предприятий - социальных партнеров, включающих создание условий для 

повышения инвестиционной привлекательности учебного заведения. 

5.   Развитие системы проектирования профессиональной и социальной 

карьеры студентов, формирование способностей к самостоятельному 

мышлению и деятельности. 

 

Основные направления. 

 

1.   Ориентация профессиональной компетентности выпускников на 

удовлетворение потребностей работодателей. 

2.   Формирование объемов, качественной и профессиональной структуры 

подготовки рабочих кадров в соответствии с потребностями рынка 

образовательных услуг и рынка труда. 

3.   Обновление структуры и содержания обучения подготовки кадров с учетом 

требований ФГОС 3+. 

5.   Разработка мероприятий по модульно-компетентностному подходу к 

профессиональному обучению, как основе совершенствования обучения по 

образовательным стандартам нового поколения. 

6.   Разработка и внедрение инновационных программ развития учебного 

заведения с целью повышения качества подготовки выпускников. 

7. Создание условий для учебно-методического сопровождения и подготовки 

участников в чемпионатах WSR (WorldSkills). 

8.   Организация воспитательной работы с обучающимися в техникуме, 

пропаганда рабочего труда и профессиональная ориентация молодежи. 
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№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Проверка состояния КМО учебных 

мастерских и лабораторий к новому 

учебному году 

Август Зам. по УР,  

Зам. по ПР,  

Мастера п/о 

2.  Подготовка и проведение занятий с 

мастерами п/о по охране труда 

Август Зам. по ПР,  

Инженер по ОТ 

3.  Утверждение программ и 

перспективно-тематических планов по 

п/о  

Сентябрь Зам. по УР, 

Методист,  Зав.  

метод, секциями 

4.  Проверка состояния журналов  

производственного обучения. 

Проведение инструктивно-

методического совещания по правилам 

ведения журналов с разбором 

типичных ошибок 

Сентябрь Зам. по УР,  

Зам. по ПР 

5.  Подготовка и организация 

производственного обучения в группах, 

перечня учебно-производственных 

работ на год. 

Сентябрь  Зам. по УР,  

 Зам. по ПР,  

 Мастера п/о 

6.  Составление и утверждение графика 

проведения проверочных и 

директорских контрольных срезовых 

работ по п/о  

Сентябрь Зам. по УР , 

Зам. по ПР 

7.  Подготовка и участие в региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

Сентябрь-

январь 

Зам. по ПР,  

Зам. по УР,  

Мастера п/о 

8.  Организация регулярных занятий по 

повышению педагогического 

мастерства  мастеров п/о 

Октябрь  Зам. по УР, 

Методист,  

Зам. по ПР 

9.  Подготовка заявок на необходимое 

оборудование и литературу на 

следующий учебный год 

Ноябрь Зам. по УР,  

 Зам. по ПР 

10.  Подготовка и проведение внутри 

техникумовского конкурса «Мастер 

года»,  

Ноябрь-

декабрь 

Зам. по ПР,  

Мастера п/о, 

Методист 

11.  Анализ работы производственного 

обучения и производственной практики 

по полугодиям 

Ноябрь-

декабрь 

июнь 

Зам. по УР, 

Зам. по ПР 

12.  Организация смотра-конкурса 

лабораторий и мастерских 

Декабрь  Зам. по УР,   

Зам. по ПР  

13.  Организация производственного 

обучения, производственной практики 

Январь Зам. по УР,  

 Зам. по ПР 
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во втором полугодии 

14.  Подготовка и участие в региональных 

конкурсах «Мастер года»  

Январь - 

февраль 

Зам. по УР, 

 Зам. по ПР 

Методист 

15.  Подготовка и утверждение детальных 

программ преддипломной 

производственной практики по всем 

профессиям 

Март Зам. по УР, 

Зам. по ПР, 

 Мастера п/о 

16.  Подготовка и проведение мероприятий 

с работодателями по развитию 

социального партнерства 

Апрель-май Директор, 

администрация 

17.  Подготовка перечня и разработка 

содержания пробных 

квалификационных работ для 

учащихся выпускных групп 

Апрель-май Зам. по УР, 

Зам. по ПР, 

Мастера п/о 

18.  Разработка мероприятий по подготовке 

мастерских к новому учебному году 

Май-июнь Зам. по УР, 

 Зам. по ПР 

19.  Проверка выполнения учебных планов 

и программ по производственному 

обучению за год 

Май-июнь Директор, 

 Зам. по УР, 

 

20.  Инструктивно-методическое 

совещание с мастерами 

производственного обучения при зам. 

по УР 

Ежемесячно Зам. по УР, 

Зам. по ПР 

21.  Развитие учебно – методической, 

материально – технической базы 

техникума. 

В течении 

года  

Весь коллектив 

22.  Проведение контрольно-срезовых 

работ по производственному обучению 

и спецпредметам. 

По графику Зам. по УР, 

Зам. по ПР, 

 Мастера п/о 

23.  Подготовка и проведение олимпиад 

профессионального мастерства 

По графику Зам. по ПР, 

 Мастера п/о 

24.  Организация и контроль проверки 

практики, графиков выезда мастеров на 

базовые предприятия 

Согласно 

графика 

Зам. по УР, 

 Зам. по ПР 

25.  Контроль подготовки мастерских и 

необходимых материалов для 

проведения уроков производственного 

обучения 

В течение 

года 

Зам. по УР, 

Зам. по ПР, 

 Мастера п/о 

26.  Проверка документации по 

производственному обучению и 

практике 

Ежемесячно Зам. по УР, 

 Зам. по ПР 

27.  Контроль организации труда, техники 

безопасности, охраны труда. 

Постоянно Зам. по УР, 

Зам. по ПР, 
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Инженер по ОТ 

28.  Подготовка контрольных срезов по 

производственному обучению и 

практике за второе полугодие 

По графику Зам. по УР, Зам. по 

ПР, Мастера п/о 

29.  Проведение выпускных 

квалификационных работ в группах 

выпускного курса. 

По графику Зам. по УР, 

Зам. по ПР, 

 Мастера п/о 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ОБУЧЕНИЕ 

 

№ п/п Содержание мероприятий 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Организационно-распорядительная 

документация 

1-2 неделя 

сентября 

Директор  

Зам. по УР 

Методист 

2.  Оформление журналов 

теоретического обучения, качество 

оформления 

2-3 неделя 

сентября 

Зам. по УР  

3.  Оформление стендовой информации 

для преподавателей 

3-4 неделя 

сентября 

Зам. по УР  

4.  Распределение педагогической 

нагрузки. Тарификация инженерно- 

педагогических кадров 

1-2 недели Зам. по УР  

5.  Проверка перспективно- 

тематического планирования по 

предметам преподавателей в 

соответствии со стандартами 

3-4неделя 

сентября 

Зам. по УР  

6.  Составление графика контрольных и 

лабораторно- практических занятий 

по теоретическому обучению 

4 неделя 

сентября 

Зам. по УР  

7.  Инструктивно- методическое 

совещание с преподавателями. 

Организация уроков теоретического 

обучения, конспектные тетради, учет 

посещаемости. 

1-2 неделя 

октября 

Зам. по УР 

Методист 

Рук-ль МК. 

Преподаватели 

Мастера по п/о 

8.  КМО по предметам. Организация 

работы  в учебных кабинетах. 

Документация кабинетов по т/о. 

Постоянно Зам. по УР 

Зав.кабинетами 

Преподаватели 

9.  Организация посещения уроков 

молодых специалистов, с целью 

оказания методической помощи. 

3-4 неделя 

октября 

Зам. по УР 

Методист 

Пред. МО 

10.  Проверка журналов т/о правильность 

заполнения, актуальность,  

проставление оценок 

4 неделя 

ноября 

Зам. по УР 

Зам.по УВР 

Директор 
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11.  Посещение уроков 

общеобразовательных дисциплин: 

объективность  выставления оценок, 

выполнение программы 

1-4 неделя 

ноября 

Зам.по УВР 

Зам. по УР  

12.  Смотр кабинетов теоретического  

обучения. Эстетическое оформление, 

КМО, сохранность 

Два раза в 

год 

Зам. по УР 

Зам.по УВР 

Методист 

13.  Административные контрольные 

работы по теоретическому обучению, 

итоги, анализ. 

2-3 неделя 

декабря 

Зам. по УР 

руководитель 

МК 

14.  Проверка конспектных тетрадей по 

предметам. Качество ведения 

тетрадей. 

3-4 неделя 

декабря 

Зам. по УР 

Методист 

 

15.  Утверждение экзаменационных 

билетов, график экзаменов, 

консультаций. Проверка 

объективности выставленных 

полугодовых оценок. 

4 неделя 

ноября 

Зам. по УР 

16.  Организационно-распорядительная 

документация по итогам первого 

полугодия. 

4 неделя 

декабря 

Зам. по УР 

Методист 

Руководитель 

МК 

17.  Ритмичность выполнения программ 

(соответствие количества часов, 

отведенных на изучение тем 

программы, фактически данным 

часам). Оформление заявок на 

технические средства обучения, на 

учебные программы.  

3-4 неделя 

января 

Зам. по УР 

Руководитель 

МО 

 

18.  Оформление стендовой информации 

для преподавателей к выпускным 

экзаменам. 

1-2 неделя 

февраля 

Зам. по УР  

19.  Административные контрольные 

работы для студентов 1-3 курсов, 

подготовка тестов для их проведения. 

1-2 неделя 

декабря 

Зам. по УР 

Руководитель 

МК 

20.  Подготовка пакета документов к 

итоговой аттестации студентов. 

