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цЕли и зАдАLIи рАБоты нА 2020-202l уLIЕБный год

Единая методическая тема Ha202I-2022 учебньlй год:

кМодернизация образовательtIого процесса в соответствии с требованиями
ФГОС СОО, актуализированных ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50,
профессиональных стандартов, компетенций WorldSkills, р:tботолателей, Kat{

условие подготовItи конкурентоспособного специалистtl))
f!ель: формирование в ГБПОУ КО (ККСТ> им. И.К. t]ипулина современной

инфраструктуры и материально-техни.lеской базы, кадрового потенциа",Iа для устранения
дефицита квалифичированных рабочих кадров и специалистов среднего звена в

Калужской области.

Задачи на202|-2022 учебный год:

- развитие инфраструктуры техникума через расширение и поиск новых механизмов
сотрудничества с ведущими предприятиями строительной, дорохtно-строительной
отраслей и сферьт ЖКХ Itалужской области, профессиональными
образовательными организациями региона, ООВО, учрех(дениями общего
образования;

- обновление и модернизация материально-технической базы профессиональной
образовательной организации ;

- 
Создание системы непрерывного повышения профессионально-педагогиLIеской

компетентности педагогиLIеского состава техникума лля работы в новых

социально-экономических и социально-педагогических условиях;

- формирование кадрового потенIIиала техникума для проведения обучения и оценки
соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс. ;

- увелиаIение доли участников чемпионатов <Молодые профессионалы>>

(WorldSkillsRussia). Внедрение методики подготовки студентов к участиlо в

реГИональньIх и Межлународных соревнованиях профессионального мастерства
WorldsSkills;

- 
создание современных условий для реализации ocHoBHbIx профессиональных
образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки
и дополнительньж профессиональньж программ;

- 
соЗДание УсЛовиЙ для успешноЙ социализации и эффективноЙ самореали:зации
обучающихся техникума;

- 
обеспечение системного подхода к созданию условий для развития обучающихся с
Ограниченными возможностями здоровья и оказание помопlи этой категории в

освоении основной образовательной программы среднего профессионального
образования;

- 
разработка и внедрение новых форм профориентационной работы с уLIащимися
общеобразовательных школ) направленньж на популяризацию и повышение
престих(а строительных профессий и специальностей с у-rётом потребнос,гей

растущей экономики Itалужской области и запросов рынка труда;

- развитие музея - как площадки, открывающей новые возможности.

- развитие внебюджетной деятельности;

- 
открытие новьж специаJIьностей;

- 
аккредитация ООП - ППКРС и ППССЗ;



организация службы содействия трудоустройству выпускников техникума,

разработка программы содействия занятости и трудоусl,ройству,

профессиональной ориентации и социальной адаптации выпускников техникума;

осуществление постоянного мониторинга и содействие в трудоустройстве

выпускников в течение трех лет после выпуска; уделять особое внимание вопросам

самозанятости выпускников;

развитие сайта техникума: замена платформы, актуализация информаuии сайта,

оперативное размещение информации, повысить открытость образовательного

процеаса, наращивать своё присутствие в интернете;

развитие официальньж групп техник}ц4а в социальных сетях с целью открытости
информации и популяризации работы ОУ;
войти в l0 лучших образовательных учреждений Калухtской области.
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ПЛАН РАБОТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

нл 202|-2022 учебный год

1.

2.

3.

Авzчсm

5,

6,

Т ем а : < С о цuал ь н о -пр о ф е с с lro н aJl ьн ая аd апmа цuя с mу d ен mо в в

о бр аз о в аmеп ь ном пр о сmр ансmв е mехн uкум а>>

Тема: кСmраmеzuя развumuя ГБПОУ КО кККСТ> llJyl, И,К, Ituпулuна,
Itелu u заdачu на 2020- 202lучебньtй zodll

Из брание секр етаря педагогическо го со в ета на 2021, -2022 учебньтй
год, утвOрждOние сOстава педагOгичOскOг0 совOта.

С екр еmарь пе d azo еuч е ско zo с о в еmа

О выполнении контрольЕьж цифр приема обучающихся на 202|-
2022 учебный год.

С е кр е mарь прuел,tн ой к о ]vtuc сuu

Утверждение плана работы педсовета на токущий учебный год.

Утверждение методической темы на новый учебный год.

Основные направления деятельности педагогического коллектива

техникуN{а на2021-2022 уч, год,

Зал,t, duрекmора по УР

4, Рассмотрение и утверждение учебно-планирующей
документации: ОПОП ППКРС, ППССЗ, рабочих уrебных
планов, графиков уrебного процесса и т.д.

Заlw, duрекmора по УР
Подготовка и проведение ,Щня знаний. О проведении порвого
классного часа в 202|-2022 уч, году.

Зал,t. duрекmора по ВР
Об особенностях организации образовательного процесса в новом

учебном голу.

Боzопtолова Н,А.

1. Социально-психологи.lеский портрет студентов l-го курса
техник}ма, Анализ состояния здоровья студентов нового набора,

Классньtе руковоduпхелu 2рупп 1-ео lcypcct

2, Мониторинг образовательной базы контингента 1-го курса по

результатам входного контроля знаний и формирование целей
образовательного процесса на их осново.

Зал,t. duрекmора по УР



окmябрь

з,

4.

Создание условий для успешной адаптации и профессиональной

мотивации обу,rающихся с yaIeToM требований ФГОС,
Итоги ВПР, Особенности ее проведения в новом формате.

Залt, duрекmора по УР

Февраль

Т ем а : к Ф орм uр о в ан uе пр о ф е с с uо н aJ. ь н о -mру d о в о й комп еmен цu u
сmуdенmов в coBpeшeшHblx услов uяь)

1. Развитие государственно - частного партнёрства для обеспечения
качества профессионального образования, Расширение

Зам. duрекmора по УПР

2, Итоги участия представителей техникума в РегионаJIьном

чомпионате кМолодые профессионалы) WorldSkills.
За,r"t, duрекmора по УПР

3, Проведение в 2022 году демонстрационного экзамена
стандартам worldskills в рамках ГиА .

За*tduрекmора по УР

4, Рассмотрение и утверждение программ ГИА выпускников
ППССЗ и ППКРС.

Залt,duрекmора по УР

Тема: Тема: кИmоzu I семесmра 2021-2022учебноео еоdь)

1. Внутритехникумовский контроль качества образовательного
процесса. Итоги успеваемости и качество знаний по итогам I

семестра.

Преdсеdаmелu I]K

Анализ воспитательной работы в общежи,гии,

Утверждение правил приема на2022-202З учебньтй год.

Замiuрекmора по УР

О начале процедуры самообследования техникума с целью
обеспечения доступности и открытости информачии о

деятельности техникума.
Зам.duрекmора по УР

)

4,

Декабрь



сmановленuя

спецuNluсmоФ)

компеmенmносmu буdуtцuх

l, Отчет о работе Совета профилактики по предупреждению

асоциального поведения студентов.

Заwt, duрекmора по ВР

Итоги смотра-конкурса кабинетов и уrебньж лабораторий.

Зам, duрекmора по УР, членьl коJйuссuu

Анализ готовности студентов выпускных групп к ГИА.
Зам. duрекmора по УР, преdсеdаmелu I]K

Результаты самообследования на 0|.04.2022 r.

Зам. duрекmора по УР

дпрель
2.

a

4,

профессuонNlьной

Тема: кИmоеu рабоmьl пеdаzоzuческоzо коллекmuва
за 2021-2022учебньlй zod, шанuрованuе рабоmы на 2022-2023 учебньtй zoil)

1. Отчеты председателей ГЭК.
Зам. duрекmора по УР

Июнь
2, Итоги успеваемости и качество знаний по итогам II семестра.

зав.оmdеленuямu

З. Итоги работы техникума за 202I-2022 учебный год. Анализ

результатов олимпиадной и конкурсной деятельности студентов.
Зам. duрекmора по УР, Зам. dupeKmopa по ВР, меmоduспl

4, О предварительной педагогической нагрузке,
Заu. duрекmора по УР

5. Утверждение перспективного плана работы техникрiIа на 2022-
202З учебный год.

Запt. dupeKmopa по УР

Примечание:
В повеотку дня Педагоги.lеских советов могут включаться другие вопросы, относящиеся
образовательному пространству образовательного учреждения, такие как:

1, Состояние дисциплины и успеваемости, персональные дела студентов;
2. Финансовое состояние, выплатазаработной платы и стипендии;
З. О выполнении решений педсовета;

4, О соотоянии пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда;

5, Анализ проведения тренировок по похсарной безопасноQтии другие,



ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ТЕХНИКУМА

ль
засед.

Сроки
пDоведения

Обсужлаемые вопросы ответственный

1. Сентябрь
1. О готовности техникума к началу 202|-2022

уч. года.
2. Рассмотрение плана работы Совета

техникума на 2021 -2022 учебный год.
З. Утверждение состава и плана работы Совета

техникума
4. О выполнении государственного задания в

2021r,2022 уT ебном голу.
5. Анализ готовности

коллектива к выполнению государственного
задания (кадровое обеспе,lение учебного
процесса, педагогическая нагрузка, классное

руководство, заведование кабинетами).
6.о состоянии охраны труда,

педагогического

безопасности и
защищенности в

противопожарной
антитеррористической
техникуме.
7. Корректировка локальных актов учебного

заведения.

Петрова Е.М,
Рогатина М.Ю.

7 Щекабрь
1, Организация работы структурных

подразделений техникума по профориентации и
профалаптации студентов в процессе обучения.
2, Соответствие материально-технического

обеспе.tения у.тебного процесса требованиям
ФГоС СПо по ТоП 50, ФГоС СПо
актуализированным.
3. О трулоустройстве выпускников 2020-2021

у.lебного года.
4, Анализ информачионного сопрово)ItдениrI

образовательного процесса на официальном
сайте учреждения.

Петрова Е.М.
Финашина Л.В.
Воронова М.М.
Лукьянов И.А.

3. Февраль
1. Анализ удовлетворенности работодателей

качеством подготовки выпускников.
2. Анализ воспитательной работы в

общеrкитии.
З. Роль коллектива техникума в организации и

проведение проtьориентационной работы.

Петрова Е.М.
Клавсуть Г.К.

Финашина Л.В.

4. Апрель
1. Об утверждении отчета по

самообследованию.
2. Разныо вопросы, предло;rtенные на

рассмотрение председателем и членами Совета
техникуI\4а.

Финашина Л.В.

э. Июrrь
1. О выполнении плана работы Совета

техникума и исполнении его решений и
поручений.
2. о трудоустройстве выпускников 202I -2022

Петрова Е.М.
Воронова М.М.
Финашина Л.В.
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учебного года.
З, Рассмотрение графика работы приемной

комиссии на иIонь - август 2022 г,

4. Нормативные и организационно
9одержательные основания тарификации
преподавателей на новый учебный год.
Прелварительная тарификачия преподавателей
техникума.
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ПЛАН ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКОГО КОНТРОЛЯ

Внутритехникумовсtсий кOнтрOль главный источник информаЦии ДЛЯ

диагностики состояния образовательного процессa, основных результатов деятельносТи

техник}ма, призванный обеспечить обратную связь между управлением ГБПОУ КО
кItалуяtский коммунально-строительный техникум)> им.И.К. I]ипулина и объек'гами

управления.
Щель внутритехникумовского контроля: дальнейшее совершенстtsование учебно-

воспитательного процесса, оперативное устранение недостатков в работе, оказание

конкретной помощи педагогическим работникам в целях повышения качества обучения и

воспитания обулающихся и студентов.

Задачи внутритехникумовского контроля:

учёт и анализ состояния учебно-воспитательного процесса;

мониторинг выполнения планов работы по организации всех видов деятельности
техник)ма;

обеспечение обратной связи по реализации управленLIеских решений;

мониторинг выполнения требований ФГОС и потребностей потенциальных

работодателей,
мониторинг качества преподавания, анализ работьт педагогов технику]\4а;

формирование принципов мотивации педагогиаIеских работников техникума на

основе анализа показателей эффективности их деятельности;
анализ состояния и разработка предлоrкений по повышению качества

подготовки выпускников.
Виды контроля:

- 
ТК - тематический контроль (олно направление деятельности)

- 
КК - комплексный контроль (несколько направлений деятельности)

- 
ФК - фронтальньтй контроль (всестороннее изучение)

- 
ПК - персональный контроль (имеет место9 как при тематиtIеском, так и при

фронтальном виде контроля) направлен на экспертизу профессиональной

компетентности педагогических работников и сотрудников, объективную оценку

уровня результатов их профессиональной деятельности

16
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ПЛАН РАБОТЫ ЗАВЕДУЮЩИХ ОТДЕЛЕНVIЯМИ

лъ

п/п
Наименование мероприятий Щата

выполнения
ответственный за

выIIолнение

1. Организационно-воспитательная работа
1.1 Организация работы с личными делами

студентов нового набора, оформление личньж
карточек, студенческих билетов, зачетньIх

книжек.

Сентябрь
Зав, отделением

Itл.руковод. групп
нового набора

|,2 Помощь в организации провOдения сбора групtt
нового набора и проведения Щня знаний.

30-Зl августа
1 сентября

Зав. отделениом

1.з Подготовка журнаJIов учебных групп к

учебному голу
Сентябрь Зав, отделением

|.4 Сверка списоLIного состава групп 2-4 курсов с

yLIeToM движения контингента
Сентябрь Зав. отделением

1.5 Подготовка приказа о назначении старост

учебньж групп по техникуму.
Сентябрь

202]t
Зав. отделением

1.6 Составление графика работы зав,отделением на
год и на месяц

Ежемесячно Зав. отделением

|,7 Проведение анкетирования студентов нового
набора на предмет определения склонностей к

различным творческим аспектам.

Сентябрь
Зав. отделением

Классные руководители

1,8 Ознакомление студентов нового набора с

Правилами внутреннего распорядка учебного
заведения, правами и обязанностями студентов.

Сентябрь
зав. отделением

Классные руководители

1.9 Знакомство студентов нового набора с Уставом
техникума

Сентябрь
Зав, отдеrlением

Классные руководители
1.10 Знакомство студентов нового набора с работой

библиотеки
Сентябрь

Зав, отделением
библиотекарь

1.11 Ознакомление студентов с Положением о

стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов,
назначением и выплатой академи.rеской и
социальной стипендий, оказанием
материальной помощи

Сентябрь
Зав, от2lелением

Itлассные руководители

\.I2 Составление графика выполнения курсового
проектирования

Сентябрь
Зав. отделением
гIреподаRатели

1.1з Подготовка материалов для проведения
входньIх контрольньIх срезов групп нового
набора по предметам

Сентябрь
Зав, отделением

|.14 Подготовка экзаменационного материала и

материала к Госуларственной аттестации,
составление расписания экзаменов зимней и

летней экзаменационной сессии.

За 2 недели

до окончания
семестра

Зав. отделением
преподаватели

1.15 Проведение работы по закреплению за ,Щекабрь, Зав. отделением

22



студентами тем дипломньIх проектов и

назначению руководителей и консультантов,

подготовка приказа по техник}му.

март

1.16 Подготовка материалов для оформления

приказа об оконLIании техник)ъ,{а студентов-

выпускников. Организация оформления

дипломов и приложений. Выдача дипломов
выпускникам техникр{а.

З0 июня
2022r.

Зав. отделением

|,I7 Подготовка матoриаJIов к годовому отчету о

работе отд9л9ния за прошодший учебный год
К 1 июля

2022г,
Зав. отделением

1.18 Помощь в проведении
торжественногомероприятия, посвященного
вручению дипломов выпускникам

Июль
Зав. отделением

Itл,руководители

2, Учебная нагрузt(а
2,| Анализ групп нового набора, Посещение

уроков. Контроль успеваемости и
посещаемости студентов нового набора,

В течение
года

Зав. отделением

2,2 Подведение итогов ежемесячной аттестации,
обсухсдение их на заседаниях I_\It, собраниях

учебных групп, помощь классным

руководителям

Ежемосячно
Зав, отделением
itл.руководители

2.з Подготовка материалов к заседаниям ПЦК
отделения по специальности и по курсам.

1разв2
месяца

Зав. отделением

Ift.руководители
2,4

Анализ выполнения решений ПЦК. Ноябрь, март
Зав. отделением
Кл,руководители

2,5 Контроль выполнения графика курсового
проектирования. Анализ результатов,

По графику Зав, отделением

2.6 От.tеты классных руководителей о

посещаемости и успеваемости студентов
Ежемесячно

Зав. отделением
Кл,руководIители

2,7

Оформление допуска студентов к сессии
По графику

у.lебного
процесса

Зав. отделением

2,8
Оформление сводных ведомостей ,Щекабрь,

июнь
Зав. отделением

2,9 Посещение учебных занятий в группах
отделения

По графику Зав, отделением

2,I0
Посещение экзаменов, контроль выполнения
правил их проведения

В период
проведения
экз,сессии

Зав, отделением

2.||
Посещение занятий курсового проектирования
в группах 3 и 4 курса и защита курсовых
проектов

По графику
курсового

проектирован
ия

Зав, отделением

2,I2 Составление графика ликвидации

академических з адоллtенностей

Сентябрь,

январь
зав. отделением

2.|з Анапиз и подведение итогов успеваомости по В конце Зав, отделением
2з



семOстрам семестра

2.\4 Анализ посещения учебных занятий

студентами. Беседы с проподавателями и

классными руководителями.

В течение

семестра
Зав. отделением

2.I5 Анализ входного мониторинга групп нового

набора.

Що

22.09.202|
зав, отделением

3. Работа с группами нового набора

3.1 Провеление общего собрания групп нового

набора, беседа со студентами и их родителями.

Август,
сентябрь

Зав. отделением

з,2 Изучение личных дел студентов нOвог0 набOра,

выявление трудных подростков, а также

булущего актива отделения

Сентябрь Зав, отделением

Посещение уроков в группах нового набора с

целью изучения состояния знаний студентов и

их подготовленности к учебе по специальности

В течение
года

Зав. отделением

з,4 ИндивидуаJIьная работа со студентами и их

родителями, беседы с преподавателями

В течение
года

Зав, отделением

з.5 Выявление с помощью классньш

руководителей наиболее (слабых и трудных)
студентов, требующих особого внимания и

контроля.