1-2 недели 

январь 

Зам по УР 

 

21.  Реализация мероприятий по 

укреплению учебной базы согласно 

программы развития техникума  

В течение 

года 

Директор 

22.  Совершенствование в процессе 

теоретического обучения рабочих 

программ и модулей на основе 

ФГОСов нового поколения 

в течение 

года 

Преподаватели 

23.  Проведение открытых уроков по по графику Преподаватели 
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теоретическому обучению с целью 

обмена педагогическим опытом. 

24.  Проведение итоговой аттестации 

учащихся выпускного курса –защита 

письменной экзаменационной работы 

По графику Зам. по УР 

 

Методическая работа. 
 

Цели и задачи: 

 

 Создание условий для реализации ФГОС , с учетом профессиональных 

стандартов, а также требований Worldskills International (WSI) / 

Worldskills Russia(WRS) по соответствующим компетенциям. 

 Создание благоприятных условий для повышения качества подготовки 

рабочих кадров; 

 Обеспечение дальнейшего совершенствования учебно-воспитательного 

процесса повышения качества и эффективности обучения, улучшения 

методического уровня проводимых уроков и мероприятий, 

совершенствования производственного обучения как основного средства 

формирования у учащихся профессионального мастерства; 

 Систематическое укрепление единства обучения и воспитания, 

органической взаимосвязи общеобразовательной и профессиональной 

подготовки учащихся, творческих связей между образовательными 

учреждениями города; 

 Постоянное совершенствование форм и методов воспитания учащихся, 

методического уровня преподавания общественных дисциплин, 

повышения их роли в формировании мировоззрения, моральных  качеств 

учащихся; 

 Совершенствование работы по изучению практики применения учебно-

программной и методической документации; 

 Осуществление мер по комплексно- методическому обеспечению 

учебно-воспитательного процесса учебной и методической 

документацией, методическими пособиями, дидактическими средствами 

обучения; 

 Дальнейшее повышение педагогического уровня инженерно-

педагогических работников, внедрение в учебный процесс новых 

педагогических технологий, повышение эффективности педагогического 

самообразования преподавателей и мастеров п/о; 

 Целенаправленное изучение и внедрение передового педагогического 

опыта по повышению качества подготовки рабочих кадров. 
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№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1 

 

 

 

1.1 

 
 

1.2 

 

 

1.3 

 

 

 

1.4 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

1.6 

 

 

 

1.7 

 

 

 

1.8 

 

 

 

 

1.9 

 

 

 

Организационно-педагогическая 

деятельность: 

 

 

Подготовка и проведение 

педсоветов 
 

Подготовка и проведение школы 

передового опыта 

 

Подготовка и проведение школы 

молодого и начинающего 

специалиста  
 

Подготовка и проведение 

постоянно действующего 

психолого-педагогического 

семинара 

 

Подготовка и проведение 

методических комиссий  

 

 

Подготовка и проведение 

конкурсов «Мастер года» и 

«Преподаватель года» 

 

Подготовка и проведение 

педчтений и педвыставок  

 

 

Подготовка и проведение научно-

практической конференции, 

методических семинаров, 

обучающих семинаров 

 

Подготовка конкурсов и олимпиад 

профмастерства обучающихся 

 

 

 

 

 

 

Каждые 2 месяца 

по плану 
 

3 раза в течение 

года (по плану) 

 

Ежемесячно 

 

 
 

Ежемесячно 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

По графику 

 

 

 

По графику, 

январь  

 

 

По графику 

 

 

 

 

По графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

методист 
 

Зам. по УР, 

УВР, методист 

 

Зам. по УР,  ст. 

мастер, 

методист 
 

Методист, 

педагог-

психолог 

 

 

Зам. по УР, 

УВР, методист, 

руководители 

м/к 

Директор, Зам. 

по УР, УВР,  

методист 

 

Директор, Зам. 

по УР, УВР,  

методист 

 

Директор, Зам. 

по УР, УВР,  

методист, ст. 

мастер 

 

Директор, Зам. 

по УР, 

мастера, 

методист, ст. 

мастер 

 

2 

 

Работа по повышению 
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2.1 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

2.3 

 

 

 

2.4 

 

 

2.5 

 

 

 

 

 

2.6 

педагогического мастерства: 

 

Продолжить работу по реализации  

ФГОС  с учетом 

профессиональных стандартов, а 

также требований Worldskills 

International (WSI) / Worldskills 

Russia(WRS) по соответствующим 

компетенциям. 

 

Участие в обучающих семинарах 

по разработке профессиональных 

модулей 

 

Участие в рабочих группах по 

созданию профессиональных 

модулей по своей профессии 

 

Курсы повышения квалификации 

 

 

Участие в работе семинаров, 

научно-практических 

конференциях, педчтениях, 

педсоветах, методических 

комиссиях, педвыставках 

 

Изучение и внедрение передового 

педагогического опыта, и 

внедрение его в практику  

 

 

По плану,               

в течение года 

  

 

 

 

 

 

По графику 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

По плану  

 

 

По плану,               

в течение года 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

Мастера п/о 

 

 

Мастера п/о 

 

 

 

Методист, 

мастера п/о 

 

 

Методист, 

мастера, 

преподаватели 

Методист, 

педагоги 

 

 

 

 

Методист, рук-

ли м/с, Зам. по 

ПР 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3.1 

 

 

 

3.2 

 

 

 

Повышение уровня 

квалификации, педагогического  

профессионализма и 

результатов деятельности 

педагогических работников: 

 

 

Повышение квалификации через 

курсы и стажировку на 

предприятиях  

 

Подготовка документов 

аттестующихся на высшую, 

первую и вторую 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Апрель, май, июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственные 

за аттестацию 

 

 

Ответственные 

за аттестацию 
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3.3 

 

 

 

3.4 

 

 

 

3.5 

квалификационные категории 

 

Работа экспертной группы по 

изучению представленных 

документов аттестующимися 

 

Работа экспертной группы по 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

 

Участие мастеров и 

преподавателей в конкурсах 

«Мастер года» и «Преподаватель 

года» 

 

 

Май, июнь   

 

 

 

По графику 

 

 

 

По графику 

 

 

Ответственные 

за аттестацию 

 

 

Ответственные 

за аттестацию 

 

 

Методист, 

мастера, 

преподаватели 

 

 

4 

 

4.1 

 

 

 

 

4.2 

 

 

 

 

4.3 

 

 

 

4.4 

 

 

Работа с педагогами: 

 

Оказание методической помощи 

педагогам в составлении учебно-

методической документации в 

соответствии с  ФГОС 3+ 

 

Диагностика педагогических 

затруднений в деятельности 

мастера п/о, преподавателя, 

классного руководителя 

 

Обучение по применению 

компьютерных технологий в 

учебном процессе 

 

Защита творческих отчетов 

педагогов по методической работе 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Сентябрь, октябрь  

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Июнь  

 

 

 

Зам. по УР, 

методист, Зам. 

по ПР  

 

Методист, 

педагог-

психолог 

 

 

Преподаватель 

ОКЗ 

 

 

Методист, 

мастера, 

преподаватели 

 

5 

 

 

 

5.1 

 

 

 

 

 

 

Работа по повышению качества 

знаний, умений и навыков 

обучающихся: 

 

Создание условий для 

всестороннего развития 

профессиональных качеств и 

личностного роста учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист, 

педагог-

психолог, соц. 

педагог, 

мастера, 

преподаватели 
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5.2 

 

 

 

 

 

5.3 

 

 

 

 

 

 

5.4 

 

 

 

5.5 

 

 

5.6 

 

Создание условий для развития 

одаренных детей 

 

 

 

 

Создание условий для проведения 

исследовательской работы 

 

 

 

 

 

Мониторинг усвоения студентами 

стандартов профессионального 

образования 

 

Диагностика общеучебных 

умений нового набора  

 

Продолжить внедрение 

личностно-ориентированного 

подхода в обучении и воспитании, 

с целью успешного развития 

учащихся 

Постоянно  

 

 

 

 

 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

Постоянно  

 

 Методист, 

педагог-

психолог, соц. 

педагог, 

мастера, 

преподаватели 

Методист, 

педагог-

психолог, соц. 

педагог, 

мастера, 

преподаватели 

 

Зам. по УР,  

методист 

 

 

Методист, 

педагог-

психолог 

Методист, 

педагог-

психолог, 

мастера, 

преподаватели  

 

6 

 

 

6.1 

 

 

 

6.2 

 

 

 

 

Научно-исследовательская 

работа: 

 

Разработка профессиональных 

модулей в рамках новых 

профессий. 

 

Создание дидактического 

материала, учебных пособий, 

методических рекомендаций в 

соответствии с ФГОС 3+ 

 

 

 

 

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь, 

январь 

 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

Зам. по УР, 

Зам. по ПР, 

методист, 

мастера 

Методист, 

мастера 

 

 

 
Тематика  психолого-педагогического семинара 

№ Наименование темы дата ответственные 

1. «Программа защиты от стресса» сентябрь Психолог, 

методист 
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2. «Воспитание дисциплинированности и 

аккуратности» 

октябрь Психолог, 

методист 

3. «Психология юмора -тоже наука» ноябрь Психолог, 

методист 

4. «Подростковое одиночество: причины и 

последствия» 

декабрь Психолог, 

методист 

5. «Понимание и общение с детьми» 

(обучающий) 

январь Психолог, 

методист 

6. «Генезис понятия инновации в 

профессиональном образовании: обретение 

сущности». 