До 1 декабря
Зав. отделением

з,6 Организация индивидуальной работы по

дисциплинам, по которым имеется наибольшее

количество неуспевающих студентов

Ноябрь-

декабрь

Зав. отделением

з,] Подготовкаиучастиевродительских
собраниях в группах нового набора

Сентябрь-
ноябрь

зав. отделением

з,8 Itонтроль 1^rебной деятельности и посещение

занятий групп нового набора
Ноябрь

Зав, отделением

4. .Щипломное проектирование
4.| ГIодготовка документации по выдаче тем

дипломного проектирования и назнаLIениIо

консультантов дипломного проектирования.

Март
Зав. отделением

Прелселатель IJI{

4.2 Соотавление графика выполнения дипломного
проектирования и консультаций по

дипломному проектированию,
Май

Зав. отделением
Прелселатель ЦК

4,з Участие в конференции по итогам практики по

профилIо специаJтьности студентов 3 курса,
преддипломной практики

Сентябрь,
май

зав. отделением

4,4 Проведение общего собрания дипломников с

целыо ознакомления с объектами работ по

разделам проекта, расписания консультаций,
процентовок и подготовку к защите дипломных
проектов

4-6 мая
Зав, отделением

Предселатель ЦIt

4,5 Организация и проведение процентовок и

нормоконтроля выполнения дипломного
проектирования

Май-июнь
зав. отделением

Председатель I-{it
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4.6 Организация и проведение предварительной
защиты дипломньж работ.

Май-июнь
Зав, отделением

Председатель IfK
4,1 Организация работы с отстающими

дипломниками:
- проведение дополнительных консультаций;
- извещение родителей о состоянии дипломного
проектирования отстаIощих обучающихся.

Май-июнь
Зав, отделением

Прелселатель I]It

Itл.руководители

4.8 Подготовка документов к защите дипломньж
проектов (личных карточек, выписок из

сомостровых итOговых оцснOк)

Апрель-май
Зав. отделением

Секретарь

4,9 Составление расписания защиты дипломных
проектов, организация защиты дипломньIх
проектов

Июнь
Зав. отделением

4. 10 Контроль проведения защиты дипломньIх
проектов

Июнь зав, отделением

4,|I Анализ защиты дипломных проектов с целью
выявления и последующей коррекции ошибок и

недостатков дипломного проектирования
Сентябрь

Зав, отделением
Председатель I-\K

5. Система контроля и учета учебного процесса, мероприятия, направленные на
сохранность контингента

5,1 Просмотр и контроль документации,
подготовленной преподавателями к у.lебным
занятиям.

В течение

учебного
года

Зав. отделением

5.2 Контроль за выполнением расписания учебньrх
занятий.

Ежедневно Зав, отделением

5.3
Контроль за проведением лабораторных,
практиtIеских занятий.

В течение

учебного
года

Зав. отдеllением

5,4 Контроль за состоянием я(урналов учебньгх
групп, оценок по практическим, лабораторным
занятиям и курсовому проекl,ированию,
проверка соответствия записей преподавателей

расписанию уроков и календарно-тематическим
планам

Еiкедневно Зав. отделением

5.5 Посещение учебных занятий преподавателей
отделения

По графику Зав. отделением

5.б
Itонтроль за проведением занятий с
отстающими студентами

В течение

учебного
года

зав. отделением

5.7 Контроль посещения студентами спортивньж
мероприятий и активное их вовлеLIение в

спортивную жизнь техникума

В течение

учебного
года

Зав, о,гделением

5.8 Контроль поурочных планов и проверка
наличия мея(предметных связей при анализе

посещенньи занятий, Работа по пOвышению

уровня межпредметных связей дисциплин

В те.tение

учебного
года

зав. отделениом
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у{ебного плана

5.9 Контроль накопляемости оценок в журнаJIах

групп, анализ оценок знаний студентов.

Проведение анаJIиза плановьIх тестов и

контрольньтх работ.

В течение

учебного
года

Зав, отдел9ни9м

5.10
Контроль успеваемости студентов по текуtцим

оценкам и итогам семестра, учет посещаемости.

В течение

учебного
года

Зав. отделением

5.1l контроль за выдачей тем на курсовое и

диплOмно9 про9ктировани9, за хOдOм курсOвOг0

проектирования, организацией
предварительной защиты курсовых проектов,
соблюдением требований ГОСТов к
оформлению проектов.

В течение

учебного
года

Зав. отделением

5,12
Itонтроль выполнения графика учебного
процесса

В те.rение

учебного
Года

зав. отделением

5.13
Itонтроль выполнения педагогической нагрузки
преподавателями.

В течение

учебного
года

Зав. отделением

5.14 Проверка соответствия выданных часов за

месяц календарно-тематическим планам по

дисциплине.

В течение

учебного
года

Зав, отделением

5,15
Контроль выполнения графиков ликвидации
задолженностей студентов.

В течение

учебного
года

Зав. отделением

5, 16
Контроль заполнения личных карточек
студентов.

В течение

учебного
года

Зав. отделением

5,\]
Itонтроль выполнения графиков курсового
проектирования в группах З,4 курсов.

В течение

учебного
года

Зав, отделением

5.18 Itонтроль посещения учебньтх студентами,
выявление причин опозданий студентами
занятий.

В течение

учебного
года

Зав. отделением

5.19
Itонтроль за прохождение студентами всех
видов практик,

В течение

учебного
года

Зав. отделением

5.20
Участие каждого студ9нта в неделях
специальностей.

В течение

учебного
года

зав. отделением

5,2I
Участие студентов младших курсов в открытой
защите курсовых проектов.

В те.tение

учебного
года

Зав. отделением

6. Работа с родителями.
6,1 Участие в проведении родительских собраний
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на темы:
- знакомство с Уставом техникума и правилами
внутреннего распорядка, Беседа по

профилактике правонарушений и

преступлений;
-проблемы адаптации в техникуме и специфики

обучения,

Сентябрь,
Февраль

Зав. отделением
Кл.руrсоводители

6.2 Знакомство по личным делам с составом семьи

студентов нового набора.
Сентябрь

Зав. отделением

б,3 Учаотио в пров9д9нии рOдит9льOких ообраний в

группах первьIх и вторьж курсов.

Раз в три
месяца

Зав, отдол9ни9м
Кл.руководитоли

6,4 Участие в проведении родительских собраний в

группах 3,4 курсов
Раз в семестр

Зав. отделением

Кл.руководители
6.5 Участие в проведении родительских собраний

по итогам экзаменационных сессий.
2 раза в год Кл.руководители

6.6 Подготовка материалов для групповых и общих

родительских собраний
2 ржа в год Itл.руководители

6,]
Ведение индивидуальной работы с родителями
студентов

В те.tение

учебного
года

зав,отделением

6.8 Систематическое информирование родителей
студентов об успеваемости, учебной
дисциплине и поведении студентов.

В течение

учебного
года

Зав,отделением

6,9
Сообщение родителям в форме письма

розультатов успеваемости и пропуски занятий.

В течение

у.rебного
года

Зав.отделением

7, Профориентационная работа
1.|

Анализ нового набора
Сентябрь-
октябрь

Зав,отделением

7,2 Помощь в организации проведения кЩня

открытых дверей>, онлайн-мероприятий
Апрель

Зав.отделением

Организачия распространения информации о

техникуме с помощью соцсетей, сайтов

В течение

учебного
года

Зав,отделением

7.4
Организация преподавателей отделения для
информирования школ города Калуги.

В те.lение

учебного
года

Зав.отделением
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ПЛАН РАБОТЫ
НАУЧНО-МЕТОДИLIЕСКОГО СОВЕТА

Состав научно-методического совета:

Председатель: Финашина Л.В. - зам. директора по учgýr.й работе
Секретарь: Назарова Л.А. - методист техникр4а
Члены научно - методического совота:

Воронова М,М, зам, директора по УПР
Гуркина М.В. - зам, директора по ВР
Лындина Г.И. - зав.отделением

Шевченко И.В. - зав.отделением
Смольянинова Г.Н. - председатель цикловой комиссии по специальностям: <Монтаж и

эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции), кМонтаж и

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения),
кВодоснабжение и водоотведение),

Гоцьтна Ю.В. - председатель цикловой комиссии по специальности <Строительство и

эксплуатация зданий и сооружений),
Исакова М,Г. - председатель цикловой комиссии по специальности <Архитектура>,
Сабойдалова М.А. - председатель цикловой комиссии математических и естественно *

научных дисциплин,
Изотова М,Н, - председатель цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин и

дисциплин ОГСЭ.
Ifель научно-методиtIеской работы:
Продолжение работы над единой методи.lеской темой:

<Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС
СОО, актуализированных ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50, профессиональных
стандартов, ltомпетенций WorldSldlls, работодателей, как условие подготовки
конкурентоспособного специалиста)>

В рамках обозна.lенной темы выдвигаются следуIощие задаLIи науLIно-методи.tеской

деятельности коллектива:
1. Организация работы по созданиlо у.lебно-методиаIеского обеспечения реализации

ФГОС СОО, актуализированньи ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50 по

специальностям и рабочей профессии,
2. Продолхсение работы по внедрениIо в учебный процесс новых образовательньтх

технологий, направленных на реализациIо компетентностного подхода, активных и

интерактивньж методов обучения.
3. Организачия работы по повышение про(lессионального мастерства педагогов tiерез

самообразование, использование современных информачионньж технологий, курсы
повышения квалификации.

4, Продолхсение работьт по созданию методического обеспе.tения преподаваемых

дисциплин (методические рекомендации по выполнению практических,
лабораторных работ, курсового и дипломного проектирования в соответствии с
ОПОП специальностей и профессии),
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5. Совершенствование базы контрольно-оценочных средств для текущей,

промежуточной и итоговой аттестации по ОПОП специальностей и профессии в

соответствии с новыми стандартами.

6, Активизация деятельности преподавателей по созданию методиLIеского обеспечения

преподаваемых дисциплин и модулей, отвечаIощих совроменным требованиям.

7. Активизация деятельности преподавателей по распространению передового
педагогического опыта (участие в конкурсах, научно-практиtIеских конференциях,

выставках регионального и всероосийского уровня, публикации в педагогических
изданиях)

8. Организация участия студентов техник)ц4а в движении WorldSkilis, конкурсах по

специальности и профессии, олимпиадном дви}кении, научно-практических
конференциях,

9. Совершенствование научно-исследовательской деятельности педагогов и студентов,
10. Анализ и обобщение результатов методической работы педагогических работников,

популяризация передового педагогического опыта,
11. Разработка и внедрение новых фор, профориентационной работы с уLIащимися

общеобразовательных школ направленньIх на популяризациIо и повышение престижа

строительньж профессий и специальностей с учётом потребностей растуrцей
экономики Калу>ttской области и запросов рынка труда;

12. Itонтроль за осуществлением аттестации педагогиаIеских работников на соответстI]ие

занимаемой должности в образовательном учреждении.

В соответствии с поставленными задачами составлен план заседаний научно
методического совета:

ЗАСЕДАНИrI НАУЧНО _ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

л{ь Тематика .Щата
шсполнения

исполнитель

1.

l. Обсуждение и утверждение плана работы научно
- методического Совета на2021,-2022 учебньlй год,

2, Обсуясдение плана работы над единой
методической темой на 202I-2022 учебный год:

<Модернизация образовательного процесса в

соответствии с требованиями ФГОС СОО,
актуализированных ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-
50, профессиональньж стандартов, компетенций
WorldSkills, работодателей, как условие подготовки
конкурентоспособного специалиста)
З.О работе цикловых комиссий B2020-202l уч. году
и задачи работы I]It на 202l -2022 учебный год.
4.Утверяtдение планов IJK на 2021-2022 учебный
год.

5. О проведении аттестации педагогических

работников в 202I-2022 учебном году, Утверхсдение
графика аттестации преподавателей в 2021 -2022

Август
202I

Зам. директора
по УР

Зам. директора
по УР

Председатели I_{K

Председатели ЩК

Методист
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учобном году.

,,

1. Анализ результатов проектной деятельности
студентов 1курсаспециальностии 2курса
профессии в 2020-202| уч, году. Организация

работы студентов над индивидуальными проектами
в 2021-2022уч.голу.
2, Организация исследовательской деятельности
студентов в 2020-2021 учебном году. Организация
исследовательской работы студентов в 2021-2022

уч, году. О подготовке студентов к уLIастию в

областных и всероссийских конкурсах и

олимпиадах.
З. Утверхсдение методиLIеских и 5лтебньж пособий
педагогических работников техник}ц,{а.

Сентябрь
202I

Методист
Назарова Л,А,

Председатель

сно
Прелселатели IlK

Прелселатели ЩК

3

1.Анализ профориентационной работы с учащимися
общеобразовательных школ в 2020-2021 уч. году.
Организация профориентационной работьт в 202I-
2022 уч. голу,
2. Анализ результатов входного контроля, ВПР,
определение уровня остаточных знаний по 1^лебным
предметам ООО,
3. Утверждение методических и учебных пособий
педагогиLIеских работников техникуN,Iа.

Октябрь
2021

Калашникова И.Н.

Методист
Зав, отделениями

Председатели I]It

4

l.Организация участия студентов техникума в

дви}Itении WorldSkills. !остияtения и планы,
2.Организация курсов повышения квалификации для
педагогических работников техникума,
З.Утверя<дение методических и уtебных пособий
педагогических работников техник}гfi,{а

Ноябрь
202I

Прелселатель IlIt
Воронова М,М,

Методист
Назарова Л,А

Председатели I]K

5

1,Обсух<дение итогов работы коллектива техникума
за 1 семестр. Успеваемость студентов.
2, О подготовительной работе к проведению

демонстрационного экзамена в рамках итоговой
аттестации по специальностям: кСтроительство и
эксплуатация зданий и сооружений>,
<Водоснаб}кение и водоотведение), <Монтаж и

эксплуатация оборудования и систем
газоснабхtения), <Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции) и
профессии <Мастер отделочных, строительных и

декоративньж работ>
З.Утверяtдение методических и уrебньтх пособий
подагогичоских работников т9хникума.

Щекабрь
2021,

Зав. отделениями

Зам. директора по
упр

Прелселатели IfK

6. 1. Анализ методического обеспе.тения Январь Председатель IfK

з0



образовательного процесса по специальности
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений в соответствии с актуализированными

Фгос спо.
2 Анализ результатов смотра учебных кабинетов.
З.Утверхtдение методиtIеских и учебных пособий
педагогических работников техник}ма,

2022 Гоцына lO,B.

Методист
Назарова Л,А,

Председатели L{lt

1

1. Анализ методического обеспечения
образовательного процесса по специальности
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств) кондиционирования
воздlха и вентиляции в соответствии с

актуализированными ФГОС СПО.
2.Анализ работы цикловьж комиссий по
профориентации. Обмен опытом,
3. Утверждение методических и учебных пособий
педагогических работников техник),ъ,Iа.

Февраль
2022

Председатель I]It
Смольянинова Г.Н.

Председатели I]K

Предселатели I{K

8.

1. Анализ методического обеспечения
образовательного процесса по специальности
08.02,04 Водоснабжение и водоотведение в

соответствии сактуализированными ФГОС СПО,
2. О проведении самообследования техникума,
З,Утверхtдение методиLIеских и учебньж пособий
педагогических работников техникума.

Март
2022

Предселатель I{It

Эмольянинова Г.Н.

Зам. директора по

ур
Методист

Председатели IfK

9.

1.Анализ методического обеспечения
образовательного процесса по специальности
08,02.0В MoHTaxt и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения в соотве,l,о,гtsии с

актуализированными ФГОС СПО.
2. Результаты самообследования техникума.
З,Утверждение методических и учебных пособий
педагогических работников техникума.

Апрель
2022

Председатель I]K
смольянинова

г.н

Зам. директора по
ур Методист

Прелселатели i]It

10

1.Анализ методического обеспе.lения
образовательного процесса по профессии 08.01.25
Мастер отделочных строительных и декоративньIх
работ,
2.Удовлетворенность обучаrощихся и их родителей
организацией учебно-воспитательного процесса в

техникуме (результаты анкетирования).
З.Утверждение методических и учебньн пособий
педагогических работников техникума

Май
2022

Председатель I_{K

Гоцьтна Ю,В.

Зам,директора по

вр
Социальный

педагог

Председатели I]i{

11

1. Анализ работы научно - методического совета
техникума в 202I-2022 учебном голу.
2, OT.reT о работе цикловых комиссий в 202|-2022

уч. году. Анализ работы преподавателей,
выполнение индивидуальньж планов работы

Июнь
2022

Зам. директора по
ур Методист

Председатели I{It
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3 О подготовке учебно-методической документации
на 202|-2022 учебный год (календарно-

тематические планы, планы работы кабинетово

рабочие программы дисциплин, ПМ, у.Iебной и

производственной практики),

4.Подведение итогов смотра учебных кабинетов за 2

семестр 202I -2022учебного года.

5.Утверждение методических и учебных пособий
п9дагогических работников техникума,

Председатели IdK

Методист

Председатели I]K

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

Щель:
Продолrкение работы над единой методической темой:
<<Модернизация образовательного процесса в соответствии с ,гребованиями ФГОС
СОО, актуализированных ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50, профессиональных
стllндартов, компетенций WorldSkills, работодателей, как условие подготоI}ки
конttурентоспособного специалиста)}

Задачи:
1. Организпция работы по созданию учебно-методического обеспе.tения реализации ФГОС
СОО, актуализированных ФГОС СПО, ФГОС CIIO ТОП-50 по специальностям и рабочей
профессии.