февраль Психолог, 

методист 

7. «Нравственный потенциал личности» 

(антинарко) 

март Психолог, 

методист 

8. «Психотерапия напряженных психических 

состояний абитуриентов» 

апрель Психолог, 

методист 

9. «Изучение личности с помощью 

психогеометрического теста». 

май Психолог, 

методист 
 

План работы школы молодого специалиста 
 

№ 

п/п 

Форма работы Дата  Ответственные 

1 Закрепление наставников. 

Посещение уроков опытных педагогов 

с целью методической учебы. 

Методика работы с планирующей 

документацией мастера, 

преподавателя. 

сентябрь Методист 

2 Работа над методикой урока.  

Разбор структуры урока, 

целеполагание, методика составления 

плана урока. 

октябрь Методист 

3 Применение традиционных и 

активных методов обучения. Понятие 

о современных педагогических 

технологиях. 

ноябрь Методист 

4 Особенности теоретического и 

производственного обучения. 

Основные типы уроков п/о и т/о. 

Форма организации уроков. 

декабрь Методист 

5 Участие молодых специалистов в 

педагогических чтениях по единой 

методической теме техникума. 

январь Методист 
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6 Методика проведения классного часа. 

Подготовка и проведение 

родительского собрания. 

февраль Методист 

7 Методика самоанализа и анализа 

урока. 

Заповеди педагогического общения. 

март Методист 

8 Проведение пробных открытых 

уроков молодыми специалистами с 

целью коррекции методики. 

апрель Методист 

9 Защита методической разработки 

молодыми педагогами. 

май Методист 

10 Методика работы с отчетно-

планирующей и отчетно-финансовой 

документацией. 

июнь Методист 

 

План работы школы передового опыта 

№ 

п/п 

Темы Сроки Ответственные 

1 Опыт повышения качества обучения по 

профессии «Повар, кондитер» через 

лабораторно-практические занятия 

Ноябрь Килимова В.Н. 

2 Технологии модульного обучения  

профессий металлообрабатывающего 

профиля 

Февраль Безбородова 

З.М. 

3 Особенности воспитательного процесса в 

условиях производственной практики на 

предприятиях.  

Май Кузякина Н.Н. 

 

Методические семинары, конференции 

№ п/п Темы Сроки Исполнители 

1 Семинар: 

«Меняющийся мир и модель студента –

подростка » 

Ноябрь  Зам.дир по УВР, 

Методист, 

педагог-психолог 

2 «Родительские собрания – союз техникума 

и семьи» 

Март  Зам.дир по УВР, 

Методист, 

педагог-психолог, 

Соц.педагог 

3 
«Как добиться успеха и избежать неудач в 

отношениях педагогов, родителей и 

воспитателей». 

Май  Зам.дир по УВР, 

Методист, 

педагог-психолог, 

Соц.педагог 

4 Совместная научно-практическая 

конференция для студентов техникума и 

Апрель  Директор, 

Все заместители 
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учащихся образовательных учреждений 

города на тему: «Экология и мы» 

директора, 

методист 

5 Профориентационная городская 

конференция «Я б в профессию пошел…» 

Май  Директор, 

Все заместители 

директора, 

методист 
 

Педагогический совет 
 

№ п/п 
Тематика педсоветов,  

период проведения 

Кто готовит 

материал 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 

 

1. 
Август  

 «Анализ работы техникума за 201 

8-2019 учебный год.  Цели и задачи, 

направления деятельности 

педколлектива на 2019-2020 учебный 

год». 

Зам. 

директора по 

УР, Зам. 

директора по 

ПР, зам. 

директора по 

УВР, 

методист  

 

 

 

 

2. 
Октябрь 

 «Итоги приемной кампании 2019 

года. Количественный и качественный 

анализ студентов нового набора. 

Социально-педагогическое 

сопровождение адаптации студентов 

нового набора на начальном этапе 

обучения в техникуме» 

Зам. 

директора по 

УР, ПР, УВР 

 

 

 

3. 
Ноябрь 

  «Профориентационная работа: 

проблемы и перспективы развития» 

Зам. 

директора по 

УР, 

Зам. 

директора по 

ПР. 

 

 

4. 
Декабрь 

  1. Мониторинг качества образования 

по итогам первого полугодия  2019-

2020 учебного года  (итоги 

промежуточной аттестации» 

 

 

Зам. 

директора по 

УР,ПР,УВР 

 

 

5. 

 

 

Февраль 

  «Новые формы сетевого 

взаимодействия как условие создания 

и устойчивого функционирования 

развивающей среды 

 

Методист, 

председатели 

ПЦК 
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профессиональной образовательной 

организации». 

6. Март  

«Качественное образование и 

воспитание – основные принципы 

деятельности техникума» 

Зам. 

директора по 

УВР, 

методист 

 

7. 

 
Май  

1. О допуске студентов выпускного 

курса к прохождению итоговой 

аттестации. 

2.Задачи по набору студентов на I 

курс 2020-2021 учебного года. 

 

Зам. 

директора по 

УР, Зам. 

директора по 

ПР 

 

8. Июнь 

«Мониторинг качества образования в 

техникуме по итогам 2019-2020 

учебного года». 

Зам. 

директора по 

УР, ПР, УВР 

 

 

 

Воспитательная и культурно-массовая работа 
ПЛАН 

работы штаба воспитательной работы 

ГБПОУ  КК  БИТТ 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Заседания штаба воспитательной 

работы 

Не реже 1 раза  в 

месяц 

Заместитель директора 

по УВР. ШВР. 

2.  Информационное пространство 

сайта техникума.  

  

В течение всего 

периода 

Заместитель директора 

по УВР учитель 

информатики  

3. Организация сетевого 

взаимодействия с центрами досуга 

и дополнительного образования  

В течение всего 

периода  

Руководитель МО,  

Штаб воспитательной 

работы 

4. Организация и проведение 

тематических ежемесячных Дней 

правовых знаний для студентов  

Ежемесячно  Социальный педагог  

5. Рассмотрение случаев нарушения 

Закона № 1539 

несовершеннолетними.  

Сбор пакета необходимой 

документации 

По 

необходимости 

Штаб воспитательной 

работы 

6. Рассмотрение и утверждение 

графика дежурства рейдов из числа  

1 раз месяц Руководитель  штаба 

Председатель УС 
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родительской общественности и 

педагогических работников  

7. Проведение мониторинга работы 

штаба. Подготовка отчетной 

документации  

1 раз в квартал  Заместитель  директора 

по УВР 

8. Взаимодействие с инспектором 

ОПДН. Рассмотрение и 

утверждение совместного графика 

работы.  

В течение всего 

периода  

Социальный педагог  

9. Посещение на дому детей «группы 

риска», детей, находящихся на 

различных видах учета  

По 

необходимости 

Классные руководители, 

социальный педагог  

10. Инспекционные посещения 

продовольственных магазинов 

микрорайона по организации 

продажи табачных и 

спиртосодержащих товаров   

Еженедельно  ШВР, социальный 

педагог психолог 

 

11. Постановка и снятие учащихся с 

профилактического учета ОПДН, 

КДН 

По 

необходимости 

Председатель Совета 

профилактики  

12. Организация работы 

консультационного пункта для 

родителей «Детский закон – 

взрослых подход» по реализации 

Закона № 1539 

Понедельник, 

среда,  

пятница  

Социальный педагог, 

руководитель МО  

13. Участие в работе 

общетехникумовского  

родительского собрания 

Март май 

сентябрь 

декабрь  

Руководитель штаба 

социальный педагог  

14. Организация и проведение 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий  

В течение всего 

периода  

Руководитель 

физической культуры  

15. Мониторинг деятельности 

классных руководителей  

В течение всего 

периода  

Руководитель МО 

16. Организация эффективной работы 

общественных организаций  

В течение всего 

периода  

Психолог, соц. педагог 

17. Проведение социально-значимых 

мероприятий, направленных на 

формирование активной 

гражданской позиции  

Ежемесячно  Штаб воспитательной 

работы 

18. Организация и проведение 

профилактических акций, 

направленных на формирование 

основ здорового образа жизни  

Ежемесячно  Штаб воспитательной 

работы 

19. Информационно-просветительские 

мероприятия  

В течение всего 

периода  

Социальный педагог  
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1.Формирование нравственной и правовой культуры 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки исполнения Ответственные 

Семинар для мастеров п/о и 

преподавателей с привлечением; 

социального педагога, педагога 

психолога, зав. библиотекой 

По отдельному плану Администрация 

Семинар для мастеров п/о и 

преподавателей: 

 «Совместная  воспитательная 

работа мастера и семьи».  

 

ноябрь 

ШВР,  зам. 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

зав. библиотекой 

Подготовка и проведение 

родительского собрания (по 

группам) 

Особенности обучения в 

техникуме 

Наши первые успехи, неудачи и 

нераскрытые возможности 

 

Об итогах успеваемости и 

посещаемости за учебный год 

Общетехникумовские 

родительские собрания. 

 

 

Октябрь 

 

Январь 

 

 

Март 

 

 

Мастера п/о, 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, ШВР  

 

Вовлечение учащихся во 

внеурочную деятельность, 

ознакомление с действующими 

кружками и секциями города 

Сентябрь 

 

Январь  

ШВР, зам. 

директора по УВР  

мастера п/о, 

 кл. руководители 

психолог, соц. 

педагог, педагоги 

доп. образования 

Рейды по проверке занятости 

обучающихся в свободное время 

В течении года Мастера п/о, 

 кл. руководители 

Инструктаж по проведению 

обучающихся в общественных 

местах,  в транспорте  и на воде во 

время зимних и летних каникул 

 

Оформление информационного 

стенда по внеурочной деятельности 

Декабрь 

 

июнь 

 

 

В течении года 

 

 

 

Мастера п/о, 

 кл. руководители 

 

ШВР. зам. 

директора по УВР, 

СПС, зав. 

библиотекой, 

руководитель 
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физвоспитания 

Тренинг «Познай самого себя» в течение года Психолог  

 

Работа с асоциальными семьями По отдельному плану Социально-

психологическая 

служба 

Круглый стол: «Предупредим 

преступность подростков» 

Октябрь (актив 

учебных групп) 

ШВР, зам. 

директора по УВР, 

СПС, зав. 

библиотекой 

Цикл бесед/лекций с учащимися на 

тему: 

 «Нравственные качества 

личности профессионала»  

 «Мой характер». 

 «Толерантность». 

 «Я и другие». 

 

 

По планам 

воспитательной работы 

в группах 

 

 

Мастера п/о, 

 кл. руководители 

Цикл бесед/лекций с учащимися 

мастеров п/о и кл. руководителей 

по нормативно-правовой базе по 

защите прав детства.   

 

Сентябрь-октябрь 

 

Инспектор ОДН 

Кузнецова Е.В. 

Проведение практикумов 

«Принятие решения», «Научись 

собой владеть», «Правила 

счастливого человека» с 

привлечением педагога-психолога 

По планам 

воспитательной работы 

в группах 

Мастера п/о, 

 кл. руководители, 

педагог-психолог 

Диагностика интересов, 

склонностей, способностей и 

жизненных ценностей уч-ся 1-го 

курса 

Сентябрь-октябрь ШВР 

Проведение общетехникумовского 

родительского собрания по вопросу 

реализации Закона «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений, 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»  

       Сентябрь Администрация с 

участием 

сотрудника УВД. 

ШВР. 

Диспуты «Что такое мораль?», 

«Совесть – мерило 

нравственности?», «Что 

представляет собой моральный 

идеал?» 

По планам 

воспитательной работы 

в группах 

Мастера п/о, 

 кл. руководители 

Встречи с приглашением В течение учебного Зам. директора по 
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представителей ГИБДД года УВР. ШВР. 

Изучение курса «Основы 

правоведения» в учебных группах 

В течение учебного 

года 

Преподаватель курса 

 

Организация работы ученического 

самоуправления в техникуме 

 Совет старост. 

 Совет профилактики 

правонарушений. 

 

по отдельному плану  

 

Октябрь – июнь 

Зам. директора по 

УВР, психолог, зав. 

библиотекой 

Председатель 

Совета 

Оформление летописи техникума  В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР, зав. 

библиотекой 

Конкурс поэтических работ 

учащихся «Семь – Я» 

Апрель Администрация 

Проведение торжественного 

мероприятия «Посвящение в 

учащиеся» 

1 октября Зам. директора по 

УВР 

Участие в городских, региональных 

и краевых мероприятиях 

В течение учебного 

года 

Администрация 

Проведение классных часов по 

вопросу реализации Закона  

№ 1539 

По планам 

воспитательной работы  

в группах 

ШВР. мастера п/о, 

классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

 

Трудоустройство  детей-сирот на 

производственную практику, 

систематическое отслеживание 

посещаемости. 

по отдельному плану  

 

ШВР, социальный 

педагог, мастера п/о, 

классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

 

Организация летней занятости 

учащихся 

по отдельному плану Администрация 

Социальный 

педагог, мастера п/о, 

классные 

руководители, 

инспектор ПДН 
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2. Патриотическое воспитание и формирование политической культуры 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки исполнения Ответственные 

Семинар для мастеров п/о и 

преподавателей. 

По отдельному плану Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Цикл бесед/лекций с учащимися с 

привлечением преподавателя –

организатора  ОБЖ. 

 «О боевом пути российской 

армии  и  ее боевых 

традициях». 

 «О военной присяге и 

воинском долге». 

 «О воинском коллективе, 

значение воинского 

коллектива и укреплении 

дружбы. воинского 

товарищества» 

 «О дне защитника Отечества." 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

 

Мастера п/о,  

кл. руководители 

Классные  часы на темы: 

 «Герой моего времени». 

 «Служить Отечеству» 

По планам 

воспитательной 

работы в группах 

Мастера п/о,  

кл. руководители 

Беседы/лекции с учащимися с 

привлечением работников 

военкомата по воспитанию 

патриотизма на темы:  

             « Земля отцов – моя земля!» 

 «Воинская обязанность». 

  «Военная служба».  

 «Альтернативная военная 

служба»  

По планам 

воспитательной 

работы в группах 

ШВР. зам. 

директора по УВР,  

преподаватель-

организатор ОБЖ. 

 

 

 

Участие в месячнике оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы 

 

 

Январь – февраль 

(по отдельному плану) 

 

ШВР. зам. 

директора по УВР,  

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Мастера п/о,  

кл. руководители 

Проведение уроков Мужества, 

Гражданственности и патриотизма с  

привлечением преподавателя 

истории: 

 «Наш город сегодня». 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Преподаватель 

истории 
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 «О русском солдате и 

солдатских наградах». 

 «Вспомним всех поименно» 

 

февраль, 

 

май 

Мастера п/о,  

кл. руководители 

Изучение курса в рамках ОБЖ 

«Основы военной службы» 

В течение учебного 

года (по отдельному 

плану) 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Изучение курса  «Кубановедение» По отдельному плану Преподаватель 

курса 

Поставка на учѐт  

допризывников 

В течение учебного 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Встречи с ветеранами ВОВ, 

воинами- интернационалистами и 

участниками  боевых действиях в 

Чечне 

В рамках месячника 

оборонно-массовой 

работы 

Зам. директора по 

УВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Военно-полевые сборы учащихся Май-июнь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Проведение военно-спортивной 

игры «А ну-ка, парни!» 

Февраль  Зам. директора по 

УВР, 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Проведение конкурса стенгазет, 

посвящѐнного Дню Победы. 

Май  Зам. директора по 

УВР, ШВР. 

Посещение музея города, мест  

боевой славы, экскурсии 

В рамках месячника 

оборонно-массовой 

работы 

Зав. библиотекой 

Мастера п/о,  

кл. руководители 

Тематический   вечер: 

 «Всем  не пришедшим с той 

войны» 

 

 

Май 

Преподаватель 

истории 

Мастера п/о,  

кл. руководители 

Секционные занятия по стрельбе из 

ПВ 

В течение учебного 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Участие в городских, региональных 

и краевых мероприятиях 

В течение учебного  

года 

Администрация, 

ШВР. 

 

3. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

 

Наименование мероприятие 

 

Сроки исполнения Ответственные 

Семинар для мастеров п/о и 

преподавателей с привлечением 

старшего мастера 

По отдельному плану Администрация 
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Разъяснительная работа с 

родителями  на родительских 

собраниях  

В течение учебного 

года 

Мастера п/о,  

кл. руководители 

Празднования Дня знаний: 

1. Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний.  

Единый Всекубанский  урок 

«Земля отцов –моя земля»!. 

2. Праздник для 1- курсников 

«История техникума в лицах 

и судьбах»  

сентябрь Зам. директора по 

УВР,  мастера п/о,  

кл. руководители, 

педагоги доп. 

образования 

Беседа с учащимися I курса: 

 «Вверх по лестнице к 

мастерству». 

 «Несколько дней из жизни 

техникума» . 

 «Уроки мастерства». 

1 сентября  мастера п/о,  

кл. руководители, 

 

Работа по профориентации в 

школах города и района 

Май-июнь  Зам. директора по 

УПР, мастера п/о 

Диспут на тему: 

 «Что значит быть мастером 

своего дела?»,  

 «Сколько стоит мой труд?». 

  «Правильно ли я выбрал 

профессию?» 

По планам 

воспитательной 

работы в группах 

Мастера п/о,  

кл. руководители 

Факультативные занятия по 

предмету «Техническая эстетика» 

В течение учебного 

года 

Преподаватель 

предмета 

Факультативные занятия по 

спецпредмету «Делопроизводство и 

стандартизация» 

В течение учебного 

года 

Преподаватель 

предмета 

Факультативные занятия по 

производственному обучению 

«Основы профтворчества» 

В течение учебного 

года 

Преподаватель 

предмета 

Работа трудового десанта на 

различных объектах 

В течение учебного 

года 

Администрация, 

мастера п/о 

 

Участие в конкурсах  технического 

цикла: 

 «Основы поварского 

мастерства» 

 «Сувениры». 

 «Основы электрических 

работ» 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР, УПР, 

Преподаватели доп. 

образования 

Презентация  своей профессии:  Преподаватель 
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 повар, кондитер 

 мастер общестроительных 

работ 

 мастер отделочных 

строительных работ 

 сварщик (электро и 

газосварочные работы). 

 продавец, контролер-кассир 

По отдельному 

графику 

информатики 

 

 

мастера п/о,  

кл. руководители. 

Выставка профессионального 

мастерства: 

 «Мое первое изделие» 

Ноябрь Зам. директора по 

УВР,  мастера п/о 

Выставка технического творчества 

учащихся 

В течение учебного 

года 

Администрация, 

ШВР, 

педагоги 

доп.образования 

Участие в городских региональных 

и краевых мероприятиях  

В течение учебного 

года 

Администрация 

 

 

Оказание шефской помощи с 

ветеранами труда и ветеранам ВОВ.  

В течение учебного 

года 

ШВР. зам. 