2, Продоллсение работы по внедрению в учебный процесс новых образовательных
технологий, направленньж на реализацию компетентностного подхода, активньж и

интерактивньж методов обучения.
З. Организация работы по повышение профессионального мастерства педагогов через

самообразование, использование современных информационньж технологий, курсы
повышения квалификации.
4. Продолхtение работы по созданию методического обеспе.rения преподаваемых дисциплин
(методические рекомендации по выполнению практиtIеских, лабораторных работ, курсового
и дипломного проектирования в соответствии с ОПОП специальностей и профеосии).
5. Соверrпенствование базы оценочньж средств для текущей, промеrкуточной и итоговой
аттестации по ОПОП специальностей и профессии в соответствии с новыми стандартами.
б,дктивизация деятельности преподавателей по созданию методиtIеского обеспечения

преподаваемых дисциплин, отвечалощих современным требованиям,
7,Активизация деятельности преподавателей по распространению передового
педагогического опыта (участие в конкурсах, научно-практических конференциях, выставках

регионального и всероссийского уровня, публикации в педагогических изданиях)
8, Организация участия студентов техникума в дви}кении World Skills, конкурсах
поспециаJIьности и профессии, олимпиадном движении, науrIно-практиаIескихконференциrIх,
9.Анализ и обобщение результатов методи.lеской работы педагогиLIеских

работников, популяризация передового педагогического опыта,
10, Itонтроль и осуществление аттестации педагогиLIеских работников на Qоответствие

занимаемой дол>ttности в образовательном учреждении,

з2



В соответствии с поставленными задачами работа методического кабинета

планируется по следующим направлениям:

Направления и мерOприятия Щата исполнители
1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

1.1 Составление плана работы методического
кабинета, подготовка проекта плана работы
научно-методического совета

Сентябрь
202I

Методист

L2 Осуществление подготовки заседаний научно-

метOдическOг0 сOвета, участи9 в пOдготовк0

заседаний педагогического совета

В теченио

года
Методист

1.з Оказание помощи проподавателям в подборе и
подготовке материаJIов дJIя выступлений на
педагогических и научно_методичоских советах

В течение
года

Методист

1,,4 Оказание методической помощи преподавателям
в оформлении учебно-планирующей
документации по преподаваемым дисциплинам и
ПМ, по разработке учебно-методических
комплексов) контрольно_оценочньж средств

В течение
года

Методист
Прелселатели IJI{

1.5 Контроль за разработкой и корректировкой

рабочих программ и календарно-тематиLIеских

планов, оказание консультативной помощи
преподавателям.

В течение
года

Методист

1.6 Контроль за работой преттодавателей в программе
<Сетевой город). Проверка и утверждение
календарно-тематических планов в программе

кСетевой город)

В течение

года
Методист

L7 Организация работы по систематизации
методических и педагогических материалов

В течение

года
Методист

1.8 Пополнение электронного банка программно-
методического обеспечения дисциплин и

профессионаJIьньж модулей.

В те.tение

года
Методист

1.9 Организация работы председателей цикловых
комиссий. Участие в заседаниях I]K

В течение
года

Методист

1.10 Помощь в организации недель специ€Lпьности,

профессии
По

графику
Методист

1.11 ИндивидуаJIьная работа с преподавателями по
совершенствованию методики проведения урока
как основной формы организации учебного
процесса

В те.tение
года

Методист

|,|2 Индивидуальная работа с наLIинающими

преподавателями
По

необходи
мости

Методисr,

l .13 Составление графика проведения открытьIх

занятий на 2020-202 1 уч.год

Сентябрь Методист
Председатели ЩК

I.|4 Помоrць преподавателям в проведении открытых По Методист

JJ



уроков с целью обобщения педагогического
опыта

графику

1,15 Составление графика посещения учебных занятий

и учебньж практик администрацией техникума и

методистом

Сентябрь,

январь

Методист

Зам. директора по

упр
1.16 Посещение занятий с целью оказания

методической помощи преподавателям,

диагностики и мониторинга учебно-
воспитательного процесса

По
графику

Администрация
Методист

\,|7 Организация и участие в провед9нии смOтров

учебньж кабинетов в техник)^4е

Январь,
июнь

Методист

1 .18 Содействие участию преподавателей и студентов
техникума в олимпиадах, профессиональньгх
конкурсах и в исслодоватепьской работе

В те.tение

года

Председатели L{K

Методист

1.19 Организация учета участия обучающихся и

преподавателей в олимпиадах и конкурсах
В течение

года
Методист

]I20 Организация работы по выполнению студентами
первых курсов (специальности) и вторьж курсов
(профессии) индивидуальных проектов

В течение
Года

Методист

|,2I Методическая помощь преподавателям по работе
над индивидуальными проектами студентов

В те.tение
года

Методист

|,22 Подготовка информационньж материалов для
сайта техникуIuа

В течоние
года

Методист

2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕИ
2,1 Составление графика повышения квалификачии

педагогических работников в 202I-2022 учебном
гоДУ

Сентяlбрь Методист

2.2 Организация работы по повышению
квалификации преподавателей на курсах и
семинарах

По
графику

Методист

2.з Организация обучения педагогических

работников техникума на право проведения

демонстрационного экзамена

По
графику

Методист
Руководитель PL{

2.4 Участиев семинарах, мастер-классах,

форумах, совещаниях и т.п.
В те.тение

Года
Методист

2.5 Организация участия преподавателей в HayLIHo-

практических конференциях города, региона с

целью повышения профессионализма и
творческого потенциала педагогических кадров

В течение

года
Методист

2,6 Организация взаимопосещений учебньж занятий
с целью изу{ения опыта преподавания, его

анализа и обобщения

В течение
года

Методист

3. АТТЕСТАЦИrIПЕДАГОГИЧЕСКИХРАБОТНИКОВ
3,1 Составление графика аттестации педагогических

работников в 202I-2022 учебном году
Сентябрь Методист

з.2 Консультационная и методическая помощь В r,е.Iение Методист
з4



преподавателям в процессе подготовки
аттестационньIх материалов

года

3.3 Подготовка и оформленио материалов для

проведения аттестации педагогических

работников на соответствие занимаемой

должности

По
графику

Методист

з.4 Участие в работе аттестационной комиссии
техникума

По
графику

Методист

l

l

l

l

l

l

I

l

l
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ль

пп
Мероприятия Группы .Щата ответственные

1. <Гражланско-патриотическое направление профессионального воспитания)>
Формируемые компетенции:
ОК 04. Работать в коллективе и комаЕле, эффективно взаимодействовать с колдегаI\dи,

РУКОВОДСТВОМ, КJIИеНТ€lI\iIИ.

ОК 05. Осущоствлять устЕую и шисьмонную коммуIIикацию на государствонном языко с гIётом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять граждаЕско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционньж общечеловоческих ценностей.

1

Торжественное мероприятие,
посвященное 650-летию образо"а"""
Калуги

1 курс 01.09.21 пдо

2 Классньте часы <<Калуге 650 лет> 2-4 курс 01.09.21 Кл руководители
J <,Щебатьп> З-4 курс Октябрь Пелагог-организатор

4
Посещение музея УМВД России по
Капужской области

2 курс Февра_пь
Классные

руководители

5
Встреча с представитеJIями
Министерства Обороны РФ

4 курс Февраль Заlrл.директора по ВР

6
Выпуск плакатов, стенгазет, коллажей
к,Щню защитников Отечества.

2 курс Февра.тrь
Классные

руководители

7
Фестиваль пац)иотической песни
<Служу Отечеству>

3 курс Февраль пдо

8

Встреча с выпускником техникума,

уqастником афганской войны
Розановьпrл Н.Г.

3 курс Февраль Заlrл.директора по ВР

9
Военно-спортивная игра <Звезда>

1 курс Май Зам директора по ВР

10
Конкурс чтецов <Весна Победьu.

1 курс Апрель
Преподаватели

литературы
Библиотекарь

l4

15

16

17

18

Мероприятия по безопасности
дороясного двип(ения:
-Встреча с инспектором ГИБДД
<<БезопаснffI дорога).
-классные часы rrо безопасности
дорожного движеЕия
-Встреча с представителом линейного
отдола полиции станции Калуга- 1

Круглый стол: <<Опасности на дороге>
Инструктаж обуtающихся по ПДД д*
пешеходов и волосипедистов.

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

1-2 курс

Октябрь

Ноябрь

Ноябрь

Февраrrь

Июнь

Социа.тtьный

педагог
Классные

руководители

Социапьный педагог
классньте

руководители

зб



19

Мероприятия, направлепЕые на
профилактику терроризма и
экстремизма:
Инструктаж обуrающихся :

кПоведение при угрозе
террористического актФ) - <Личная и
общественная безопасность).

1-4 курс
В течение

года

Классные

руководители

20
Круглый стол <Терроризм в
современности и мире>

3-4 курс сентябрь

Преподаватсли

истории и
общоотвознаЕия

2| Разработка индивидуttльньDt проектов
обуrающимися.

1 курс В теч года
Руководители

проектап{и

),)

2з

24

25

Мероприятия по формированию
правового сознания и
антикоррупционного мировоззрения
Встреча с инспектором П.ЩН

<<Уголовная и административнtlя
ответствонность несоворшеннолетнию)
классные часьт:

-<Гражланин и коррупцияD
- <Правовьте меры противодействия
коррупции> и др.
- Круглый стол <Российский и
зарубежный опыт борьбы с
коррупцией>.
-Конференция Круглый стол
<Коррупция в строительство и ЖКХ>.

1 курс

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

,Щекабрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

социатlьный педагог
Классные

руководители

Участие в городских, областных,

региональных, всероссийских
мероприятиях.

28
Областньж соревнованиях по лсlзортаry

Команда
техникума

апрель
Руководитель

физвоспитания
29 Городской оборонно-массовой игре

<<Риск>

Команда
техникJ.ма

Сентябрь
Преподаватель-

организатор ОБЖ
30 Городском турнире по игре <Что? Где?

Когда?>
Команда

техникр(а
Ноябрь соц. педагог

31 Областном Фестивале <<Мы разные, но
мы вместе>

Команда
техникуI![а

Ноябрь пдо
з2

кБольшом этнографическом диктантеD
Команда

техникуIиа
Ноябрь Тимошина К.о.

5э Международной акции <<Тест по
истории Отечества>>, ко ,Щню героов
отечества.

Команда
техникуI![а ,Щекабрь

Преподаватели

истории

з4 Участие в Международньж онлайн-
мероприятиях, посвященньж,Щню

Мд-21,
с_11

02.09.20
осипенко А.И.
Миха-тlева о.Н.
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Победы
35 Участие во Всероссийском

историческом диктанте
Команда

техникума
сентябрь Тимоцина К.о.

2. <Профессионально-ориентирующее направление профессионального воспитания).
Формируемые кOмпетенции:
ОК 01. Выбирать способы реIцения задач профессионаrrьной деятельности, применительно к

различным контекстап{.

ОК 02. Осуществлять поиск, ан€шиз и интерпретацию информачии, необходимой для выполнения

задач профоооионtшьной доятольности.
ОК 03. Ппанировать и роализовывать собственное профессионttльное и личностное рtr}витие
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллогами,

руководством, кJIиентами.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессионЕtльной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиона.тrьной документацией на государственном и иностранном
язьке.
ОК 1 1. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Реализация сотрудничества с
профильными предприятиями
Калуrкской области

1-4 курс
В течение

года
Заlrл. дироктора

поПо

1 Экскурсии на профильные
предприятия, выставки по профилю
специальности

Встречи с представителями отрасли:
тематические беседы, мастер- кJIассы.

1-4 курс
В течение

года
Преподаватели

спецдисциплин

,)

1-4 курс
В течение

года
Преподаватели

споцдисциплин
a
J Организация и проведениё олимпиады

по профилю специальности
3-4 курс

В течение
года

Председатели L{K,

4 Организация и проведение конкурса
профессионального мастерства по
профилю
_споциальности

-профессии

2-3 курс
В течение

года
Заirл. директора

поПо

6 Проведение отчётньrх конференций по
итогам практики (уrебной,
производственной)

3-4 курс
В течение

года
Руководитель

практики

7 Организаuия и проводение нау{но-
практических конференций по
профилпо споциаJIьности

2-4 курс
В течение

года
председатели Щк

8 Проведение кJIассньIх часов <Расскажи
мне о себе> - BcTpoIlи стулентов 1 и 4
курсов по профилю специаJIьности.

1-4 курс Сентябрь Кл.руководители

9 Проведенио классньж часов,
направленньIх на формирование
КУпьтуры 1"rебного труда, интереса к
познанию, р€Iзвитию интеллектуаJIьньтх

способностей, широты кругозора.

1-2 курс .Щекабрь Кл.руководители
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10 Проведение внутренних состязаний
Регионального этапа Всер'_оссийской

програr,Iмы <<Арт-Профи Форум> -

Арт-профи-зачет:

-Конкурс рекJIама -пр9зонтация
профессии
-Арт-профи песня
-Арт-Профи плtжат
-Арт-профи ролик
-Арт-профи м9рч
-Арт-профи блог

1-4 курс марть
Председатели ЩК

Классные

руководители

11 Проведение тренинга "Успох в
профессионаrrьной деятельности" о

<Адаптация сотрудшка в новом
коллективgр и др

3 курс

4 курс

Январь

Январь
Кл.руководитопи

l2 <Выпускник Еа рынке трудо- встреча

со специаJIистами I]eHTpa занятости
населения.

4 курс Февраль

Руководитель

центра
трудоустройства

Организация участия обучающихся в городских, областных, всероссийских копкурса
по профилю специальности.

13 участие в Регионаrrьном чемпионате
<Молодые профессионtlльD).

Команда
техникума

Сентябрь-
ноябрь

Заrчr.директора

поУПР
t4

Областном конкурсо <Студент года>
Команда

техникума
Сентябрь Заrrл.директора по ВР

15 Участие во всероссийской олимпиаде
профессионального масторства
обrrающихся по специаJIьностям СПО
и других конкурсах.

Команда
техникума

В течение

года
Председатели I]K

3.<<Спортивное и здоровьесберегающее направление профессионального воспитания).
Формируемые компетенции:
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

руководством, кJIиентаIчIи.

ОК 08. Использовать сродства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддоржание необходимого уровня физической
подготовлеFIности

Спортивные мероприятия
1

Осенний логкоатлотический кросс 1 курс Сентябрь
Руководители

физвоспитания
2 Проведенио порвенства тохникуI!{а по

мини-футболу
Команды

Групп
Сентябрь

Руководители

физвоспитания
J Команды

Групr,
Октябрь

Руководители

физвоспитания
4 Проведение первенства техникр(а по

баскетболу
Команды

Групп
Ноябрь

Руководители

физвоспитания
5 Проведение первенства техникума по

армрестлингу
Команды

Групп ,Щекабрь
Руководители

физвоспитания
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6 Перетягивания каната на снегу,
приуроченное к,Щню стулента.

Команды
Групп

Январь
Руководители

физвоспитания

7 Команды

Групп
Февраль-март

Руководители

физвосгlитаrтия

8 Проведение порвенства техникума по

легкой атлетике

Команды
Групп

Апрель
Руководитепи

физвоспитания
9

,Щень злоровья 1-4 курс Апрель
Руководители

физвоспитания
10

Студенческий спортивный фестиваль 1-3 курс Май
Руководитепи

физвоопитания
11

Сдача нормативов ГТО 1-4 курс
В течение

года
Руководитоли

физвоспитания
12 Организация спортивной работы в

общежитии

Сryденты
общежития

В течение
года

воспитатели

Мероприятия по здоровому образу я(изни.

|4 Профилактическм акция, посвященнzuI

Всемирному дню борьбы со СПИ,Щом.
1-4 курс ,Щекабрь Педагог-организатор

15 ПрофилактическаrI акция, посвященнаrI

Всемирному дню борьбы против

ryберкулеза.

1-4 курс Март Социальный педагог

16 ПрофилактичоскаrI акция, посвященнruI

Международному дЕю oTкtr}a от
курения.

1-4 курс Май Педагог-организатор

Сотрулничество с учреждениями здравоохранения и медицинской профилактики.
17 Мероприятия по профилактике

употребления аJIкоголя и куреIIия.
1-4 курс

В течение
года

социальный педагог

18 Мероприятия антинаркотической
направленности.

1-4 курс
В течение

года
социальный педагог

19
Мероприятия по профилактике СПИ,Ща. 1-4 курс

В течение

года
социальный шедагог

20 Участие в областпой спартакиаде,
конкурсах, акциях по ЗОЖ. 1-4 курс

В течение
года

Руководители

физвоспитания,,
педагог-оргаFIизатор

4. <<Экологическое направление профессионального воспитания>).
(Dормируемые компетенции:
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегаNdи,

руководством, кJlиентаfolи.

ОК 07. Содействовать сохранонию окружающей средьт, ресурсосбережению, эффективно

действовать в чрезвьгIайньтх ситуациях.
1 Мониторинг сформированности

экопогической культуры обуrаrощихся:
1 курс Октябрь

Преподаватели
экологии

Эколого-пр осветительская деятельность
2 ИнтеллектуаJIьнм игра кМногообразие

жизни)
лс1 1 Ноябрь Кушнир Т.Н.

J Конференция <Актуальные проблемы 3 курс Март Ткачева о.С.
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экологии и природопользования))

4 Конференция <Водоснабжение и
водоотведение населOнЕых мест и

промышлонньгх предприятий>

в-21

в_31
Апрель Сахарова В.А.

5 Просмотр и обсужление фильмов
экологической направленности

1 курс
В течение

года
Преподаватели

биологии
6 Экскурсия в центр ФГБУ

<Национа-пьный парк Угра>
лс_21 Апрель Ткачева о.С.

7 Экскурсия по уникапьным и
охраняемым объектаlu Калужской
области.

Май Ткачева о.С.

8 Экскурсия в Калужский краоводчоский
музей кМногообразие животньтх,

растений Калужской области>>

Лс-11
В точение

года
Лукьянова О.Г.

9 Конкурс пубпикаций по проблемам
экологии

1-2 курс Март
осипенко А.И.
Воронова М.М.

10 Акции по благоустройству и
озеленению прилогающой торритории

1-4 курс осень-весна
Воронова М.М.

Кл руководители
Исследовательская и проектная деятельность

11 Участие в конференции наrшо-
исследовательских работ техникр{а с
проектапли экологической
направленности СНО

Представит
ели групп

В течение
года

Ткачева о.С.

Реализация сотрудничества с профильными предприятиями.
|2 Участие во Всероссийском tlpoeкTe

<Эколята - защитники природы>
1 курс

В течение

года
Лукьянова О.Г.

13 Экскурсий на Территорию опытного

гIастка ГБУ ДО КО (ОЭБЦ> .
3 курс

В течение
года

Ткачева о.С.

t4 ФГБУ кНациональньй парк Угро:
проведение лекции-беседы на тему
<,Щеятельность национального парка
<Угра> по сохранеЕию уникальньIх
ландшафтов Россип>

4 курс
В течение

года
Ткачева о.С.