директора по УВР,  

мастера п/о,  

кл. руководители. 

4. Художественно-эстетическое воспитание 

 

Наименование мероприятий 

 

Сроки исполнения Ответственные   

Семинар для мастеров п/о и 

преподавателей с привлечением 

зав. библиотекой: 

"Сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

информационным обеспечением 

педагогических работников»: 

- совместная работа по 

составлению заказа на учебно-

методические документы; 

- обзор новых поступлений; 

- подбор документов в помощь 

проведению предметных недель 

и других общетехникумовских 

мероприятий; 

- помощь при подборе 

документов для подготовки 

педсоветов, заседаний  

методобъединений. 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

В течение  учебного 

года 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

Зав. библиотекой 
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Цикл бесед/лекций с учащимися: 

мастеров п/о и кл. руководителей 

по темам:  

 «Лики любви». 

  «Новый домострой». 

 «Манеры – в примеры». 

  «В мире прекрасного». 

По плану 

воспитательной 

работы в группах 

Мастера п/о,  

кл. руководители 

Тематические классные часы «Из 

истории праздников» 

В течение учебного 

года 

Мастера п/о,  

кл. руководители 

Годовой круг праздников и 

традиционных мероприятий: 

 Праздник, посвященный Дню 

учителя.  

 «Алло! Мы ищем таланты». 

(групповые смотры худ. 

самодеятельности) 

 «День согласия и 

примирения» 

 «Осенний бал». 

 Конституция –основной 

закон страны. 

  «Новогодняя дискотека». 

 «День Св. Валентина». 

  «Международный женский 

день!». 

  «Юморина-2018». 

  «Международный день 

солидарности» 

 Международный день 

защиты детей» 

  «Прощай, училище!» 

 «День независимости» 

 

 

Октябрь  

Октябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь  (гр. № 103) 

Декабрь  

Декабрь (все группы) 

Февраль (все группы) 

Февраль (гр. 101) 

Март (105) 

Апрель (гр. 104) 

Май  

июнь 

Июнь  

июль 

Администрация,  

 

Группа 

педагоги доп. 

образования 

 

Преп. истории 

 

Инспектор ОДН 

ОВД  

Мастера п/о,  

кл. руководители 

Препод. истории 

Мастера п/о,  

кл. руководители 

Преподаватель  

истории 

Изучение курса «Эстетика» В течение учебного 

года 

Преподаватель 

курса 

Смотр команд КВН студентов 

учебных групп 

Октябрь  Педагоги доп. 

образования, 

мастера п/о, кл. 

руководители 

Смотр  художественного 

творчества студентов учебных 

групп 

Ноябрь-декабрь Педагоги доп. 

образования, 

мастера п/о, кл. 

руководители 

Участие в городских, 

региональных и краевых 

мероприятиях 

В течение учебного 

года 

Администрация, 

педагоги доп. 

образования 
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5. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни  

 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

Семинар для мастеров п/о и 

преподавателей с привлечением 

руководителя физвоспитания. 

По отдельному плану Администрация, 

руководитель 

физвоспитания 

Разъяснительная работа с 

родителями (родительские 

собрания) с привлечением 

педагога-психолога  

По планам 

воспитательной 

работы в группах 

ШВР. мастера п/о, 

кл. руководители 

Цикл бесед/лекций с учащимися: 

мастеров п/о и кл. руководителей 

по темам:  

 «Гигиена подростка». 

  «Режим дня» с привлечением 

руководителя физвоспитания 

По планам 

воспитательной 

работы в группах 

 

 

 

 

Мастера п/о, кл. 

руководители 

Организация выпуска спортивных 

бюллетеней,  с целью пропаганды 

успехов обучающихся и 

достижений отечественного спорта. 

В течении года  

 

 

 

руководитель 

физвоспитания, 

зав. библиотекой 

Проведение деловой игры в 

учебных группах по профилактике 

наркомании, табакокурении, 

алкоголизма по темам: «Остров 

человеческих привычек», 

«Наркомания: мы ходим по 

минному полю», «Суд над 

вредными привычками» 

По планам 

воспитательной 

работы в группах 

Мастера п/о, 

кл. руководители 

Проведение в учебных группах 

деловых игр по пожарной 

безопасности 

В течение учебного 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Цикл бесед с учащимися с 

привлечением врача-нарколога и 

врача-венеролога 

В течение учебного 

года 

Администрация 

Изучение курсов «ОБЖ», 

«Физическая культура» 

В течение учебного 

года 

Преподаватели 

курсов 

Диспансеризация учащихся В течение учебного 

года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Работа спортивных секций: 

(баскетбол, футбол, настольный 

теннис, футбол) и легкой атлетике 

В течение учебного 

года 

Руководитель 

физвоспитания  

Соревнования между учебными 

группами по игровым видам спорта 

В течение учебного 

года 

Руководитель 

физвоспитания 
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Проведение Дня здоровья Апрель  Администрация, 

руководитель 

физвоспитания 

Вовлечение студентов  в 

спортивные секции техникума: 

-баскетбол 

-волейбол 

-футбол 

-настольный теннис 

 

В течение учебного 

года 

Руководитель 

физвоспитания, 

мастера п/о,  

кл. руководители 

1.Проведение праздников по 

пропаганде здорового образа 

жизни: 

 «Здоровье – богатство во все 

времена». 

2 Цикл бесед с учащимися 

 «День без курения». 

 «Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

  «День здоровья». 

 День защиты детей». 

3. Кинолекторий: 

 «День борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом». 

 «День борьбы с 

туберкулезом». 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Март 

 

Март 

Апрель 

июнь 

 

 

ШВР. зам. 

директора по УВР, 

психолог, 

соц. педагог 

Организация летнего отдыха детей 

сирот. 

Июнь-август Администрация 

Социальный 

педагог 

Участие в городских, региональных 

и краевых мероприятиях  

В течение учебного 

года 

Администрация 

 

6. Формирование экологической культуры и культуры 

природопользования 

 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

Цикл бесед/лекций с учащимися: 

мастеров п/о, кл. руководителей, по 

проблемам экологии 

Белореченского района и 

Краснодарского края 

По планам 

воспитательной 

работы в группах 

Мастера п/о,  

кл. руководители 

Диспут по формированию 

экологической культуры и 

природопользования (по выбору). 

По планам 

воспитательной 

работы в группах  

Мастера п/о,  

кл. руководители 

Тематические классные часы:   По отдельному плану Зав. библиотекой, 
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  «Природа в музыке и 

поэзии». 

  «Природа в произведениях 

искусства» с привлечением 

юношеской библиотеки 

г.Белореченска. 

 по планам 

воспитательной 

работы в группах 

Экологические субботники В течение учебного 

года 

Мастера п/о,  

кл. руководители 

Экологические экспедиции В течение учебного 

года 

Администрация 

Экскурсии по заповедным местам 

края 

В течение учебного 

года 

Администрация 

Конкурс плакатов на 

экологическую тематику 

Май Мастера п/о, кл. 

руководители 

  

План  профориентационной  работы. 

№ 

п\п 

Источник 

рекламной 

коммуникации 

ГБПОУ КК БИТТ 

Мероприятия Сроки Ответственны

й 

1 Подготовка 

буклетов, листовок, 

видеороликов, 

информация о 

востребованных на 

рынке труда 

профессиях для 

организации 

профориентационной 

работы 

Подбор информации, 

фото и видеоматериалов 

Ноябрь 

2018 

 

Май 

2019 

Зам. директора 

по УВР 

2 

Пресса (городская 

газета), объявления 

Подготовка материалов 

для статей о 

деятельности училища. 

Подготовка информации 

о наборе учащихся по 

профессиям на 

бюджетной и 

хоздоговорной основе 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, УР, 

ПР 

3 Местное 

телевидение, 

информация о 

мероприятиях, 

проводимых в 

ГБПОУ КК БИТТ 

Подготовка 

информации, 

видеоматериалов о  

традициях училища. 

Взаимодействие с 

социальными 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, ПР 
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партнерами 

4 Сайт в интернете Размещение 

информации об учебном 

заведении на сайте 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

5 

Обучение незанятого 

населения 

Организация 

профессионального 

обучения незанятого 

населения 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

6 

Олимпиады 

профессионального 

мастерства 

Проведение олимпиад 

профессионального 

мастерства « Повар», 

«Кондитер», 

«Каменщик», 

«Автослесарь», 

«Штукатур», «Сварщик» 

В течение  

года, 

согласно 

единого 

плана 

работы 

техникума 

Зам. директора 

по УВР 

7 Проведение 

спортивных и 

открытых 

внеурочных 

мероприятий  

Организация 

соревнований, классных 

часов  

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

8 

Составление плана 

приема студентов на 

2020-2021  учебный 

год 

Выявление 

потребностей рынка 

труда города и 

муниципального 

образования в рабочих 

кадрах, на основе 

полученных данных, 

расчет контрольных 

цифр набора учащихся 

Ноябрь  Зам. директора 

по УР 

9 

Краевые ярмарки и 

фестивали 

Участие в краевом 

форуме            « Создай 

себя сам», краевой 

фестиваль  

« Трудовые резервы» 

Октябрь-

март 

 

Зам. директора 

по УВР 

10 

Совместная работа с 

ЦЗН 

Участие в ярмарках 

вакансий и учебных 

мест совместно с ГЦЗ 

населения. 