15 ГБУ ДО КО (ОЭБЦ>: проводение
беседьт на тему <<.Щоятельность

Эколого-биологического центра)
1 курс

В течение
года

Воронова М.М.

16 Волонтерская деятельность
- Реаrrизация проокта <Мы разделяем>-
оргчшизация ра,.}дельного сбора мусора
на торритории техникуNIа.

-Просветительскм деятельность в

уrебньтх группах техникума и школах
города по теме <Раздельный сбор
Mycopa)).

участники
проекта

В течение
года

Ткачева о.С.

Участие в городских, областных, всероссийских
конкурсах, акциях, мероприятиях.
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|7 Участие в областной конференции
наrшо-исследовательских работ с
проектаildи экологической

направлонности Сно

Представит
групп

В течение

года
Воронова MI.M.

18 Участие в федеральной
прогрzlп{ме КомфортнФI городскаrI
среда

представит
групп

В течение

года
Ткачева о.С.

19 Участиs в межрогиональной
конференции наушо-
ис9ладовtUтельских работ с проектаIчIи

экологической направленности
(г.Москва)

представит

црупп

В течение

года
Воронова М.М.

20 Участие в акции кЧистый город)
совместно с ГБПОУкЗеленстрой>

Представит
групп

В течение
года

Воронова М.М.

2I Участие в областном конкурсе-
выставко <<Юннап> на базе ГБУ ДО КО
(ОЭБЦ

Представит
групп

В течение
Года

Лукьянова О.Г.

22 Участие в tжции кПосадка лесa>)

совместно с Каlrужским лесничеством.
Представит

групп
В течение

года
Ткачева о.С..

5. <Сryденческое самоуправление)
Формируемые компетенции:
ок 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностfiое развитие
ок 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегап{и,

руководством, кJIионтами.
ок 05. Осуществлять ycTHyIo и письменную коммуникацию на государствонном языке с уrётом
особенностей социального и культурного контекста.
1 Проведение отчетно-выборного

собрания Совета обуrаrощихся
Активы
групп

Сентябрь Зам.директора по ВР
) проведение заседаний Совета

обуrаrощихся.
Членьт

Совета
Ежемесячно Зам.директора по ВР

Учебно-профессиональное направление.
J Организация работы старостата. Старосты

|рупп
Сентябрь зав.отделениями

4 Конкурс <Луrший студент ККСТ> по
Еоминациям. 1-4 урс .Щекабрь

Председатепь
Совета

5 Гражданско-патриотическое
направление.
Участие в проведении мер_оприятий по
р€ввитию патриотической и
гражданской ответственности.

Студенты В течоние
года

ответственньй за
граждаЕско-

патиотическое
направление

6 Творческое направление.
Участие в проведении творческих
мероприятий техникума.

Студенты
В течение
года

ответственньй за
творческое

направление
7 Спортивно-оздоровительное

направление.
Участие в проведении первенства

Студенты В течение
года

ответственный за
спортивно-
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техникума по игровым видам спорта.
Мероприятия по популяризации
общероссийского движения ГТО.

MaccoBylo работу

Щобровольческая деяте.liiность
8 Реализация волонтерского проекта

<Мы разделяем).

участники
проекта

В течецие

года
Фролова Е.К

Воронова М.М.
9 Реализация волонтерского проокта

<Взрыв газа: терaжт, хаJIатноOть или
несчастный слl"rй>.

участники
проекта

В течение

года
Фролова Е.К.

10 Реапизация волонтерского Irроокта
кВолонтеры культуры)

участники
проекта

В точение
года

МосеенковаИ.И,

11 Участие в реализации городских и
областных социальньж проектах,
других мероприятиях

Волонтеры
В течение

года
председатель

Совета

Информационное обеспечение, организация работы студенческих средств массовой
информации.

12 Организация работы студеЕческих
средств массовой информации (группа
в ВК, HoBocTHajI страничка на сайте
техникуллла).

Информац
сектор

В течение

года
Председатель

Совета

13 Сбор и систематизация информации
(фото, публикации, отчеты) об
основньIх мероприятиях техникуN[а.

Информац
сектор

В течение
года

Продседатель

Совета

б. <КУльryрно-творческое направление профессионального воспитанияD.
Формируемые компетенции:
ок 04. РаботатЬ в коллектИве и комаНле, эффекТивно взаиМодействоВать с колJIогаI\ли,

руководством, кпиентапdи.

ок 05. Осуществлять устную и письменную комМуЕикацию на государствеIIноМ языке с Уrrётом
особенностей социального и культурного контекста

проведение концертов, фестивалей, праздников, театрализованньж представлений.
1 Торжественное мероприятио дJuI

первокурсников, посвящонное,Щню
знаний.

1 курс Сентябрь пдо

2 Праздничный концерт ко ,Щню учителя 2 курс Октябрь пдо
э ,Щень творчоотва первокл)сЕиков

к,.Щебют>
1 курс Октябрь

ПДО, кJIассные

руководители
4 Тематическм концертЕаlI процраN4ма

кВенок дружбы>
3 курс ,Щекабрь пдо

5 ,Щень студента * прil}дничная
процраIuма.

Представит
ели групп

Январь пдо
6 Фестива.тlь патриотической песни

кКогда поют солдатьD)
4 курс Февраль пдо

,7
Конкурсная прогрЕlпdма <,Щевушки с
характером).

Представит
ели групп

Март пдо

8 Музыкально-литературнаlI програI\dма,

посвящонная,Щню Победы
1 курс Май пдо
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9 Торжественное мероприятие,
посвященное вручению дипломов
выпускникаI\{

4 курс Июнь пдо

10 Выпуск стенгазет к,Щню студента, (От
соссии до сессии живут студенты
весело>

4 курс Январь Кл руководители

11 Выставка творческих достижений
обуrаrощихся

1-4 курс Ноябрь
Заlrл.директора по ВР

Кл руководитепи
t2 Организачия посещения выст€lвок,

художOствонного музоя, гшорой,
концертов, тоатра.

1-4 куро
В течение

года

Кл руководители
преподаватели

Участие в Iýультурно-досуговой ясизни региона, городских, областных, всероссийских

конкурсах, смотрах, фестивалях:
13 Конкурс чтецов кЛитературное кафе

приглашаот> в рамках Областного

фестива-тlя <Я вхожу в мир искусств)

Творческий
коллектив .Щекабрь

Преподаватели

русского языка,
пдо

l4 КВН, в paI\dкax Областного фестиваля
кЯ вхожу в мир искусствD

Творческий
коллектив ,Щекабрь пдо

15 Конкурс патриотической цесни <Служу
Отечеству) в рамках Областного

фестива-тrя <Я вхожу в мир искусств)

Творческий
коллектив

Февра-гlь ПДо

16 Конкурс пац)иотической песни
<<Опаленныо времонем)

Творческий
коллектив

Февра.гlь пдо

l7 Конкурс бардовской и авторской песни
к.Щоставай гитары, барды>

Творческий
коллектив

Февра.гlь пдо

18 Конкурс концертньтх программ) в

рап{ках Областного фестива-тlя <<Я

вхожу в мир искусств)

Творческий
коллектив

Март пдо

19 Гала концерт фестиваля <Я вхожу в
мир искусств>

Творческий
коллектив

Май пдо

7. <<Бизнес-ориентирующее направление (молодея(ное предпринимательство)
профессионального воспитания)).

Формируемые компетенции:
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффоктивно взаимодействовать с коплегаil{и,

руководством, кJIиента]чIи.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессионЕlJIьной доятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствонном и иносц)анном
языке.
ОК 1 1. Планировать предпринимательскую доятельность в профессионатrьной сфере.

1 Развитие сотрудничества с

профильными предприятиями и
организациями города.
Торгово-промышлонной па.патой

Калужской области, Сбербанком,

Бизнос-инкубатором и др.

3-4 курс В течение

года
Зарченко Л.И.

2 Посещение ежегодного Промьтшленно- 3-4 курс
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информационного Форума
кПромышленность. Инновации,
Техлrологии> г. Калуга.

В течение
года

Зарченко Л.И.

J Посещение конкурса

кПрелприниматель года)- организатор

Ассоциации предпринимателей

Каlrужской области

3-4 курс В течение

года
Зарченко Л.И.

4 Посещение открьшьIх коriференций

Торгово -промышленной палаты

Калужской области по рЕlзвитию
бизнеса.

3-4 курс В течение

года
Зарченко Л.И.

5 <Проблемы и перспективы реализации
личностного потенци€rпа молодежи в

сфере предпринимательства).- встреча

с Уполномочонным по защите прtlв

предпринимателей Каlryжской области.

Представит

црупп
1-4 курс

В течение
года Зам.директора по ВР

6 Встреча с успошными
ПРеДПРИНИМаТеЛЯМИ-ПРаКТИКЕtIчIИ ПО

профилю специальности.

<Молодежное предпринимательство в

строительстве)).

2-4 курс
В течение

года

Зам.директора по
упр

Залл.директора по ВР

,7 Проведение внутренних меропрпжиiт
техfiикума: деловьIх игро кейсов,

тренингов, кпассньfх часов

3-4 курс
В течение

года
Тимошина К.о.
ЛындинаГ.И

8 Проведение уроков финансовой
граIчIотности.

3-4 курс
В точение

года
BHyreHKoBa Е.Г

9 Проведение круглого стола
<студенческие бизнес-идеи. Плюсы и
МИНУСЬD И ДР.

4 курс
В течение

года

Зарченко Л.И.
Тимошина К.о.

10 Фестиваль проектньIх бизнес-идей 3 курс Март Коробченко Я.Н.

11 Разработка проектов бизнес-идой

сектором кЭкономикa> СНО.
3-4 курс

В течение

года
Зарченко Л.И.

|2 Участие в городских, областньж,
всероссийских конкурсах. по
направлеЕию.

3-4 курс
В течение

года
Зарченко Л.И.

Тимошина К.о.
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ПЛАН РАБОТЫ ТЕХНИКУМА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ ИУПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ СТУДЕНТАМИ

лъ

п/п

Мероприятие .Щата
прQведения

Ответственный за

мероприятие

Организационная работа

1 Организация работы Совета профилактики

техникума

сентябрь Зам. директора по ВР

2 Планирование содержательного досуга
подростков, состоящих Еа yleTe, в течение

всего уrебного года

сентябрь Классные

руководители,
социаJIьный педагог

J Выявленио студентов (цруппы рискa>) и детей,
проживающих в неблагополrшьж семьях.

В течение

года

Классные

руководители

Социа.пьный педагог

4 Посещение неблагопоJIrIньD( семей и детей
(группы рискa)) по мосту житольства.

По
необходимости

Социальный педагог

5 Анкетирование студентов и родителей групп

нового набора

Сентябрь Классные

руководители

6 Составление социального паспорта техникума Октябрь Социальный педагог

Классные

руководители

,7 Обновление базы данньж на обуrаrощихся
техникума, состоящих на уrёте

1 раз в месяц социаЛьныЙ педагог

8 Подготовка методических материалов в

помощь кJIассным руководитолям

В течение года Зам. директора по ВР

9 Проведение профилактических бесед со

студентаNrи, состоящими на уIIете в П,ЩН,

КДН, имеющими отсрочку приговора.

В течение года Зам.директора по ВР

Социатlьный .педагог

10 Проведение заседаний Совета профилактики По плану Заrчr.директора по ВР

11 Оказание консультативной помощи в

полrIении материальной поддержки

студентаI\,1 из маJIообесIIечеЕIIьж семей .

В течение года Социа.пьньтй подагог
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12 Организация работы со студента},1и,

состоящими на внугреннем )чете
(организация индивилуальной работы по

отдельному плану).

в течение года социальный педагог

Профилактическая работа с обучающимися:

t С ОЦИАЛЬНО _ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ (АНКЕТИРОВАНИЕ) по
заданию Министерства образования

сентябрь
Залл. директора по ВР,
социа.пьный педагог

2 ИндивидуаJIьнаII работа со студентами: в течение года Классные

руководители

J Контроль за посещаомостью уrебньтх занятий,

IIоведонием обуrающихся состоящих fiа

профилалсгических yleTax.

Ежедневно Классный

руководитель,
социаJIьный педагог

4 Выявление инторесов студентов, привлечоние

к работе кружков, спортивньD( секций

В течение года Классные

руководители
социальньй педагог

педагог доп.обр.

рук.физвоспитания.

5 Контроль посещения утебньж занятий

студентапrи:

Индивидуальньй - ежедновно кJI.руковод.

По учебныпл цруппам - ежедневно дежурным
администратором.
Анализ посощаемости за месяц по уrебному
заведению - запл.директора по ВР,
зав.отделениями.

В течение
года

,Щежурный
администратор.

Зав.отделениями.
Классные

руководители.

6 Знакомство студентов групп нового набора с

закоЕом Калужской области Ns561-ОЗ от
25.06.2009 г. <О мерах по пред}дрождению

...)

Сентябрь Классные

руководители

7 Правовой лекторий:

- рtlзъясноние положений Закон КК М1539;

Фз -120

- проведение лекций "Права и обязанности

несоворшеннолетних. Уголовнм
отвотственность несовершеннолетних.

Ответственность за правонарушения в

состоянии алкогольного опьянония"

В течение года Классные

руководитоли

4,|



8 Классные часы на тему:

- <Терроризм и личная безопасность

чоловека)), инструктаж обуIающихся по

действиям в экстремаJIьньIх ситуациях,

(1-2 курсы).
-Терроризм в совроменном мире и

курс).

России (3-4

Сентябрь Классные

руководители

сентябрь Преподаватели

физической культуры
9 Осенний легкоатлетический кросс

10 Участие в краевой, городской спартакиадах по

отдепьЕым видаI\d спорта.

согласно плана Преподаватели

физической купьтуры

11 Классные часы на тему:
1-2 курс -<ГражданиЕ и коррупция>
3 курс - кСоциально-опасное явлоние -
КОРРУПЦИrЬ).
4 курс- кКоррупция, как фактор нарушения

прав человекa)).

Октябрь Кпассные

руководители

|2 Акция <Бросай курить!> в рамках Всемирного

,Щня отказа от курения
ноябрь педагог-организатор,

социаJIьIIый педагог

13 Тематические классные ч?сы по

формированию тgлерантного созFания.
1-2 курсы - Контакты и конфликты.

Нетерпимость в молодежной среде:

особенности возраста или личности.
3-4 курсы - Разньто культуры - единый мир.

Классный час rто изгIению культур других
народов.

ноябрь Классные

руководитоли

|4 Спортивная эстафота <Сильньте, смолыо,

повкие!>

Ноябрь Преподаватели

физической культуры

15 1 курс - вьшуск листовок <Мы- здоровое

поколение!>>

декабрь Зад,t. директора по ВР,
преподаватели
информатики

16 кпассные часы и беседы по пропагандо
здорового образа жизпи и профилактике
вродньтх привьгIек.
1 курс-кЗависимое поведение)
2 курс-<Остановись сейчас! -Завтра уже булот
поздно!>
3 курс-кСекреты манипуляции - Табак>

4 курс-<НикотиЕ - ловушка дJuI ра:}умa>)

декабрь Классные

руководители
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Классные

руководитоли
Тематические rgrассные часы по

формирgва}rиц правовочо сознанця и

повOдеЕия.

1 курс - Если вас задержала полиция.

2 курс- Сбавь скорость, тебя ждут дома.

3 курс - Коррупчия, как фактор н8рушения

прав человека.

4 курс- Современный мир и q9q9цg!ц99ц!:
Классные

руководитOли,
lrреподаватепь ОБЖ

t,З-4 курсы -Уроки мужества.

2 курс- Вкскурсия в музей МВД

Классные

руководители
Классные часы и беседы по пропаганде

здорового образа жизни и профилактике

вредньтх привыЕIек

1 курс-<Разрушитель молодого организма>

2 курс-кЗдоровым быть модно!>

3 курс- <Здоровье нации - в здоровой

молодежи!>;

4 курс- <Спорт кЕк альтернатива пагубньпrл

привычкапd)

Преподаватели

физической культуры
В течение годаОформление стенда физической культуры, с

призаI\dи, граi\лотtlN,rи: <СпортивнаrI гордость

родного техникупtа!>

Преподаватели

физической культуры
,Щень здоровья ( Вместе весело шагать!>

Зам. директора по ВР,
Преподаватоли

физической культуры

Студенческий спортивный фестиваль

Конкурс <Самая спортивнаJI группФ)

ffiмeжBеДoмсTBeнньIМислyжбамиcистемпpoфилaктики
социа.пьный педагог

За:чrеститель директора

по ВРВ течение года

Профилактические беседы в группах -

- специ€lлиста ОЩ СПИДа;
- под)осткового нарколога;

- инспектора ПДН;

-специаJIистов УФСНК;

- 0отрудников транапортной полиции.
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2 Встреча с сотрудником Калужского

регионшIьного отделения <<Российское

общество <Знанио> : <Профилактика

распространения идеологии экстремизма и

терроризма)

Сентябрьо

февраль

социатlьный педагог

Заместитель директора

по ВР

J Встреча с инспектором ПЩН . <<Уголовная и

административIIЕUI отвотственность
несоворшеннолетних)

Октябрь, май социаrrьный педагог

Заrлеститель директора

по ВР

4 Проведение лекционного мероприятия
<Щорога без опасности>) с пригпашениом
инспектора ГБЩЩ

Сентябрь, июнь социа.пьный педагог

Заплеститель директора

по ВР

5 В раллках областного месячника
антинаркотических мероприятий <Здоровая

страна начинается с тебя>> встреча со
специалистачrи ФСНК по КаlrужскоЙ области.

Октябрь, май Социатlьный педагог

Заместитель директора

по ВР

6 Встреча со специалистом ГУЗ
<Наркологический диспансер> Тарасовой

л.в.

Qктябрь,
апрель

Социальный педагог

Заместитель директора

по ВР

7 ,Щискуссия сотрудника Щентра медицинской

профилактики Игнатова О.В.

Октябрь, март Социальный педагог

Заrrлеститель директора

по ВР

8 Встреча с инспектором транспортной полиции

Салтыковьтм М.о.
Ноябрь Социальный педагог

Заместитель директора

по ВР

9 Встреча с сотрудником УФСКН по КО по

информированию студентов о вреде

употребления наркотических средств,

ответственности за преступления, связанныо с

их оборотом Васютин Д.В.