Организация работы 

мобильного центра с 

целью профориентации 

детей-сирот и учащихся 

выпускных классов 

общеобразовательных 

школ по заявке органов 

Март 
Зам. директора 

по УВР 
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управления 

11 

Проведение Дня 

открытых дверей 

Организация экскурсий 

по техникуму, «Мастер-

классы»  по профессиям, 

проведение открытых 

уроков 

Апрель Зам. директора 

по УВР 

12 

Участие в городских 

мероприятиях 

Участие в городских 

мероприятиях, 

совместно со школами 

муниципалитета 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

13 

Совместная работа с 

общеобразовательны

ми учреждениями 

Участие в проведении 

общешкольных 

родительских собраний 

с родителями учащихся 

9-ых классов, 

направленных на 

информирование о 

положении на рынке 

труда, востребованности 

рабочих профессий. 

Мониторинг 

профессиональных 

предпочтений учащихся 

9-ых классов городских 

и сельских 

общеобразовательных 

учреждений 

муниципального 

образования 

Информирование 

учащихся в возрасте от 

14-до 18 лет об 

организации временного 

трудоустройства в 

свободное от учебы 

время 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 
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Организация библиотечного обслуживания 

 
МЕРОПРИЯТИЯ Ответственные  

 

 

1.1. 

 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

1.3. 

 

1.4. 

 

 

1.5. 

 

 

2.1 

 

2.2 

2.3 

 

 

 

 

3.1 

3.2 

 

3.3 

 

 

 

4.1. 

 

4.2 

 

4.3 

 

 

 

1. Задачи на учебный год 

Обеспечение учебно-воспитательного 

процесса и самообразования путем 

библиотечно-библиографического и 

информационного обслуживания 

студентов. 

Формирование у студентов  навыков 

независимого библиотечного 

пользователя, информационной 

культуры и культуры чтения. 

Совершенствование традиционных и 

освоение новых технологий. 

Работа с преподавателями по 

проведению мероприятий согласно 

учебного плана. 

Участие в подготовке педсоветов. 

 

2. Учебно-методическое обеспечение. 

Заказ учебной литературы согласно 

учебных планов. 

Разработка новых выставок. 

Подбор материала по темам 

педсоветов. 

 

3. Редактирование картотеки 

книгообеспеченности. 

Составление календарных планов 

работы. 

Систематизация нормативно – 

правовой базы библиотеки. 

Составление отчета, плана работы на 

следующий учебный год. 

4. Работа с читателями 

Работа по различным направлениям в 

помощь учебно-воспитательному 

процессу. 

Информационно-библиографическая 

работа. 

Индивидуальное информирование 

преподавателей об учебно-

методической литературе. 

 

 

сентябрь 

 

  

        октябрь 

 

 

ноябрь 

 

     

август-июнь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

Январь 

Октябрь 

    

       февраль 

 

 

 

09.2019-06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 август-  июнь 

 

     апрель 

 

09.2019-06.2020 

 

Зав. 

библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Зав. 

библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. 

библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. 
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5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

 

 

5.5 

 

 

 

5.6 

 

5.7 

5.8 

5.9 

5.10 

 

 

 

5.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Работа по пропаганде 

библиотечно-библиографических 

знаний. Справочно-

библиографическая работа. 

Ведение справочно-

библиографического аппарата (СБА): 

-каталоги (алфавитный, 

систематический) 

-картотеки (систематическая картотека  

статей, ГОСТов, тематические) 

Проведение библиотечных занятий со 

учащимися 1 курса по пропаганде 

библиотечно-библиографических 

знаний. 

Основные вопросы: 

- правила пользования библиотекой; 

- умение работать с книгой; 

- каталоги, картотеки; 

- методика составления 

библиографического списка и т.д.; 

-  

Ежедневная работа с информационным 

стендом. 

Дни информации новой литературы. 

 

Дни специалиста (по дисциплинам). 

Выпуск информационных бюллетеней: 

- вам мастера и преподаватели 

- журнал представляет 

- новые ГОСТы 

- новые технологии 

 

Оказание информационных услуг 

преподавателям и учащимся 

6. Информационная работа 

Сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

информационным обеспечением 

педагогических работников: 

- совместная работа по составлению 

заказа на учебно-методические 

документы; 

- обзор новых поступлений; 

- подбор документов в помощь 

 

 

 

октябрь 

ноябрь 

 

 

 

 

август-июнь 

 

 

 

 

октябрь - май 

 

 

09.2019-06.2020 

   

февраль 

 

январь - май 

 

09.2019-06.2020 

 

 

 

 

 

 

09.2019-06.2020 

 

09.2019-06.2020 

 

 

 

        ноябрь 

         январь 

 

февраль 

 

 

декабрь 

 

 

библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. 

библиотекой 
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6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 

 

 

6.4 

 

 

 

 

7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

проведению предметных недель и 

других общеучилищных 

мероприятий; 

- помощь при подборе документов 

для подготовки педсоветов, 

заседаний  методобъединений. 

 

Сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

информационным обслуживанием 

учащихся : 

- на абонементе; 

- в читальном зале; 

- подбор литературы для написания 

докладов, рефератов, сообщений; 

 

Воспитание информационной культуры 

(библиотечно-библиографические 

уроки) 

Работа в помощь учебно-

воспитательному процессу по 

различным направлениям. 

 

    7. Правовое воспитание 

 «Молодежь и право» - книжная 

выставка 

  «Молодежь: ее права и 

интересы» - книжная полка 

 «Знаешь ли ты свои права?» - 

обзор литературы 

 «Мои права и обязанности» - 

подборка статей 

 

    8. Историко-патриотическое 

воспитание 

 

 «Историю делаем мы» - 

тематическая подборка 

 «Россия и россияне в истории 

мировой цивилизации» - 

книжная выставка 

 «Защита Отечества – долг 

каждого гражданина» - книжная 

выставка 

 

     январь-май  

 

 

      

 

 

 

09.2019-06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.2019-06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.2019-06.2020 

 

 

 

 

09.2019-06.2020 

 

 

 

 

 

 

09.2019-06.2020 

 

 

 

 

 

 

Зав. 

библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. 

библиотекой 
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9.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

 

 

 

 

 

 

 

11.1 

11.2 

11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

11.7 

11.8 

11.9 

11.10 

 

 

9. Военно-патриотическое 

воспитание 

 «Защита Отечества – долг 

каждого гражданина» - книжная  

выставка 

 Цикл книжных выставок к 66 – 

летию Великой Победы -  

книжная выставка: 

- «Война. Народ. Победа.» 

- «Мы были молоды, мы верили в 

счастливую звезду» - беседа 

- «Немеркнущий подвиг народа» - 

обзор 

- «Слезы и радость Победы» - 

книжная выставка 

- «Войной опаленные строки» - 

книжная выставка 

 

10. Нравственное воспитание 

      

 «Час этикета» - беседа 

 «Чтобы радость дарить, надо 

добрым и вежливым быть» - 

обзор 

 «Хорошие манеры на каждый 

день» - беседа 

 «Общение без конфликтов» - 

книжная полка  

 

11. «Здоровый образ жизни» 

 «Умей сказать НЕТ» - книжная 

выставка 

- «Объятия табачного змия» 

- «Нет - алкогольному безумию» 

- «На краю бездны: наркотики – путь 

в никуда»  

 «За здоровый образ жизни» - 

беседа 

 «Роль физической культуры и 

спорта в жизни подростка» - 

обзор 

 «Природа и здоровье» - обзор 

 «Питание и здоровье» - книжная 

полка 

 

 

09.2019-06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

09.2019-06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. 

библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. 

библиотекой 
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12.1 

12.2 

12.3 

12.4 

 

 

 

 

 

 

13.1 

13.2 

13.3 

13.4 

 

 

 

 

 

14.1 

14.2 

14.3 

 

 

 

 

 

 

 

15.1 

 

15.2 

15.3 

 

 

 

15.4 

 

 «Экология и здоровье – обзор 

журналов 

 «Гигиена и здоровье» - беседа 
 

12. Эстетическое воспитание 
 

 «Знаменитые русские 

художники» - книжная выставка 

 «Русская историческая 

живопись» - выставка – просмотр 

 «Русские художники 19 – 20 

веков» - выставка репродукций 

 «Русский романс» - тематическая 

подборка 
 

13. Краеведение 

 «Город, в котором я живу» - 

книжная выставка 

 «Белореченск  на дорогах войны» 

- тематическая подборка 

 «Мой край: настоящее, прошлое 

и будущее» - книжная выставка 

 Продолжить работу с 

краеведческой картотекой 
 

          14. «В помощь твоей учебе» 

 «Дороги, которые мы выбираем» 

- беседа 

 «В помощь дипломному 

проектированию» - книжная 

выставка 

 «В помощь твоей учебе» ( по 

дисциплинам) – предметные 

недели 
 

    15. «В помощь преподавателям» 

 Информирование о новой 

литературе посредством книжных 

выставок, информационных 

бюллетеней 

 Распределение учебной 

литературы по группам 

 «Советуем прочитать» 

(официальные документы, 

отвечающие за систему 

образования, подборки 

 

 

 

 

Зав. 

библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. 

библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. 

библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

 

15.5 

 

15.6 

 

15.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1 

познавательной информации на 

профессиональные темы) – 

информационная выставка 

 По страницам журналов 

«Специалист», «СПО», 

«Методист», «Завуч», «ОВД», 

«Вестник образования» и др. – 

обзор 

 Подборки литературы для 

классных руководителей по 

тематике классных часов 

 Оформление книжных выставок в 

помощь проведению открытых 

уроков по предметам 

 Накопительные папки по 

наиболее востребованным 

темам 
 

16. Календарь знаменательных дат 
 

- Информация об юбилейных датах, 

праздниках, событиях года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. 