Ноябрь, апрель Социальный педагог

Заместитель директора

по ВР

10 Выступпен ия на родительских собраниях
сотрудника полиции, врача-нарколога.

Октябрь,

декабрьо май
Зам. директора по ВР

Инспектор П,ЩН
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11 Проведоние рейдов по проверке правопорядка

в общежитии обуrающиillися техникуN(а

1 раз в п{есяц Социапьный педагог

Заместитель директора

по ВР
Профилактическая работа с родителями:

1 ИндивидуаJIьная работа с родитеJIями. В течение года социальный педагог

Классные руководит.

2 Проведение тематических родитOльских
собраний:
-Права и обязанности rIастников
образовательного процесса. (1 курс).

Сентябрь

Запл.директора по ВР
Классные

руководители

J Родительское собранио на тему:

кПризнаки употребления ПАВ подросткаIчlи>,

<Административная и уголовнм
ответствонность за употребление и

распространение ПАВ>
<Инфекции, передаваемые половым пугём>

октябрь,

декабрь, май
Классные

руководитоли

4 Обзор оперативной информации на

родительских собраниях :

-по соворшенным правонарушониям;

-по изменениям и дополн9ниям в Кодексе об

адмиfiистративньD( правонарушениях и др.

Ознакомить родителей с законом Калужской

области }lЬ561-ОЗ от 25.06.2009 г. <О мерах по

предупреждению....))

В течение года Зап,r.директора по ВР
социальный педагог

Классные

руководитоли

5 Просвещение родителей (буклеты, памятки):

<Как предупредить наркозависимость?>

кОбщие признаки начаJIа приема ПАВ
подростком)
кКак уберечь ребенка от насилия>

октябрь,

декабрь, май
Социальный педагог

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ

Месяц Темы заседаний ответственные
Сентябрь Заседание }lil 1

1. Утверждение плана работы техникума по
профипактике правонарушений и преступлений
среди обуlающихся на 2021,2022 уrебный гол.

2. Разное.

Зам. директора по ВР

Зав отделениями

Октябрь Заседание ЛЪ 2
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Заrrл. директора по ВР

Воспитатель общежития
Педагог -организатор

1_ Проведение Совета профипактики с

ОбУ.lающИмися, имеющими rrравонарушеЕия,

неуспеваемость в уrебе, пропуски занятий без

уважительной причины, наруш9ция правил

проживания в общежитии.
2, О результатах анкетирования обуrающихсяо

групп нового набора по тем9 <Адаптшшя к
новым условиям обуrения>.

3. Адаптация студентов, проживающих в

общежитии, к Еовым усповиям проживаIIия,

4. Внеурочная занятость обуrающихся (цруппы

рискa>) в мероприятиях техникумq в работе

Залл. директора по ВРо

Зав отдепениями

социальный педагог

Воспитатель общежития

Заседание }[s 3

1. Проведение Советапрофилактики с

обl"rаrощимися, имеющими правонарушеЕи.я,
неуспеваемость в уrебео проrrуски занятий без

уважительной причиfiы, нарушения правип

проживания в общежитии.
2. ИндивидуаJIьнм работа с

несоворшеннолетними, состоящими на гIоте и

ОТНОСЯЩИХСЯ К (ГРУППО РИСКa))

3. Обследование жилищньж условий
обуlаrощихся относящихся к катогории детей-

сирот и детей, оставшихся боз попечония

родитепей, детой сруппы рискa>),
проживающих в общежитии.

4. Анализ правонарушений и преступпений за l0
месяцев 2021 года.

5. Внеурочная занятость студентов,
пDоживающих в общежитии.

Ноябрь

Зам. директора по ВР,
Зав отделениями

социальный педагог

Зав отдолениями

Заседание Ns 4

1. Проведение Советапрофилактики с

обуlающимися, имеющими правонарушения,
неуспеваемость в уrебе, пропуски занятий без

ражительной причины, нарушения правил

проживания в общежитии
2. О проведении мероприятий, нilIравлонньD(

профилактику экстремизма и терроризма в 1

семостре 202|-2022 уrебного года.

З. Посещаемость и успеваомость обуrшощихся9
относящихся к категории детей-сирот и детейо.

оставшихся без попечония род,rтелей, и лиц из

их тмсла в 1 семестре обуrения.
4, Обсужленио поведеЕия и успеваемости

Щекабрь

Зам. директора по ВРо

Зав отделениями

заседание Лъ 5

1. Проведение Совета профилактики с

обуlающимися, имеющими правонФушеЕчя,
неуспеваемость в уrебе, пропуски занятий без



Зав отдепениями

Запл. директора по ВР

уважительной причины, нарушеЕия правил

проживания в общежитии.
2, Анализ посощаемости занятий уrебньтх групп

за 1 семOстр обуlения.
З. Обсужление поводения и успеваемости

Заrrл. директора по ВРо

Зав отделеЕиями

Классные руководитоди
Зав отделениями

заседание Ns б

1. Проведение Совета профилактики с

обуrаrощимися, имоющими правонарушения,

неуспеваомость в уrебе, пропуски занятий без

уважительной причиЕы, нарушения правил

проживания в общежитии.
2. Оработе кпассньIх руководителей групп 4

курса по профилактике пропусков занятий
обуrаrощимися.

3. Обсужление поводения и успеваемости

Февраль

Зам. директора по ВР,
Зав отделениями

Зав отделениями

Заlчr. директора по ВР

Заседание NЬ 7

1. Проведение Советапрофилактики с

обуrаючимися, имеющими прaвонарушения,

неуспеваемость в уrебе, пропуски занятий без

уважительной причины, IIЕ)ушения правил

проживания в общежитии.
2. Анализ посощаемости занятий студептами 3

курсов обуrепия.
З, Обсужление поведениrI и успеваемости

Запл. директора по ВР,
Зав отделениями

социальный педагог

Зав отделениями

Заседание }Гс 8

1. Проведение Совета профилактики с
обуrаrощимися, имоющими правоIIарушония,
неуспевасмость в уrебе, пропуски занятий без

уважительной причины, нарушения правил
проживания в общежитии.

2, Индивидуальнм работа с
несоворшоннопетними, состоящими на yloтe и
относящихся к (группе рискФ).

3. Обсужление поведения и успеваемости

Апрель

Зам. директора по ВРо
Зав отделениями

Классные руководители
Зав отделениями

Заседание Ns 9

1. Проведение Совета профилактики с
обуrающимися, имоющими правонарушения,
неуспеваемость в уrебе, пропуски занятий без

уважительной причины, нарушения правил

проживания в общежитии.
2, О работо кпассньIх руководителей по

правовому посвящению родитепей
обуrаrощихся.

3. Обсужленио поведоЕия и успеваемости



Июнь Заседание ЛЬ 10

1. О занятости обуrающихся, относящихся к

катогории детой-сирото детей без попечения

родителей и лиц из их тмсла в летнее врOмя,

2. Q занятости обршощихся сруппы рискa>) в

летний период.
3. Итоги работы Совета профилакшки за 202t,

2022учебный год.

Социальный педагог

Педагог-организатор.

Заlrл. директора по ВР.

плАн
РАБОТЫ СОЦИАЛЪНОГО ПЕДАГОГА

Сроки проведенияВид деятельности

Журнал yleTaсентябрь-октябрьИзуrение личных дел порвокурсЕиков,

вьuIвление детей-сирот и детейо оставшихся без

попечония родителейо детей-инвалидов и

других, не защищенньD( слоев общества.

Анализ полученньtх результатов.

социальный
паспорт групп,

социальный
паспорт
техникума

Сентябрь-Октябрь-Составление социального паспорта цруппо

техникума

Сентябрь

В течении года.

Создание прикtlзов о полном государствонном

обеспечении детей-сирот и детей оставшихся

без попечения родителей и диц, из tIисла детей-

сирот и детей оставшихся без попечения

родителей, о повышенной стипендии дJuI

детей-инвапидов, детей из малообеспеченньIх

семей и детей проживЕtющих в зоно с льготным

социаJIьно экономическим статусом.

Анкетирование
ноябрьо

май

Исследоваяие удовлетворенности
организацией учебно-воспитательного
процесса в техникуIие студентов - сирот и

оOтавшихоя без попечения родителей



5

Создание адаптационной карты на вIIовь

прибывших детей-сирот и детей оставшихся,

без попечения родителой и лиц, из тмсла дgтей-

сирот и детей, оставшихся без поп9чония

родителей,

Сентябрь-октябрь Адацтационные
карты

6 Знакомство с условиями проживания и

взаимоотношений в семьях опекунов

обуrаrощихся, проживаIощих совместно с

ними.

в теченио всего

периода Журнал у{ета

7 Анкетирование. Маптация студентов, групп

нового набора в учебном заведении.

Октябрь Справка

8 Анкотированио студ9нтов 2 курса <Вредные

привьнки>.

Обработка и аfiапиз результатов
анкетирования.

октябрь Справка

9 Сбор и анализ сведений об административньтх

правонарушениях и преступлениях,

совершенньж, студентами техникума.

Ежеквартально Журнал уtIота

комплексное методическое обеспечение деятельности социального педагога

1

Изуrоние поредовьIх технологий деятольности

социаJIьIIого педагога, инноваций в области

социальной педагогики

В течение года

2

Отслеживание и изучение изменений в

документах нормативно-правового характера

В течение года

работа с обучающимися - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

1

Работа с документами rrо предоставлению

льгот детям сиротаI\,I, оставшимся боз

попечения родителей и лицам из числа детей-
сирот и детей, 9ставшихся без попечения

родителей, явJIяющимися студентаI\dи нового

набора

В течении года
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Учет успеваемости l4 посещаемости детей-

сирот и детей, оставцIихся без rrопечения

родителей

Ежемесячно Ведомость
посецаемости

2

В течение года Журнал
индивидуальной

работы
J

Проведенио индивидуапьной работы с

обуrающимися - сиротаI\iIи и оставшимися без

попечения родителей, изуIение личностньтх

особенностей и проблем.

4 Осущоствлоние конц)оля, за Еачислением и

расходованиом донежньD( средств

постуtIающих Еа банковские счета

обуrающихся.

В течение года

ý

Проведение иЕдивидушIьньж бесед о личной

гигиене, бережном отношении к имуществу,

режиме дня и другом.

В течение года
Журнал
индивидуальной

работы

6

Наблюдение за бытовьпrли условиями
обуrаrощихся детей-сирот или оставшихся без

попечения ролителей проживающих в

общежитии

В течение года отчет

8 работа по защите интеросов и прав

обршощихся.

В течение года Переписка

9
i

Взаимодействие, с органами опоки и

попочитольствq социатlьной защиты,

Министерством спорта, туризма и молодежной

политики.

В течение года Переписка

t0 Взаимодействие со специаJIистами социшIьньж

служб, ведомствонными органаJ\{и дJIя

принятия мер по социальной защите и

поддоржке обуrающихся

Переписка

11 Взаимодействие с опекунаi\dи и приемными

родителями детей: сирот и детей, оставшихся

без попечония родитошой.

В течение года Журнал
индавидуальной

работы
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По необходимостиУчастие в IIроведении родитольских собраний

работа с детьми, склонными к правонарушениям,

Журнаr,
индивидуальной

работы

В течgнии годаСодействио адаптации детей из

неблагополушьгх и социально

незащищенньтх семей к совромонным

условиям.

Сентябрь,

октябрь

Выявление детей <Группы риска).

Журнал
индивидуальной

работы

в течении годаИндивидуаJIьнФI работа с детьми (группы

риска)

Картотека1раз в кварталМониторинг административньж

правонарушений и trреступлений, совершонньж

студентахuи техникума, анализ их причин.

В течение годаСоставленио списков неблагополушьж детей.

Журнал
индивидуальной

работы

В течение года
Индивидуальная профилшстическzuI и

социально-реабилитационнtul работа с детьми

из неблагополушьж и социально_

незащищенньж семей.

Протокол
Совета
профилактики

l раз в месяцУчастие в заседании совета профилактики

техникума.

ПерепискаВ течение годаИндивидуаJIьIIаrI и coBMecTHuuI со

специаJIиСтаI\{и рtr}личньгr( соц. служб работа по

адаптации и р&}витию детей сруппы рискa>.

5,]



Совместная работа с инспектором ПДН и

кдн.
В течение года Переписка

9

10 Контроль за успеваемостью и посещаемостью

студонтов, состоящих на внутреннем контроле.

В течение года ведомость
посещаемости

11

Организация бесед с проведением диагностик

по темаI\d:

-профилактика наркомании и аJIкоголизма;

-экстремизм;
-ответственность за правонарушения.

В течение года

работа с детьми - инвалидами и будущими матерями

1

Выявление обуrающихся, имеющих

инваJIидIIость и занесение их в базу данЕьIх

(социальный паспорт техникума)

сентябрь Соц. паспорт

2

Индивидуальные социtшьно-реабилитационные

беседы

В теченио года Журнатt
индивидушlьной

работы

лJ

Посещенио на дому По необходимости совместно с

кJIассными

руководителями

4

Контроль за своевромонным и граIvIотным

оформлением документации.

В течение года

5 Взаимодействие со специаJIистами социаJIьньD(

служб, ведомственными органами дJIя

принятия мер по социальной защите и

поддержке обуrаrощихся

Переписка

Работа с классными руководителями

1

Принимать уIастие в подготовко и проводении

кJIассньж часов и д)угих внекJIассньIх

мероприятий по вопросап4 улучшеfiия правовьD(

знаний обуrаrощихся и профилактики

В течение года
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правонарушений, преступлений

2

Совместно с классными руководитеJuIми
посещать сомьи rIащихся требующих особого
контроля и набпюдения

По необходимости отчет

J

Оказание классным руководителям и
пр9подаватолям консультативной помощи в

работе со студентами, относящимися к
социаJIьно-незащищенным слоям населения.

в течение года Журнал yleTa

4 Ознакомление классньIх руководителей с

порядком оформления
(социального паспорта

документов
группы,

характеристики, представления и др.)

Сентябрь, октябрь ознакомление
классньIх

руководителей с
порядком
оформления

докумонтов
(социального

паспорта

цруппы,
характеристики,
прOдставлония и

др.)

индивидуальная работа со студентами, требующими особого контроля

1

Проводить беседьт с кarкдым из студонтов,
вьuIснить их проблемы в уlебе и жизни.
Принимать меры по окaванию посильной
помощи

В течение года
Журнал учета

2

Работе по профилактике правонарушений
преступлений среди обуrаrощихся.

В течениегода План работы по
профилактике
правонарушений
и преступлений
на 202|-2022уч.
г.

Планирование и отчетность деятельности социального педагога
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1

Анализ деятельности за прошедший пориодо

вьUIвленио наиболее успешньж и

результ€хтивньтх аспектов работы, а тtкже

недоработок и недостатков

июнь отчет

)
Составление перспективного плана работы на

уrебный год в соответствии с проведенным

анализом и общим планом работы техникума

июнь, август

ПЛАН РАБОТЫ ПЕШГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Задачи:
1.Выявпение, развитие и реализация творческих способностей студентов.

2.Эстетическое воспитание и формирование духовно - HpaBcTBoHHbIx цонностей.

3.Организаuия рационаJIьного общения творческой молодежи и rrолноценного досуга на

основе их собственного творчества.

лъ наименование Щата проведения

Организационная деятельность

1.
Вьrявленио и изучение творчоских интересов

студентов.
В течение уrебного года

2,
Вовлеченио студентов в творческие коллективы
тохникума.

В точение уrебного года

J.
Формирование творческих коллективов по

интересаiu.
Сентябрь

Методическая деятельность

1

Разработка и постановка тематических сценариев к
плановым мероприятиям, выступлениям на
городских и областньтх смотрах, конкл)сах,

фестивалях молодежи.

В течение уrебного года

2,
Оказание помощи кJIассным руководителям,
подагогапd в подготовке внекJIассньIх мероприятий.

В течение 1"rебного года

J. Подбор репертуара. В течение учебного гола

4. Пополнение музыкальной фонотеки. В течение уrебного года

5. Изуrение методической и музыкаJIьной литературы В ТеЧение 1"rебного года

Работа с творческими кOллективами
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1.
Коллективные и индивидуаJIьные занятия по

творческим жанрЕlI\{.
По графику

2, Участие в мероприятиях техникума. По плану

Участие в городских и областньD( мероприятиях. По плану

Мероприятия техникума

1.

Торжественное мероприятие, посвященноо 650-

тилетию образования Калуги, приуроченное ко,Щню

Знаний

Сентябрь

2,
Студенческий турнир qЩебаты> м9жду командами 3

и 4 курса.
Сентябрь

Концерт творческих коллоктивов для педагогов и
сотрудников техникума <Во славу тех, кто из

Профтех>, посвященный 81-летию ПТО и,Щню

Учителя

Октябрь

4.
Смотр-фостиваль художественной
самодоятельности п9рвокурсников к,Щебют> (2 тура)

Октябрь-Ноябрь

5.
Новогодний к,Щебrот первокурсника> с уIастием
творческих коллективов техникума. Финал.

,Щекабрь

6, Щень стулента - Щеремония награждения. Январь

7,
<Бессмертный бата.пьон> Встреча с воином

инторнационаJIистом.
Февраль

8.

Фестивапь патриотического творчества <Служу

Отечеству> (отчётный концерт творческого
коллектива)

Февра.тrь

9
Концертнм програrdма, посвящеЕная 8 Марта лля
преподавателей и сотрудников техникума.

Март

10.
Музыкаrrьно-литоратурfi ая програJчIма, посвящонная

.Щню Победы
Май

11. Выпускные вечера Июнь

Мероприятия городского, областного,

регионального и всероссийского уровня

1
Областной проект волонтёрского движения
<Память поколений>

Сентябрь

2. Всероссийский онлайн-флешмоб #профтех80 Октябрь
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Региональный конкурс <Студент годa>) Октябрь

4. Ноябрь

5.
Конкурс СТЭМа, в pal\{Kax областного фестиваля <Я

вхожу в мир искусств)
,Щекабрь

6.
КВН, в рамках Областного фестиваля кЯ вхожу в

мир искусств))
Январь

7.

Конкурс патриотической песЕи <Служу Отечеству>>

в рамках Областного фестиваля <Я вхожу в мир

искусств>

Фовраль

8.
Творческий фестиваль между Сузаrrли <Четыре

созонФ)
Февраль

9.
Конкурс патриотической песни <Опалённые

временем> между Сузами г. Каrryги
Фовраль

10.
Региональный этап Всероссийской программы

профессионального масторства <Арт Профи Форум>
Март

11.
Конкурс концертньж програJ\dм) в раI\dках

Областного фестивалrя <Я вхожу в мир искусствD
Март-Апрель

12.
Обпастной фестивапь творческой молодежи
кСтуденческм веснa>)

Апрель

13. Гала концерт фестиваrrя <Я вхожу в мир искусств) Май
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СУДЕНЧЕСКОМ ОБЩЕЖИТИИ

Nь

п/п
Наименование мероприятия

Срок
исполнения

ответственные

1. Организrlционная работir.
Щель: Обеспечение оптимальньж условий проживания студентов, предупреждение проблем,
связанных с бытовыми условиями, с обеспечением порядка и дисциплины в общехситии.

1 Заселение студентов Август Комендант,

вOсIIитат9ль,
2. Составление социального паспорта общежития Сентябрь воспитатель
aJ. Корректирование списков проживающих Сентябрь Itомендант
4, Оформление документов на регистрацию студентов по

месту про}кивания.
Сентябрь Комендант

5. Контроль за соблюдением пропускного режима студентами Регулярно Комендант
воспитатеjIь

6. Составление планирующей докуI\,{ентации, базы данных
про}кивающих студентов, графиков и т,д.

Сентябрь воспитатель

7, Знакомство студентов с Правилами прох(ивания в

общехtитии
Август,
сентябрь

воспитатель

8, Оформление информационного стенда, регулярное
обновление информации

В течении
года

воспитаr,ель

9. Организационное собрание студентов, проживающих в
общежитии.

Сентябрь Воспитаr,е"llь

10. Организация дежурства по общежитию Ежемесячно воспитатель
11 Ведение журнала (выходного дня) Еrкенедельно воспитатель
\2 Анализ воспитательной работы в общежитии за учебный

год, планирование работы на 2021 -2022год
Июнь Воспитатель,

совет студенl,ов
2. Труловая деятельность
I-{ель: Формирование самостоятельности, развиТие навыков самообслуживания, развитие навыков
совместного общественного труда.

1 Оказание помощи студентам в благоустройстве комнат Сентябрь Itомендант,
воспитатеJIь

2. Организация и контроль дежурства по этажу. Регулярно воспитатель
2, Коллективные выходы по благоустройству территории

общежития
Октябрь,
Апрель

восгlитат,ель

t
J. Проведение генеральньтх уборок в комнатах проживания. 1разв

квартал
воспитатель

4. Организация и проведение конкурса кЛучшая комната)),
кЛучший этаж))

Январь, май воспитатель

5, Контроль за поддержанием студентами порядка в комнатах Понедельник
четверг

воспитатель
Студенческий
совет

3. ОрГани3ация адаптационного процесса сryдентов нового набора.
I-{ель: Изучение особенностей студентов, формирование адаптивньж умений и FIавыков.
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1 Беседы со студентами 1 курсов о Правилах проживания,
традициях общежития.

Сентябрь воспитатель

2. Наблюдение за поведением, общением студентов,
выявление проблем

Постоянно Воспитатель,

классные

руковOдит9ли
з. Собрание студонтов нового набора Сентябрь воспитатель
4. Взаимодействие с родителями, распространение

информационньIх карточек с номерами телефонов
коменданта, воспитателя, вахты

Сентябрь воспитатель

ý Подготовка матoриаJIов к пOдагогичоскому совоту по
адаптации

Октябрь воспитатель

6. Индивидуальная работа социаJIьного педагога с
первокурсниками

Сентябрь-
октябрь

Социальный
педагог

7, обсуждение адаптивньж процоссов Октябрь Зам.директора
по ВР,
воспитатель,

комендант,

социальный
педагог

4. Развитие познавательных и творческих способностей, культуры общения.
l,{ель: Создание условий для проявления творчества студентов, самопознаниrl и самореализации,
расширения кругозора . Формирование навыков культуры общения, понимания важности роли
общения в жизни человека.

1 Составление карты интересов проживающих Сентябрь воспитатель
2. Выпуск тематических и поздравитольньж стенгазет В течение

года
Студенческий
совет

з, Выпуск поздравительных листков кС днем рождения). В течение

года
Студен.tеский
совет,

воспитатель
ý Беседы-тренинги на темы:

-<Жизнь без конфликтов)
- кСвойства памяти)

Ноябрь
Март

воспитатели

6, Тематические программы:
-<Щавайте lтознакомимся)
- <Правила этикета> и др

Сентябрь
-май

воспитатель

,7.
Праздничные программы:
-Посвящение в студенты.
- С новым годом!
-,Щень студента.

В те.tение
года

воспитатель
Студенческий
совет

8, Коллективные вьIходы в кино, на каток. В течение
Года

воспитатель

5. ПрофилактиtIеская работа.
I_{ель: Профилактикадевиантного поведения, формирование активной гралсданской позиции,
воспитание законопослушного гражданинq формирование ответственности за свое здоровье и
благополучие.

1 Выявление студентов склонных к противоправным Постоянно Воспиr,атель,
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действиям, организация индивидуальной работы Комендант
2, Проведенио организационньIх собраний по соблюдению

Правил внутреннего распорядка и предупреждению

правонарушений

В течение

года

воспитатель

кУголовная и административнм ответственность
подростков) - встреча с инспектором П.ЩН

Щекабрь воспитатель

4, Просмотр и обсу)цение фильмов по профилактике
вредных привычек

В течение
года

воспитатель

5, Спортивный турнир по настольному теннису к Щню
защитника оточgства

Февра-lrь Воспитатель,

рукOводитель
физвоспитания

6. Оформлени9 уголка здоровья Октябрь воспитатель
1. Вовлечение студентов в

интересам.
работу спортивньж секций по В течение

года
воспитатель

8. проведение спортивньтх дней Раз в неделtо воспитатель
9, Оформление докладньIх записок директору на студентов,

регулярно нарушающих кПравила проживания в

общеittитии>.

По
необходимо
сти

воспитатель
Комендант

6. Индивидуальная работа
L{ель: Изучение особенностей личности студента, оказание помощи, поддержки в соответствии с
индивидуальными запросами,

1 Заполнение личной карты студентов Сентябрь воспитатель
2, Индивиду.tльЕые беседьт с проживающими с целью

выявления и оказания помощи в решении возникающих
проблем

По
необходимо
сти

воспита,гель

Ежедневный обход комнат с целью контроля за
соблюдением (режима дня).

Ежедневно воспитатель

4, Работа со студентами по береlкному отношению к
имуществу общежития.

В течение

года
воспитатель
Itомендан,г

5 индивидуальная работа с про}кивающими категории
(трудные)

Регулярно заместитель

директора
воспи,гатель
Инспектор
пдн

6. Ведение журнала на отпуск студентов По
необходимо
сти

воспитатель

], Выявление студентов, проживающих в неблагополучных
семьях, оказание помощи.

В течение
года

Воспит,а,гель

8. Вовлекать студентов в общественную жизнь и
общественно-полезньтй труд

В течение
Года

воспитатель

9. Работа со студентами, опаздывающими к отбою и
нарушающими режим в общехrитии

В течение
года

воспитатель

7. Индивидуальная работа со студентами, относящимся к категории детей-сирот,
находящихся под опекой и из студентов их числа.
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I_{ель: Оказание помощи в адаптации к новым условиям обучения, социализации, контроль за

соблюдением законных прав,

1 Оказание помощи в заселении и благоустройстве комнат
проживания

Сентябрь комендант

воспитатель

2, Курирование по социально-бытовым вопросам: опрятность
внешнего вида, регулярная смена постельного белья,
поддерх(ание порядка в комнате, наличие необходимых
предметов быта.

Постоянно воспитатель

a Оказание помощи в приобретении продуктов питания,
мягкого инвентаря, рационаJIьном рааходOвании д9нежньж
средств.

По
н9обходимо
сти

воспитатоль

4. Индивидуальная
здоровье

беседа с целью выявления жалоб на Октябрь,

март
воспитатель

5. Itонтроль санитарного состояния комнат проживания Ежемесячно воспитатель
6. Выявление увлечений, интересов студентов, привлечение к

работе в студенческих объединениях, спортивных секциях,
Сентябрь-
октябрь

Воспитатель,

,7 Контроль за местонахождением обучающихся в выходные
дни, период каникул.

вхtенедельгIо Воспитатель,

8. Осуществлять контроль над посеш{аемостью занятий. В течение

Года
воспитатель

9, Взаимодействие с опекунами По
необходимост
и

воспитатель

10. Оказание психологической поддержки По
необходимоот
и

воспитатель

L{ель : о б есп ечение вз аимодействия .';"?'r"#;#Н;Ж#я пр о блем студенто в
1. Сбор ланньш о родителях студентов, роло.гвенниках

проживающих в Калуге.
Сентябрь воспитатель

a
L. Взаимодействие с родителями студентов по телефону,

письмами.
По
необходимо
сти

воспитатель

Выступление на родительских собраниях, По
необходимо
сти

воспитатель

4. Приглашение родителей проживающих По
необходимос.

воспитатель

8. Работа студенческого совета
I-{ель: Развитие студенческого самоуправления, формирование активной жизненной позиции,

1 Заседания Совета студентов. Оказание помощи в

формировании плана работы на год.
Сентябрь воспитатель

2. Контроль за выполнением плана работы Совета общежития В течение
года

воспитатель

9. Взаимодействие с классными руководителями и администраци9й техникуйа
Цель: Обеспечениесотрудничества дЛярешения проблем студентов.

бl



1 Участие в работе педагогического совета и методических
объединении,

В течение
года

воспитатель

2. Взаимодействие с классными руководителями для решения
возникающих проблем.

В течение

года
воспитатель
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плАн
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Изменения социаJIьно-экономического положения в регионе, возросшая конкуренция

среди образовательных организаций профессионального образования определяIот

приоритетные направления деятельности ГБПОУ КО KKI{CT> им.И.К.I]ипулина в

совершенствовании профориентационной работы, взаимодействия с социальными
партнерами.
Профориентационная работа в техникуме направлена на решение следуюrцих задач:

. повысить уровень осведомленности школьников о специальностях и профессиях
техникума;
. формировать позитивный имидж техникума;
. повышение конкурентоспособности техникума на рынке образовательных услуг;
. создать условия для осознанного профессионального самоопределения и раскрытия
способностей личности.

J\b

п/п

наименование
мероIIриятия

flaTa
и место

проведения

участники
мероприятия

Охtидаемые

результаты

ответственный
исполнитель

1 Анализ
профориентационной

работы за2020-2021

учебный год

Август
заседание

педагогического
совета

Отв.секретарь
приемной
комиссии
Зам.директора
по ВР

выпопнение
плана КIfП

Зам.директора
по ВР

2. Планирование и

утверждение
профориентационньгх

мероприятий на 202|-
2022 уч.гол

Август Зам.директора
по ВР

Отв.секретарь

приемной
комиссии

выполнение
плана ItI]П

Зам.директора
по ВР

Проведение экскурсии
для учащихся 9-х
классов СШ г.Itалуги
и области

в течение года Отв.секретарь
приемной
комиссии
Зам.директора
по УПР

выполнение
плана КI]П

Зам,директора
по ВР, УПР

4, Участие в проведении

родительских
собраний выпускных
классов,
индивидуальные

беседы с родителями
и абитуриентами

В те.тение года Учащиеся,

родители,
преподаватели
техникуN{а

выполнение
плана ItI]П

преподаватели

5. Проведение мастер-
классов на базе

В течение года Учащиеся
школ, педагоги

выполнение Зам.директора
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техникр(а и Сш техникума плана КЦП по вр, упр

6. Взаимодействие со

СМИ: реклама в

средствах массовой
информации;

рекламные печатные

издания; рекламньтй
видеOролик на
телевидении; выпуск
статей в журналах
Itа_шуги и Калужской
области

В течение

учобного года
председатель
приемной
комиссии

выполнение
плана КЩП

Зам.директора

по ВР

7. Выпуск рекламной
продукции с

логотипом техникума
(календари, буклеты,
блокноты)

В течение

учебного года
Отв.секретарь
приемной
комиссии

выполнение
плана КI]П

Зам.директора
по ВР

8. Проведение Щней
открытьж дверей

Ноябрь, апрель Учащиеся
школ, родители

выполнение
плlана ItI]П

Зам.директора
по ВР, УПР
Председателlи

цк
9. У.тастие в городских и

областных кЯрмарках

учебньж заведений>

Октябрь Учащиеся
школ

выполнение
плана КI_{ГI

Зам.директора

по ВР,
Отв.секретарь
приемной
комиссии

10. Встреча студентов
техникума с

представителями
ВУЗов,

работодателями,
выпускниками,
специалистами ГКУ
KI_{eHTp занятости
города Калуги>

В течение года Стуленты 1-4

курсов
Поступление
обучающихс
я З-4 курсов
в ВУЗьт,

успешное
трулоустрой
ство
выпускнико
в

Зам.директора

по ВР

l1 Экскурсии на
предприятия города
Itалуги, выставки по
профилю

специаJIьности

По графику
группы

Студенты 1-4

курсов
Трулоустрой
ство

Председатели

цк,
преподаватели

спец

дисциплин
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I2 обновление
информациина сайте
гБпоу ко
кКалужский

коммунально-
строительный
техникуN,{) им.

И,К.I]ипулина в

разделе
кАбитуриентам)):

правила приема в

2022г., информачия о

специальностях и

профессиях

В течение года Учащиеся
школ и и

родители

выполнение
плана КI_{П

ответственный
секретарь ПК

1,2, участие в чемпионате
worldskills

Октябрь Студенты,
сотрудники
техникума

выполнение
плана КI_{П

Зам, директора
по УР, УПР

1з, Организация работы
приёмной комиссии
техник)rN4а

Май заместитель

директора по
ВР, члены
комиссии

выполнение
плана КIlП

Зам, директора
по ВР
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ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТВКИ

Библиотека является структурным подразделением техникума, обеспечиваIощим

преподавателей и студентов литературой, периодическими изданиями, информационными и

методиLIескими материалами.

Основные задачи библиотеки

Библиотечное и информачионно-библиографическое обслуживание студентов и
преподавателей;

Формирование библиотечного фонда в Qоответствии с профилем техникумq
образовательными профессиональными программами;
Формирование библиотечно-библиографической грамотности.

Направления работы библиотеlси
о Формирование справочно-поискового аппарата как средства раскрытия ресурсоts

библиотеки;
. Библиотечно-библиографичеакое и информационное обслуrкивание читателей;
. Участие в проведении воспитательной и патриоти.lеской работы;
о Формирование и распространение библиотечно-библиографических знаний, основ

информационноЙ культуры, привитие навыков пользования книгой.
о Поддерхtка связей с библиотеками других учебньтх заведений.

Структура библиотеки соответствует кПримерной структуре библиотеrt ССУЗ)),

рекомендованной I]ентральной библиотечно-информационной комиссией Министерства
образования и включает абонемент, чит€uIьный зал на 64 посадочных места. Планируется
организация электронного читального зала.

Комплектование и формирование фонда библиотеlси

Формирование фонда библиотеки ведется в соответствии с профилем техникума,
образовательными, профессиональными программами и информационными потребностrIми
ПоЛЬЗоВаТелеЙ библиотеки, БиблиотечныЙ фонд позволяет выполнять различные запросы
студентов и преподавателей. По содержанию фоrrд библиотеки универсаJrьный.
Библиотечный фоrд формируется из расчета обеспеченности каждого обучающегося
Минимумом обязательноЙ учебноЙ литературы по всем циклам дисциплин, реализуемых
образовательными программами согласно лицензионным требованиям. Библиотека имеет
также фоrд периодических изданий - это отраслевые издания по профилю подготовки
выпускников и периодические методические издания в помощь преподавателям техникума.
Фонд библиотеки состоит из разных видов изданий - у"lебной, учебно-методи.tеской,
нормативноЙ, научноЙ, справочноЙ, художественноЙ литературы и периодических изданий.
Основную часть, до 68% составляет учебная и у.rебно-методическая литература. В фопде
представлены издания по всем циклам дисциплин, изrIаемым в техникуме.

План поосновным показателям деятельности библиотеки

ль
п/п

Показатели работы
Единица

измерения
количество

1. количество читателей чел. 600
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2.
Коли.tество посещений, в T..I,

Абонемент
читальный зал

чел
чел
чел

5000
3900
1 100

Itниговыдача, в т.ч.
Абонемент
читальный зал

экз
экз
экз

40000
30000
1 0000

4, Единьтй фонд библиотеки экз. 57660

5.

Фонд учебной литературы, в т,ч,
- основная учебная литература
- учебно-методическая литература
- нормативная литература
Остальной фонд

экз,
экз.
экз.
экз.
экз.

з8920
|9920
l 355
166

1 8740
6, Посещаемость 10
1 читаемость 30
8. ItнигообеспеtIенность (общая) з5

Планируется пополнять книжный фопд изданиями различной тематики в

соответствии с потребностями учебного процесса. Буде, проведено списание ветхой,

устаревшей по солержаниIо и утерянной читателями учебной литературы.
Преподаватели и студенты техник}.]\,{а могут воспользоваться элек,гронной

библиотекой издательства кЛань>. В ЭБС реализована система поиска и отбора документов
с удобноЙ навигациеЙ, созданием закладок, формированием виртуальных (кни}кных полок)),
сервисом постраничного копирования, сбором и отобраrкением статистики использования.
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

}{Ъпп Мероприятия Сроки ответственные

Организационная работа

1 з0.08.2021
Преподаватели

физкультуры

2

Проведение собраний в группах
нового набора по выбору

физоргов

09.09.2021
Преподаватели

физкультуры

J
Проведение заседания физоргов
групп нового набора.

10.09.2021
Преподаватели

физкультуры

4.
Общее собрание физоргов групп
техникума

|4.09.202|
Преподаватели

физкультуры

5.
Организация внеурочной
спортивной работы

В течение года
Преподаватели

физкультуры

6,

Проведения первенства

техникума по игровым видам
спорта

В течение года
Преподаватоли

физкультуры

7,

Организация rIастия команд
тохникума в областной
спартакиаде

В течение года
Преподаватели

физкультуры

8

помощь воспитателю
общежития по организаIIии

спортивно - массовой работы со

студентами.