библиотекой 

 

 

 

 

 
 

 Хозяйственно-финансовая деятельность 
 

№ 

п/п 
Мероприятия  

Срок 

исполнения 
Ответственный  

Отметка о 

выполнении 

1 Своевременно 

приобрести материалы, 

необходимые для 

ремонта здания 

техникума. 

март, 

апрель 

Зам. директора 

по АХЧ 

 

2 Провести текущий 

ремонт техникума. 

май- 

июнь 

Зам. директора 

по АХЧ 

 

3 Осуществить ремонт  

учебных кабинетов и 

мастерских. 

май- 

июнь 

Зав. кабинета  

4 Выделить средства для 

оснащения учебных 

кабинетов. 

май, 

июнь 

гл. бухгалтер  

5 Обеспечить 

соблюдение санитарно- 

гигиенического режима 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по АХЧ 
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в помещении 

техникума 

6 Организовать 

самообслуживание, 

обеспечить чистоту и 

порядок в техникуме и 

территории силами 

учащихся. 

в течение 

учебного 

года  

 

Зам. директора 

по АХЧ 

 

7 Обеспечить экономное 

расходование 

электроэнергии, воды, 

материалов, 

инструментов. 

в течение 

учебного 

года  

Зам. директора 

по АХЧ,  

мастера п/о 

 

8 Добиться выделения 

финансирования для 

приобретения 

необходимого 

оборудования для 

мастерских, учебных 

кабинетов. 

в течение 

учебного 

года  

Директор,  

гл. бухгалтер 

 

9 Обеспечить правильное 

расходование 

финансовых средств в 

соответствии с 

госзаданием. 
 

в течение 

учебного 

года  

Директор,  

гл. бухгалтер 

 

Внутритехникумовский  контроль 
 

Основные объекты контроля: 

- учебно-воспитательный процесс; 

- учебно-методическая документация; 

- методическая работа; 

- воспитательная работа; 

- санитарно-гигиенический режим; 

- психолого-педагогическая служба; 

- соблюдение охраны труда. 

 

Методика контроля. 

 

1.  Изучение и анализ учебно-планирующей и методической документации 

преподавателей и мастеров п/о, журналов теоретического и 

производственного обучения, тетрадей, дневников учащихся. 

2. Наблюдение за деятельностью педагогов на уроках и во внеурочных 

мероприятиях. 

3. Анализ полученной в беседах с родителями учащихся информации, 

анкетирование преподавателей, учащихся и их родителей. 
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4. Анализ смотров, конкурсов, выставок, мероприятий. 

5. Изучение методической работы по конкретным направлениям. 

6. Изучение внеклассной работы по конкретным направлениям. 

7. Анализ выполнения учебных планов, программ, стандартов. 

8. Непосредственная проверка качества знаний, умений и навыков учащихся 

путем проведения экспресс-опросов, срезовых знаний, срезовых 

контрольных и проверочных работ, посещение переводных и выпускных 

экзаменов. 

9. Мониторинг качества знаний. 

 

Задачи  ВТК:   проверка и изучение деятельности педагогических работников 

училища, сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного 

процесса. 

 

Срок 

проведения 

Содержание мероприятий Ответственный 

Сентябрь  

1 -я неделя 

- Обработка анкет абитуриентов - Проверка 

планирующей документации на соответствие 

требованиям ФГОС. 

 - Проверка готовности кабинетов, учебных 

наглядных пособий по предметам, мастерских, 

лабораторий, КМО по предметам 

Директор, УВР, 

УР, ПР, 

Методист 

 

2-я неделя 

- Посещение уроков преподавателей с целью 

методической помощи  

- Проверка планов в/работы мастеров п/о и 

кл/руков., библиотекаря, соц. педагога, 

психолога. 

- Проверка состояния безопасности труда в 

мастерских, требований санитарии в учебных 

кабинетах и мастерских. 

- Организация и проверка входного контроля 

учащихся I курса по общеобразовательным 

предметам. 

Директор, УВР, 

УР, ПР, 

Методист 

инженер по ОТ 

 

3-я неделя 

- Проверка планирующей документации 

согласно единой методической темы. 

- Заключение договоров с предприятиями-

социальными партнерами 

- Составление и утверждение графиков 

контрольных срезов по п/о и теоретическому 

обучению I курса  

- Проверка перечней учебно-производственных 

работ, планов и производственного обучения 

- Проверка журналов по в/работе, план работы 

Директор, УВР, 

УР, ПР, 

Методист 
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на 1-е полугодие 

-Анализ работы методических комиссий 

4-я неделя  Совещание при директоре  Директор  

Октябрь 

1 -я неделя 

- Анализ входного контроля среди студентов  1 

-го курса 

- Посещение и анализ уроков п/о в учебных 

группах 

- Контроль работы психолого-социальной 

службы (соц. паспорт, анкетирование уч-ся I 

курса) 

Директор, УВР, 

УР, ПР, 

Методист 

 

2-я неделя 

- Посещение и анализ уроков т/о  

- Посещение классных часов и внеклассных 

мероприятий 1-3 курсов 

 

Директор, УВР, 

УР, ПР, 

Методист 

 

3-я неделя 

- Посещение и анализ уроков т/о и п/о  

- Работы библиотеки (проведение мероприятий, 

метод. разработок) 

-Анализ трудоустройства выпуска 2015 года. 

Директор, УВР, 

УР, ПР, 

Методист 

 

4-я неделя  

- Проведение общетехникумовских 

родительских  собраний 

- Совещание при директоре 

- Анализ проведения проверочных работ по 

производственному обучению. 

-Приказ по итогам посещаемости. 

Директор, УВР, 

УР, ПР, 

Методист 

 

Ноябрь  

1 -я неделя 

- Посещение открытых уроков в гр. по 

общеобразовательным предметам 

- Контроль соц. педагога с семьями, с «группой 

риска», многодетными и малообеспеченными 

семьями 

- Посещение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий  

 

Директор, УВР, 

УР, ПР, 

Методист 

 

2-я неделя 

- Посещение открытых уроков на конкурс 

«Мастер года», «Преподаватель года» 

- Приказы по итогам проверки уроков т/о и п/о 

- Посещение кл/часов 

 

Директор, УВР, 

УР, ПР, 

Методист 

 



 49 

3-я неделя 

- Контроль работы психолого-социальной 

службы с детьми-сиротами (работа с 

опекунами) 

- Контроль за проведением: 

- посещение уроков начинающих мастеров п/о 

и преподавателей 

- анализ уроков, достоинства и недостатки в 

проведении вводного инструктажа 

 

Директор, УВР, 

УР, ПР, 

Методист 

 

4-я неделя  

- Проверка знаний на уроках спец. дисциплин с 

целью совершенствования преподавания и 

качества 

- Анализ контроля посещаемости 

- Контроль работы библиотеки (проведение 

лекции для 1-3 их курсов, внеклассных 

мероприятий)  

-Анализ работы методических комиссий.  

- Совещание при директоре  

-Приказ по итогам контроля посещаемости. 

Директор, УВР, 

УР, ПР, 

Методист 

 

Декабрь 

1 -я неделя 

- Проверка конспектных тетрадей по т/о уч-ся I 

курса  

- Проверка хода выполнения 

профориентационной работы  

- Посещение п/о  

Директор, УВР, 

УР, ПР, 

Методист 

 

2-я неделя 

- Посещение уроков т/о с целью 

совершенствования методики преподавания по 

графику контроля  

- Посещение кл/часов и внеклассных 

мероприятий в гр. I курса 

 - Приказ по итогам проверки 

Директор, УВР, 

УР, ПР, 

Методист 

 

3-я неделя 

- Проверка журналов т/о и п/о с целью 

правильности их оформления за 1-е полугодие  

- Проведение контрольных срезов по т/о и п/о  

- Контроль за выполнением учебных планов и 

программ  

- Проверка проведения проверочных работ по 

п/о и т/о 1-3 курсов по графику  

- Посещение открытых уроков 

- Проверка внеклассных мероприятий 

 - Проверка работы с «группой риска» 

Директор, УВР, 

УР, ПР, 

Методист 
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4-я неделя  - Приказ по результатам проверки журналов т/о 

и п/о  

- Анализ контрольных срезов по т/о и п/о 

Директор, УВР, 

УР, ПР, 

Методист 

 

Январь 

3-я неделя 

- Проверка посещаемости студентов 

- Посещение уроков т/о и п/о  

- Анализ дежурства - по графику                    

- Контроль подготовки документации по 

проведению итоговой аттестации студентов     

3-го курса. 

 

Директор, УВР, 

УР, ПР, 

Методист 

 

4-я неделя 

- Приказ по проверке посещаемости        

- Посещение уроков п/о и анализ  

-Анализ работы методических комиссий. 

- Совещание при директоре. 

Директор, УВР, 

УР, ПР, 

Методист 

 

Февраль 

1 -я неделя 

- Организация и проведение предметных 

недель  

- Посещение уроков т/о с целью проверки 

активизации мыслительной деятельности и 

межпредметных связей на уроках ОБЖ и 

физкультуры 

Директор, УВР, 

УР, ПР, 

Методист 

 

2-я неделя 

- Подготовка и утверждение графиков 

контрольных срезов по т/о и п/о на 2-ое 

полугодие 

- Проверка системы подготовки студентов  к 

итоговой аттестации по профессиональной 

подготовке 

- Контроль работы социально-психологической 

службы со студентами, совершившие 

правонарушения 

 

Директор, УВР, 

УР, ПР, 

Методист 

 

3-я неделя 

- Посещаемость студентов и ее учет 

-  Анализ проведения контрольных срезов по 

спец. предметам выпускных групп. 