В течение года
Преподаватели

физкультуры

Спортивно-массовая работа

9
осснний логкоатлетический
кросс

Сентябрь
Проподаватопи

физкультуры

10
Проведение первонства
техникума по мини-футболу

Сентябрь
Преподаватели

физкультуры

11

Проведение первенства
техникр{а по настольному
теЕнису

Октябрь
Преподаватепи

физкультуры

|2
Проводение первенства

техникуIuа по баскетболу
Ноябрь

Преподаватели

физкультуры
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13
Спортивная эстафота <<Сильныоо

смелые, ловкие!>>

Ноябрь Преподаватели

физкультуры

|4
Проведение порвенства

т9хникума по армрестлинry
Декабрь

Преподаватели

физкультуры

15
Перетягивания каната па сЕегу,
приуроченное к'Щню сryдента.

Январь
Преподаватели

физкультуры

16
Проведение порвенотва

техникума по фуrболу
Февра.пь-март

Преподаватели

физкультуры

|7
Проведение первенства

техникума по легкой атлетике
Апрель

Преподаватели

физкультуры

18 ,Щень здоровья
В течение года

Апрель

Преподаватели

физкультуры

l9 Студенческий спортивный

фестиваль
мй Преподаватели

физкультуры

z0
Участие команд техникума в

областной спартакиаде (по

отдельному плану)
В течение года

Преподаватели

физкультуры

Просветительская работа

2l Организаuия лекций по

оздоровительной тематико
В течение года

Преподаватоли

физкультуры

22 Обновление стендов по
спортивной работе

-в 1 корпусо

во 2 корпусе

В течение года
Никитин В.В.

Костюк В.П.

2з Размещение информации о

спортивньD( мероприятий на
сайте тохникума и в группе
техникума в вк. --

В течение года
Преподаватоли

физкультуры

Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкульryрно-спортивного
комплекса <<Готов к труду и обороне) ЕТО)

24

Создание нормативно-правовой
базы по организации и
вIIедроЕию Всероссийского

физкультурЕо-спортивного

в течение года
Преподаватели

физкультуры
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комплекса <готов к труду и
обороне>

25

Разработка методических

рекоI\dендаций по организации
приему нормативов комплекса
ГТО в системе спортивно-
массовой и физкультурно-
оздоровительной работьт

В течение года
Преподаватели

физкультуры

26

Организашия работы по
созданию условий роаJIизации
Комплекса <<Готов к труду и
обороне>

В течение года
Преподаватели

физкультуры

27

Составление графика проведения
мороприятий по сдаче
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса <Готов к
труду и обороне>

в течение года
Преподаватели

физкультуры

28

Организация проведения
испытаний Всероссийского

физкультурно-спортивного
комплекса <Готов к труду и
обороне> (ГТО) среди студентов

В течение года
Преподаватели

физкультуры

29
Анализ работы за 2021-2022 tод,

формирование отчета.
Июнь

Преподаватоли

физкультуры

ПЛАН РАБОТЫ
ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИКЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Председатель цикповой комиссии Куракина Е.Н.

Щель: совершенствование форм и методов воспитания в техникуме через повышение
мастерства KJIaccHbIx руководителей.

Задачи:
1. Оказание помощи классному руководитеJIю в совершенствовании форм и методов
орг€lнизации воспитательной работы.
2.Формирование теоретической и практической базы дJuI модепирования
воспитательной работы в группе.
З. Изуlение, обобщенио и использование в прtжтике передового педагогического
опыта работы классньж руководителей.
4. Развитие творческих способностей педагога.
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Приоритетные направления методической работы:' 
--,Гражданоко-пфйотичёскоа,напФаЬлеаиё,пРо.феосионы;нОй,,дёятёльности;
,;,,,пФофессйонмвно,орйёнiярфше.е,яапрФлёнйе,:ФазЬйtйё,.карьерir); , ,, ,,

и,, ЗДорОЪiеСберёiйЙёё,,НаПраЯЛёние, пфофqссйбналБноf о : 
ЬоспйтанйЯ1,

экологическое направление профессионального воспитания;

СтуденчеСкое самоуПравление в профессионаJIьном воспитании ;

культурно -творческое направление проф ессионального воспит ания;

- 
Бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство)

профессионi}льного воспитани я

Формы работы методической комиссии:

- 
заседания ЦК;

- 
семинары;

- 
практикум по повышению квалификации классных руководителей;

- 
индивидуЕIльные консультации;

- 
инструктивно-методические совещания;

- 
творческие отчеты;

- 
общетехникумовские мероприятия;

- 
взаимопосещение тематических классных часов и мероприятий.

Срок
проведения
заседания

Темы заседаний ответственные

Сентябрь Заседание 1. <<Организация воспитательного процесса
в технихryме),
1. Анализ воспитательной работы кJIассньrх

руководителей в 2021-2022 уlебном году.

2. Знакомство с Положением о цикловой комиссии
кJIассньж руководителей.

3. Утвержление плана работы ЩК на год.

4. Утворждение планов воспитательной работы
кJIассньтх руководителей.

5. Обсужденио и утверждение тробований по водонию

документации кJIассными руководителями.
6. Работа с нормативной документацией.

Зам. директора
по ВР
М.В. Гуркина,
пр9дсодатель ЩК
Е.Н. Куракина,
кJIассные

руководители

Октябрь Инструктивно-методическое совещание:
<<Спортивные мероприятия, их технология, качество
и эффективность).
1. Информация о развитии физической культуры и

спорта, о главньж задачах и план€lх, о вовл9чонии

обуrающихся в спортивные мероприятия техникума.

2. Организация спортивной жизни тохникума.
3. О результатах rIастия техникуN{а в областной

спартакиаде ПОО ъ2020-2021 р. году.

4. ",Щетский дорожно- транспортньй травматизм: его

Зам.директора
по ВР
М.В. Гуркина

Преподаватели

физической
культуры.

Преподаватель
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причины и профилактикаtl оБж.

Ноябрь Заседание 2. Управление траекторией развития
булущего специалиста.
1. О разработке процраммы кРастим профессионала)).

2. Школьники - профориентационнм работа техникума

- создаЕие <Профи-парка>.

3. 1 курс - организационно-педагогические условия

успешной адаптации студентов.

4.2-З Kypq - воспитательный потенциал внеуlебной

деятельности в развитии профессионшIьного интереса

студентов техникума.
5. 4 курс - паборатория софт-скилс, как возможность

рtввития кпючовьD( навыков будущего.

Заlчr. директора
по ВР
М.В. Гуркина,
продседатель ЩК
Е.Н. Куракина,

кпассные

руководит9ли

Февра.пь Заседание 3. Ключевые ориентиры системы
профессионального воспитания обучающихся.
1. Подходы к рЕввитию системы воспитания

обуrающихся техникр(а.
2. Развитие предпринимательской культуры

обуrаrощихся.
3. Формироваfiие экологического мышления у

обуrаrощихся средствами внеурочной деятельности.
4. Система мониторинга и KoHTpoJuI в воспитательной

работе классного руководитеJIя. Учет достижений
обуrающихся.

Зам. директора
по ВР
М.В. Гуркина,
председатель ЩК
Е.Н. Куракина,
кJIассные

руководители

Апрель Заседание 4. Возмоrкности учебного заведения в

формировании надпрофильных навыков
обучающихся через участие в социально-значимой

деятельности.
1. Роль надпрофильньD( компетенций при

трудоустройстве молодожи.

2. Формирование надпрофильньж компетенций

обуrающихся техникума через уIастие в социаJIьно -
значимой деятельности.

3. Реализация добровольческих проектов

профессиональной направленности.

4. Об уIастии в IIроекте <Важное доло>.

Зам. директора
по ВР
М.В. Гуркина,
председатель ЩК
Е.Н. Куракинао
классные

руководители

Май Заседание 5. Использование информационных
технологий в работе кпассного руководителя
1. Педагогические технологии, лежilцие в основе

работы кJIассного руководителя.
2. Использование росурсов сети Интернет во

внекJIассной деятельности.
3. Щелесообразность использования ИКТ в работе

кJIассного руководителя (создание информационной

Зам. директора
по ВР
М.В. Гуркина,
предсодатель ЩК
Е.Н. Куракина,
кJIассные

руководители
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базы данньж
посещаомости,

родитOльским
мероприятиям).

группы, таблицы усп9ваемости и
подготовка презентщlий к
собраниям и внокпассным

Июнь Заседание б. Показатели эффективности
воспитательной работы ЩК
1. Анаrrиз деятельности ЩК в202|-2022 уrебном году.

2. Отчет классньж руководителой о проделанной

работе.
3. Награждсние кпассньж руководителей по итогапd

года.

4. Отчет на педагогическом совете о работе
педагогического коллектива техникума по
профилактике и предупреждению травматизма и
несчастньIх слrIаев сроди обуrающихся за уrебньй
год.

5. Перспективный план работы L{K на 2022 - 202З

у-,rобный гол.

Заrrл. директора
по ВР
М.В. Гуркина,
председатель ЩК
Е.Н. Куракина,
кJIассные

руководители
Преподаватель

оБж.

В точение
года

Индивидуальные консультации :

кСовершенствование профессионального
MacTepCTBD>.

1. Организация работы с отдельными классными

руководитеJuIми по саллообразованию.

2. МетодическаJI помощь при подготовко к внекпассным
мероприятиям.

Школа молодого классного руководителя.

Месяц Назначение и функции классного руководителя в
современной системе СПО

ответственные

Сентябрь Содержание деятельности кJIассного руководитеJuI. Председатель L{K
Е.Н. Куракина,
классные

руководители
Сентябрь ,Щокументационноо обеспеченио деятельности

кJIассного руководитеJUI

Председатель ЩК
Е.Н. Куракина,
кJIассные

руководители
Ноябрь ЭффективнаrI организация жизнодоятольности

коллектива группы.
Председатель I]K
Е.Н. Куракина,
кJIассныо

руководители
В течение
года

Взаимодействие с родителями обуrаrощихся.
Проведенио родительских собраний.

Председатель I]K
Е.Н. Куракинао
кJIассные

руководители
Февраль Виды и формы внеурочной деятельности кJIассного Прелселатоль I_{K
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руководитеJUI Е.Н. Куракина,
кпассны9

руководитоли

В течение

гоД&

Трулнооти в работе моподого кJIассного руководителя Прелселатель ЩК
Е.Н. Куракина,
кJIассныо

руководители
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ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ЦИКЛОВОЙ КОМИ ССИИ

Ф.и.о. Базовое образование.
Год оконча*ния

Стаж
педаг.

Стаж
работы в
данном

оу

Категория
,Щата

последней
аттестации

Преподаваемые
предметы,

дисциплины, модупи

Исакова Мария
Григорьевна

ГБПОУ КО (KKCTD
им. И.К.Щипулина
Архumекmор,2017

кгу им.

4 4 соответств
ие

02.09.20l9
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-К.Э. 
ЩиолкоЁЪкого

(обученuе прохоdum по

спецuсlльносmu -
учumель русско ?о жbl,ka

u лumераmурьt\
Карпункова

Лариса
Петровна

Каlrужский
оргаЕизационно-
технологический

коллодж
!uзайнер,2005

АНО ВПО МОСКОВСКИЙ
ГУIчrаНИТаРНО-

экономический
институг

,Щuзайн uнfперьера,
2008

22 I4 Высшм
26.02.20|5

Коробченко Яна
николаевна

ГБоУ кККСТ>
Технuк - архumекmор,

2004

Московский
государственный

открытый университ9т
Инсюенер-сmроurпель,

2010

16 с
14.02.05

Высшая
28.05.2015

мосеенкова
инна Ивановна

АНО ВПО МОСКОВСКИЙ
ГУI\dаЕИТаРНО-

экономический
институt

,Щtlзайн uнmерьера,
2008 

*

13 1з Вьтсшая
28.06.2018

Блинова Софья
константиновна

ГБПОУ КО (KKCTD
им. И.К.Щипулина

Дрхumекmура
2020

ТулГу
(обученuе прохоdum по

спецuсlльносmu -
дрхutпекmура)

1 1 б/к

Лебедева
Татьяна

Евгеньевна

КФ МГТУ им.Баумана
Инасенер-лtеханllк,

1983

JJ JJ соответств
ие

Зарченко
Любовь

Ивановна

ргэу (ринх), 1979
год.

Инпс е н ер - экон о Jчlu сm,
l979

ГБоУ сПо (кксТ)
Технuк,2009

22 22 соответств
ие

Семерная
Наталья

Тульский
политехнический

16 16 соответств
ие
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николаевна институг
Двmомаrпuзацuя

mехнuч е скшс проце с с о в,

1993

14.02.20t9

1. учЕБно_мЕтодичЕскм
l,.1 Разработка, KopI

Наименование работы
Коробченко Яна Николаевна

ктп
Срок выполнеЕия

Октябрь

Зарченко Любовь Ивановна
Менеджмент В31 Сентябрь

ПМ02.02. Учет объемов выполняемЁтх работ Январь

Карпункова Лариса Петровна
Корректировка КТП по М,ЩК 0 1 . 02 кОбъем}Iо-пространствоннм
композиция с элементами макотирования)

В теч.года

Корректировка КТП по М,ЩК 01.06 <Архитекryрно - дизайнерское
прооктирование> тема 1.20 ПроектироваЕие жилого здания

В теч.года

Семернм Наталья Николаевна

Корректировка КТП по <Информатике))

В теч.года

В теч.года

Наименование работы срок выполнения
МосеенковаИ.И.

Корректировка рабочей програlrлмы по дисциплине <История
архитектуры)

Корректировка рабочей програtrлмы по дисциплине
кМакетирование)

Сентябрь

сентябрь

Коробченко Я.Н.
октябрь

Семерная Наталья Николаевна
Корроктировка КОС по предмету <ИнформатикФ)
Корректировка КОС по предмету <Информационные технологии в

поофессионыtьной деятольности))

В течении rI. года
В течении rI. года

Наименование работы срок выполнения
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Коробченко Яна Николаевна
Разработка метод.указаний дJIя проведения лабораторньж и прtlктических
занятий по дисциплино (Основы геодозии)) для студонтов 2 курса
спец.08.02.01

ноябрь

Разработка метод.указаний дJIя выполнения графических упражнений по
ПМ.01 МДК01.05 для студентов 2 и 3 курсов споциальности 07.02.01

октябрь

Блинова Софья Константиновна
УП03 Малярнм Методические указания к практическим работам по
специальности 0 8. 0 1 .25 "Мастер отдолочньж строитольньтх докоративньIх
работ"

Зарченко Любовь Ивановна
Методическио указания по выполнению прtlктических работ ПМ02.02.
Тема Учет объема материалов
Методические указания по выполнонию прtжти.Iеских работ ПМ03.01.
Г[панированио и организация архитектурного проектирования ЛС4 1

январь

В течение года

Исакова Мария Григорьевна
Методические рокомендации Irо дисциплине ОП.OЗ Рисунок и живопись
Методические рекомондации по .ЩП

В течение года
Февраль

Карпункова Лариса Петровна
Методические указания к практическим заданиям по ПМ 01 МДК
0 1 .02 <Объемно-пространственнм композиция с элементаI\{и
макетирования)); курс локций по ПМ 01 МДК 01.02кОбъомно-
простраЕственнм композиция с элементами макотированияD

Сентябрь

Методические указания к курсовому проокту <<Многоквартирноо
жилое зданио) ПМ 0 1 МДК.0 1 .06. кАрхитектурно-дизайнерское
проектирование)

Октябрь

Методические указания к выполнению практического занятия по
дисциппине <Рисунок и живопись> Раздел 5. Изображение человока
по теме 5.1 <Голова человека> фисунок черепа человека);

,Щекабрь

Методические укtr}ания к курсовому проекту <Проектированио
здания заJIьного типа> ПМ 01 МДК.01.03.кНачальное архитоюурное
проектирование>; Методические указания к курсовому проекту
кПроектирование не большого открытого пространства и
сооружения с минимальной функцией> ПМ 01 МДК.01.03.
<Нача;rьное архитектурное проектирование)

Январь

Методические указания по выполнению выпускной
квалификационной работьт (дипломного проекта)

Март

Семерная Наталья Николаевна
Методические указания дJIя прtlктических занятий по MS WORD 2007lt0
Методические указания дJIя практичёских занятий по MS Excel 2007ll0
Методические ук€вzlЕия дJIя практических занятий по MS PowerPoint
2007ll0
Методические указания дпя практических занятий по MS дссеss 2007l|0
Методическое пособио по работе с Google - документами

В течении )п{. года
В течении уч. года
В течении гI. года
В течении rI. года
В течении )EI. года
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мосеенкова Инна Ивановна
Методические указания к практическим заданиям по ПМ 01 МДК
01.01 Т1.1 <Архитектурная графика>

Методические указания к практическим задаЕиям по ПМ 01 МДК
01.04 Т1.7 кОсновы градостроительства с элемоЕта}dи

благоустройства селитебньтх территорий>

Методические указания по выполнению выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта)

Март

декабрь

апрOль

!.4 Методические разработки, учебные пособия, компл€юы диддшичоских
Наименование работы срок выполнения

Коробченко Я.Н.
Разработка уrебного пособия по выполнеЕию графических упрФкнений по
ПМ01 МДК01.05 <Конструкции зданий и сооружений> для студентов 3

курса спец.07.02.0 1 <Архитектл)a>)
Создштио комплекта дидактических материЕtлов (сборник заданий для
выполнения практических и лабораторньrх работ) по <Основам геодезии))

дJIя студентов спец-ти 08.02.01

Октябрь

ноябрь

Лебедева Т.Е.
Разработка новьтх уrебно-наглядньтх пособий для студонтов по
дисциплине ОП.02 кНачертатоцьная геом9трия) :

В течение года

Блинова С.К.
УП03 Малярная Учебно-наглядное пособие к практическим работапd по
специальности 08.0 1 .25 "Мастер отделочньтх строитольньж докоративньIх
работ"

Исакова М.Г.
Учебно-наглядное пособие по дисциплине ОП.03 Рисунок и живопись к
практическим занятиям Специальность 07.02. 0 1 <Архитектура>

В течение года

Учебно-нагпядное пособие по дисциплине ОП.11 Рисунок
Специальность 3 5.02. 1 2 <Садово-парково9 и ландшафтноо строитед

В течение года

Карпункова Л.П.
Учебно-наглядное пособие к выполнению практических занятий по
дисциплине кРисунок и живопись> Рщдел 1. Геомотрические
структуры по теме 1.1 <Изуlение основ набпюдатепьной
перспоктивы>

Ноябрь 2021

Учебно-наглядное пособие к выполнению практических занятий по
дисциплине кРисунок и живопись>> Раздел 2 Основы колористики и
цветовой композиции по теме 2,2 Развитие колористического
мышления
Учебно-наглядное пособие к выполнению практических занятий по
дисциплине кРисунок и живопись> Раздел 3. Архитектурные детшIи
по темо 3.2 РельефнаJI архитектурнtul орнаментика

Феврыlь2022

Учебно-наглядное пособие к вьшолнению практических занятий по
дисциплине <Рисунок и живопись> Раздел 4. Рисунок инторьера по
теме 4.1 Рисунок интерьера с натуры по теме 4.2 Рисунок интерьера
по представлению
Учебно-наглядное пособие по вьшолнению прЕIктических заданий по
УП кПленэр>

Март 2022

Семерная Н.Н.
84



Разработка дидtктических материаJIов Электронные таблицы Excel

Разработка рабочей тотради по информатике для об}лrающихся 1 курса

В течении }ц. года

В течении ]лr. года
МосеенковаИ.И.