- Приказ по итогам проведения к/срезов 

- Посещение внеклассных мероприятий 

-  Анализ проведения внеклассных 

мероприятий преподавателя ОБЖ и 

физкультуры. 

-Анализ подготовки необходимых нормативно-

Директор, УВР, 

УР, ПР, 

Методист 
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правовых документов по обеспечению 

итоговой аттестации  

4-я неделя  

- Приказ по итогам проверки посещаемости 

- Посещение внеклассных мероприятий 

- Совещание при директоре. 

-Приказы по итогам контроля 

Директор, УВР, 

УР, ПР, 

Методист 

 

Март 

1 -я неделя 
- Посещение уроков спец. дисциплин  

 

Директор, УВР, 

УР, ПР, 

Методист 

2-я неделя 
- Проверка организации  экзаменов  

 

Директор, УВР, 

УР, ПР, 

Методист 

3-я неделя 
- Посещение внеклассных мероприятий 

 

Директор, УВР, 

УР, ПР, 

Методист 

4-я неделя  

- Контроль работы по исполнению Закона 1539. 

- Совещание при директоре 

- Ход подготовки и проведения выпускных и 

переводных экзаменов  по спец. предметам. 

- Проверка текущей документации по п/о 

- Приказ по результатам проверки 

 

Директор, УВР, 

УР, ПР, 

Методист 

 

Апрель 

1 -я неделя 

- Проверка подготовки и организация 

преддипломной практики 

-Анализ организации и проведения 

промежуточной  аттестации по предметам  

профессионального цикла студентов 2 курса 

Директор, УВР, 

УР, ПР, 

Методист 

 

2-я неделя 
- Посещение внеклассных мероприятий  

 

Директор, УВР, 

УР, ПР, 

Методист 

 

3-я неделя 

- Проверка журналов т/о и п/о 

- Приказ по итогам проверки журналов 

-Результаты предупреждения правонарушений 

среди «группы риска» студентов. 

- Анализ рейдовых мероприятий по 

Директор, УВР, 

УР, ПР, 

Методист 
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исполнению закона КК от 21.07.2008г. 

4-я неделя  
- Совещание при директоре 

 
Директор  

Май 

2 -я неделя 

- Проверка эффективности работы по 

разработке КМО профессий и предметов 

- Контроль работы инспектора ИДН и 

социально-педагогической службы. 

Директор, УВР, 

УР, ПР, 

Методист 

 

3-я неделя 

-  Контроль текущей успеваемости студентов  

1-х курсов. 

-  Приказ по итогам проверки 

-  Отчет по профилактике правонарушений 

- Посещение уроков п/о  

-Анализ работы методических комиссий. 

Директор, УВР, 

УР, ПР, 

Методист 

 

4-я неделя 

- Анализ работы соц. педагога, психолога и 

библиотекаря. 

- Совещание при директоре 

Директор, УВР, 

УР, ПР, 

Методист 

 

Июнь 

1 -я неделя 

- Контроль состояния документации по 

проведению итоговой  и промежуточной 

аттестации выпускников 

Директор, УВР, 

УР, ПР, 

Методист 

 

2-я неделя 

- Контроль выполнения учебных планов и 

программ  

- Проверка журналов и всей документации по 

воспитательной работе за 2019-2020 уч. год. 

Директор, УВР, 

УР, ПР, 

Методист 

 

3-я неделя 

- Приказ по результатам контроля за учебно-

воспитательным процессом за 2019-2020 

учебный год 

  

Директор, УВР, 

УР, ПР, 

Методист 

 

4-я неделя  
- Совещание при директоре Директор 
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Циклограмма учебно-воспитательного процесса 

 на 2019-2020 учебный год. 
 

№ Время 

проведения 

Неделя месяца 

Дни месяца День  директора  

Понедельник   8:00 

 

9:00 и 13:00 

8:15 – 14:00 

10:00 - 10:30 

13:00 – 16:00 

 

14:30- 16:05 

 

14:30- 19:30 

 

18:00- 21:00 

Линейка для студентов (организационная с 

куратором уч. группы). 

Проверка посещаемости. 

Учебный процесс. 

Планерка с членами администрации. 

Индивидуальная работа со студентами и 

родителями.  Индивидуальная работа с ИПР. 

Работа кружков дополнительного 

профессионального образования. 

Учебные занятия в группах профессионального 

обучения.  

Работа спортивных секций и  спортивного клуба. 

День зам. директора по учебной работе 

Вторник  8:00 

 

9:00 и 13:00 

8:15 – 14:00 

10:00 – 10:30 

13:00 – 16:00 

 

14:30- 16:05 

 

14:30- 19:30 

 

18:00- 21:00 

Линейка для студентов (организационная с 

куратором уч. группы). 

Проверка посещаемости. 

Учебный процесс. 

Административная планерка 

Индивидуальная работа со студентами и 

родителями.  Индивидуальная работа с ИПР. 

Работа кружков дополнительного 

профессионального образования. 

Учебные занятия в группах профессионального 

обучения. 

Работа спортивных секций и  спортивного клуба. 

День методиста 

Среда  8:00 

 

9:00 и 13:00 

8:15 – 14:00 

13:00 – 16:00 

14:30- 16:05 

 

14:30- 19:30 

 

18:00- 21:00 

Линейка для студентов (организационная с 

куратором уч. группы). 

Проверка посещаемости. 

Учебный процесс. 

Индивидуальная работа с ИПР.   

Работа кружков дополнительного 

профессионального образования. 

Учебные занятия в группах профессионального 

обучения. 

Работа спортивных секций и  спортивного клуба. 

День зам. директора по УВР 

Четверг  8:00 

 

Линейка для студентов (организационная с 

куратором уч. группы). 
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9:00 и 13:00 

8:10 – 8:55 

9:00- 14:00 

13:00 – 16:00 

 

14:30- 16:05 

 

14:30- 19:30 

 

18:00- 21:00 

Проверка посещаемости. 

Классный час. 

Учебный процесс. 

Индивидуальная работа со студентами и 

родителями. Индивидуальная работа с ИПР.   

Работа кружков дополнительного 

профессионального образования. 

Учебные занятия в группах профессионального 

обучения. 

Работа спортивных секций и  спортивного клуба. 

День зам. директора по производственной  работе 

Пятница  8:00 

 

9:00 и 13:00 

8:15 – 14:00 

13:00 – 14:00 

 

15:00- 17:00 

 

 

14:30- 16:05 

 

14:30- 19:30 

 

18:00- 21:00 

Линейка для студентов (организационная с 

куратором уч. группы). 

Проверка посещаемости. 

Учебный процесс. 

Индивидуальная работа с ИПР, работающими в 

группах профессионального обучения.   

Общетехникумовские мероприятия (родительские 

собрания, вечера встреч и т.д.), внеклассные 

мероприятия.  

Работа кружков дополнительного 

профессионального образования. 

Учебные занятия в группах профессионального 

обучения. 

Работа спортивных секций и  спортивного клуба. 

День  директора 

Суббота  8:00 -13:00 

 

9:00- 13:00 

Учебные занятия в группах профессионального 

обучения. 

Работа спортивных секций и  спортивного клуба. 



                                                                                                                                                                                                                                                                   «Утверждаю» 

                                                                                                                                                                                                                                                    Директор ГБПОУ КК БИТТ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                 _____________ Р.С. Мадельян 

ГРАФИК 

контроля учебно-воспитательного процесса в ГБПОУ  КК  «Белореченский индустриально-технологический техникум» на 2019-2020 учебный год 

 

 
Наименова

ние 
мероприяти

й 

Должность  

проверяюще
го 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

1 

 

5 

8 

 

13 

15 

 

20 

22 

 

27 

1 

 

5 

7 

 

12 

14 

 

19 

21 

 

26 

28 

 

2 

5 

 

9 

12 

 

16 

19 

 

23 

13 

 

16 

18 

 

23 

25 

 

30 

1 

 

6 

8 

 

13 

15 

 

20 

22 

 

27 

29 

 

5 

7 

 

12 

14 

 

19 

21 

 

26 

28 

 

2 

4 

 

9 

11 

 

16 

18 

 

23 

25 

 

29 

3 

 

7 

10 

 

14 

16 

 

21 

23 

 

28 

30 

 

4 

6 

 

11 

14 

 

18 

Занятия 

обще- 

образова 

тельного 

цикла 

Директор        ◘       ◘        ◘             

Зам. по УР  ▲        ▲       ▲        ▲           

Зам. по 

УВР 

●   ●      ● ●   ●  ●   ●  ●      ●  ●          

Занятия 

профессио

наль- 

ного 

цикла 

 

Директор   ◘        ◘       ◘                  

Зам. по УР ▲   ▲ ▲  ▲  ▲   ▲ ▲   ▲   ▲ ▲    ▲  ▲  ▲        

Зам. по 

УВР 

     ●         ●       ●       ●       

Производс

твен- 

ное 

обучение 

 

Директор  ◘       ◘        ◘        ◘        ◘   

Зам. по ПР                                    

Производс

твен- 

ная 

практик. 

Директор                              ◘      

Зам. по ПР                                    

 

Меропр. 

воспитат 

характер 

(кл. часы и 

пр.)  

Директор      ◘       ◘         ◘       ◘     ◘  

 

Зам. по 

УВР 

 ●  ● ●     ●  ●  ●   ●  ● ●   ●  ●  ● ●  ●   ●  ● 

 

 