Учебно-наглядное пособие к выполнению прЕктических занятий по
дисциплине <Рисунок и живопись> Раздел 1. Геометричоские
структуры по теме 1.1 <Изуlение основ наблюдательной
перспективьD)

февраль

Учебно-наглядное пособио к выполнонию праItтичоских занятий по
дисциплине кРисунок и живопись> Раздел 2 Основы колористики и
цвотовой композиции по теме 2,2 Развитие колористического
мышлония

маи

1.5 Разработка УМК
наименование работы срок выполнения

Карпункова Л.П.
Учебно-методический комплекс по МЩК.01.02. <Объемно-
пространствонн€ш композиция с элементаI\,1и макетирования)

,Щекабрь

МосеенковаИ.И.
Учебно-методический комплекс по дисциплине кМакетирование> апрель

Коробченко Я.Н.
Разработка УМК по ОП.04 <Основы гоодезии) для специаJIьности 08.02.01 февра.тlь

1.6 Разработка билетов, вопросов, заданий к экзаменамr зачетам
Наименование работы Срок выполнения

Коробченко Я.Н.
Кррректировка экзаI\{енационньж вопросов и билетов по ОП.04 <Основы
гоодезии> для специальности 08.02.0 1

и по ПМ.01 МДК01.05 <Конструкции зданий и сооружений>

Февраlrь

февраль

Лебедева Т.Е.
Корректировка билетов к экзаменам по всем специаJIьностям. Второй семестр

Карпункова Л.П.
Корректировка вопросов и заданий к экзап{енационным билетаrrл по
ПМ 01 МДК 01.02 <Объемно-пространственнаrI композиция с
элемента]\dи мЕIкотироваIIия))

Аrryелъ2022

Семерная Н.Н.
Разработка вопросов и заданий к зачёту по информатике
Разработка коIIтрольньIх тестов (электронный вариант) по информатике

ноябрь
ноябрь/декабрь

Блинова С.К.
Разработка билетов к дифференцированному зачёту по дисциплине
<<Типология зданий>

Разработка билетов к дифференцированному зачёту по дисциплине ПМ01
МДК 01.05 <Конструкции зданий и сооружений с элементами статики))

МосеенковаИ.И.
корректировка вопросов и заданий к экзаменационным билеташt по
дисциплине <<МакетироваЕие)

Апрелъ2022

1.7 Создание электронных учебников, справочников, собственной муль ,имедийной продукции
наименование работы срок выполнения
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Коробченко Я .Н.

Сqздание презентаций к теоретическому материаrIу по ПМ01 МДК01.05
для специаJIьности 07.02.0 1 (Архитектура)

В теч.года

Семерная Н.Н.
Разработка элоктронного уrебника по информатике В течении )ц. года

Разработка интерактивньIх прозентаций к урокалл информатики В течении )л{. года

Разработка справочника по MS WORD для вьшолнения практических рабОт В течении уч. года

МосеенковаИ.И.
Создание презентаций по продмету кИнтерьер> В теч.года

Созданио презентаIIий по М,ЩК 01.04 <Основы градостроительного
проектирования поселоний с элемоIIтаNIи благоустройства селитебньтх
территорий>

В теч.года

Исакова М.Г.
Создание презентаций для КП Сентябрь 2021

2. оргдниздционно-мЕтодичЕскдя рАБоl А
2.1 Проведение открытых учебных занятий, открытых защит курсовых проектов, отчётов по

практике и т.д.
Наименование предмета, дисциплины, темы МДК/ПМ дата пDоведения

Коробченко Я.Н.

Проведение открытой защиты курсовьIх работ по МДК01.03 сryлентов 2
курса специаJIьнооти кАрхитектура> (Дотская игровм площадка) март

декабрь

Проведение открытой защиты курсовьж проектов по МЩК01.06 студентов
4 курсов специальности кАрхитектураD

март

Исакова М.Г.
Открытм защита курсовьIх проектов в группе А42 Февраль 2022

Открытая защита курсовьж проектов в груlrпах 3 курса Май2022
Карпункова Л.П.

Открытая защита курсовьж прооктов в группе А41 Февра.тlь 2022
Открытая защита KypcoBbIx работ в группе А21 Апрель 2022
Открытая защита курсовьж проектов в группах АЗI, АЗ2 Май2022

МосеенковаИ.И.
Открытая защита кл)совьш проектов в группе А41 Февраль

Открытая заIцита курсовых прооктов в группах А31 декабрь
2.2 Подготовка и/или проведение конкурсов, олимпиад предметных или профессионального

мастерства
Наименование предмета, дисциплины, темы МДКДМ, название

олимпиадыr конкурса .Щата проведения

Коробченко Я.Н.

ПРоведенио олимпиады по дисциплине кОсновы геодезии)) среди
студентов 2 курсов специальностей 08.02.01

май

2.3 Участие (высryпление)педагога в вебинарах, семинарах, конференциях педагогических
работников
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Наименование мероприятия Тема выступления .Щата

Коробченко Я.Н.

Участие в онпайн вебинарахо

конференциях педагогических

работников

ПсихологическаrI устойчивость педагога
в условиях нOопрOд9ленности

Профилактика интернот-рисков дJuI

безопасности жизни и психики детей и
ПОДDОСТКОВ

В течение года

Лебедева Т.Е.

1.Тестирование Социатrьно-педагогическое
сопровождоние образовательного
процесса.

2.Тестирование Эффективнм организация методического
сопровождения образовательного
пDоцесса.

3.Тестирование Теория и методика преподавания
инженерной графики в
профоссиональном образовании.

4.Онлйн-урок. Акции. Что должен знать начинаrощий
инвестор.

5.Онлай-тестирование по
финансовой грамотности

Личные сбережения

Семорная Н.Н.

Участие в виртуапьньтх
дискуссиях, конференциях,
вебинарах

В течении года

Участие в соминарах по
использованию интер€жтивньD(
комплексов

В течении года

МосеенковаИ.И.
Ууастие в семинарах, форумахо
конференциях

В течение года

2.4 Выступления, докпады на заседаниях ЩК, педсовет9, научно-ме, тодическом совете
Наименование заседания

(ЦК,педсовет, НМС) Тема выступления (локлала) Щата

Исакова М.Г.
Выступление на заседании ЩК
с докJIадом

<<Значение рисунка в деятельности
архитокторa))

Март 2022

Выступление на заседании ЩК
с докпадом

<Современные тенденции в архитектуре
2021 года>

Апрель 2022

Выступленио на дне открьпьж
дверей

ПВедставлоние споциальности 07.02.0 1

<Архитектwа>
Апрель 2020

Выступление на засодании
классньIх руководителей

Волонтерская акция <,Щобрые крышечки> ,Щекабрь 2021

Вь,rступление на заседании ЦК <Антураж и стаффаж в архитектурной
подаче)

Май202I

Семерная Н.Н.

Выступпение на заселании ЩК
кАрхитектура>

В течение года
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IvIосеенковаИ.И.
Выступления на ЩК, педсове- В течение

тах, НМС года
Коробченко Я.Н.

Выступление на заседании ЩК
кдрхитектура>

В точение года

2.5 Публикации в информационно-методических сборниках, научно-методических журналах и
т.д.

Наименование сборника,
я(урнала, интернет-сайтов

название статьи Щата публикации

Зарченко Л.И.
Интернет портаlr СПО Методические указаЕия по выполнению

прtжтических работ по модулям
специаJIьностей С-41,Лс41, С-31у,А-
42

Каждый месяца,,начи-
нм с января

Семерная Н.Н.
Публикации материаJIов уроков
в соти Интернет

Методические указания к выполнению
практических работ

МосеенковаИ.И,

публикации в Информационно- В течение года
методических сборниках,
на)л{но-методических журналах
и т.д.

З. УЧЕБНО_ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
3.1 Проведения внеклассных мероприятий по предмету, дисциплине, теме модуля

(соревнования, тематические вечера, дебаты, викторины, выставки в техникуме и т. д)
наименование меDопDиятия Грчппа дата пDоведения

Зарченко Л.И.
Классные часы, посвяшонные сдаче задолжонностей студентов л-42 Апрель,май

Исакова М.Г.
Выставки уrебно-творческих студенческих работ
по дисциплине <Рисунок и живопись> споциtlльности 07.02.01
<Архитектура>

А41

А31
лз2

,Щекабрь 2021
Апрель2022
Январъ2022

Карплтiкова Л.П.
ВЫСтавки }.,rебно-творческих стiденческих работ л2]^ маи
по дисциплине <<Рисунок и живопись) А31 март

л42 март
А41 декабрь

Семерная Н.Н.
Всероссийский Урок I]ифры г2t,

B2l,
л2l

Сентябрь-апрель

Конкурс электронньD( плакатов <Моя специальность > Обучаlо
щиеся 2
курса

Апроль

Создание видеоэкскурсии по утебному заведению Обучаrо
щиеся

В течении года
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L,2
курса

МосеенковаИ.И.
л2| декабрь май

Блинова С.К.
Выставка практических работ студентов по дисципJIине
<МакетироваIIие)

лс2|

Выставка графических работ студентов
УП кПленэр) по дисциплине (Рц9уц9ц

лс2t

Выставка практических работ студентов по дисциплине
кИнтерьер) А31

Коробченко С.К.
Проведение этапа кКроссворд по архитектуре) в квест-игре в

рqщках Недели ЩК кАрхитектрурa> А-21, А-31 апрель
Проведение выставки макетов мЕlлоэта)кньтх жильIх зданий
Проведенио выставки макотов теневьIх нqц999р }I j999д9к

А-з1

л-21

Январь

март

3.2 ИспоЛьзование в учебно-воспитательном процессе внешних ресYрсор (экскурсии в музеи,
театры, библиотеки, на выставки, на пред

Наименование мероприятия Гпчппа Щата
Коробченко Я.Н.

Посещение профессиональньIх выставок, экскурсии в музеи и
др. учреждения г. Каlryги

А-21, А_
31, А_41

в течение года

Исакова М.Г.
экскурсия в музей космонавтики А_11

Посещенио выставок в ИКЩ л-42,л-
4t

В течение года

Посещение выставок в Музее изобразительньж искусств л-42,л-
4t

В течение года

Карпункова Л.П.
Посещение выставок лз2,

А41
л2t,
А41

В точении
года

МосеенковаИ.И.

Посещение выставок, театр€Iльньж представлений и кино A2l В течоние
А31 года
A4l
л42

Зарченко Л.И.
Экскурсии с группой л42 маи

Д. РДВОТД ПО ПРООВССИОНДЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ, СВЯЗЬ С
ПРОИЗВОДСТВОМ, ДРУГИМИ УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ

4. 1 Пр оведение профориентационной раб отц!д Iцц9дзд
Наименование работы дата проведения

Коробченко Я.Н.
Посещение Гимназии Jtlb19 с информацией о Дне открэцыцдЕgрgЁд Декабрь 2021
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профориентационной работой Апрель 2022
Лебедева Т.Е.

Посещение школ J\ЬЗ8 апрOль

Исакова М.Г.
Посещение школы }Ф25 г.Калуги Март 2022

Карпункова Л.П.
Посещение школы ]ф З1 декабрь апрель

Сомерная Н.Н.
Ведение группы в социальной сети <В Контакте) для абитуриентов2022
года

В течении года

МосеенковаИ.И.
Проведение профориентационной работы в школе Ns17 март

4.2 Участие в проведении дня открытых дверей
наименование работы Дата проведения

Исакова М.Г.
Подготовка выставки работ студентов ко дню открытьrх дверей. 2022

Коробченко Я.Н.
Участие в оформлении выставки творческих работ студентов декабрь. апоель

Карпункова Л.П.
Подготовка выставки работ студентов ко дню открытьж дверей апрель с

Семерная Н.Н.
Участие в оформлении выставки творческих работ студентов декабрь. апрель

МосееiковаИ.И.
Подготовка выставки работ студентов ко дню открытьIх дверей апрель

4.3 Участие в ярмарке рабочих мест
наименование работы Дата проведения

Семерная Н.Н.
Подготовка выставки октябрь - Ноябрь

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО_ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ

5.L Участие студентов в олимпиадах, конкурсах, выставках в yчебном заведении

Наименование мероприятия
Ф.и.о.

сryдента/
грYппа

.Щата проведения

Коробченко Я Н.
Участие студентов группы А-31 в BiicTaBKe макетов
малоэт€Dкного жилого
здания
Участие студентов группы А-21 в выставко макетов
теневьIх навесов и беседок
Участие студентов 2 курсов специальности 08.02.01
в олимпиадо по геодезии

лекабрь

март

маи

Исакова М.Г.
Выставка учебно-творческих работ студентов
споциальности <Архитектура) по дисциппине
кРисунок и живопись> по направлениям уrебные
работы <<ПортDеты> и <<АвтопоDтDетьD)

л4t,л42 .Щекабрь 2021
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Выставка уrобно-творческих работ студеIIтов
сrrециаJIьности кАрхитектурa>) по дисциплиЕе
<Рисунок и живопись)) тема <Орнаментикa>)

А31 Февраль 2022

Выставка у{ебно-творчоских работ студонтов
специаJIьности <АрхитектураD по дисциплиII9
<Рисунок и живописьD тома кФигура человекa>)

л4t,л42 Март 2022

Карпункова Л.П.
А41 декабрь

Выставки учебно-творческих работ студентов
второго курса специшIьности <Архитектурa>) по

дисциплино кРисунок и живопись) по теме
кТематический натюрморD)

л21' февра;rь

Выставка уrебно-творческих работ студонтов
специальности кАрхитектурa>) по дисциплине
кРисунок и живопись) тема <OpHarvreHTиKD)

лзl, л32 март

Семерная Н.Н.
Подготовка к участию в олимпиадо по
кИнформатике> обуrающихся 1 курса

Март

МосеенковаИ.И.
Выставка уrебно-творческих работ студентов
специальности <Архитектура) по дисциплино
<Рисунок и живопись)

Выставки утобно-творческих работ студентов
второго курса специальности <Архитоктура>
по ПМ 01 МДК 01.01 Теме 1.1 кАрхитектурнаrI
графика>

А41

л2l

январь

декабрь

5.2 Участие студентов в олимпиадах, конкурсах, выставках днед9бд9Jд_эgд9дения

Наименование мероприятия
Ф.и.о.

сryдента/
гDчппа

Щата проведения

Коробченко Я.Н.
Участие студентов в конкурсах и олимпиадах
заочно на инторЕот-оайтах

В течение года

Лебедева Т.Е.
1 .Всероссийскм олимпиада по дисциплине
кинженеонм графика>

Карпункова Л.П.

Всероссийский конкурс рисунков <Город, в котором
я живр)
Межлународный конкурс <Изобразительное
искусство>
Всероссийский творческий конкурс <Искусство
натюрморта))
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Всероссийский творческий конкурс <Фантазия на
тему Натюрморт)
Всероссийский творческий конкурс <Мой любимый
город)
Всероссийская образовательная олимпиада
<Русские художники и их картиньD)
Международный творчоский конкурс кНатюрморт.
Холодные цветФ)
кНатюрморт. Тепльте цветa>) Открытый
всероссийский KoHKylrc работ по академической
живописи кЖивопись. Учебный натюрморт>

Семернм Н.Н.
Подготовка обуlающихся 1и 2 курсов к уIастию в
оЁлайн- олимпиадах и конкурсах по информатике и
информационным технологиям в соти Intemet

В течении года

Участие во всероссийских, областньтх, Интернет-
проектах
-ИТО-202l;
- предмотньж вебинарах, Интернет-конферонциях

В течении года

МоисеенковаИ.И.

Участие студентов в олимпиадах, конкурсах, В течоние
выставках года

Исакова М.Г.
Всероссийский конкурс рисунков <Город,
в котором я живу>
Международный конкл)с <Изобразительное
искусство>
Всероссийский творческий конкурс <Мой
любимый город>

б.1 обучение на курсах повцIшения квалификации
Наименование программы курсов Место прохождения .Цата проведения

Блинова С.К.
Обуrение на право участия в оценке
демонстрационного экзtlI\4оIIа по стандартаI\,I
WORDSKILLS

Март

б.2 Обучение на курсах профессиональной переподготовки
Наименование программы переподготовки Место прохождения Дата проведения

Блинова С.К.
Прохождение курсов профессиональной
переподготовки

ООО <Щентр
повышения
ква.пификации и
переподготовки
<Луч знаний>>

Сентябрь

Зарченко Л.И.
Курсы переподготовки по специЕlльности
Преподаватель СПО

Новосибирск август

Карпункова Л.П.
Курсы линейного эксперта <<Ма-rrярные и Интернет-ресурсы
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б.3 Стажировка на п

б.4 Дттестация на ие квалификационной
Форма прохоя(дения

аттестации
Присвоенная квалификация

до 28.05. 2025 r.Высшм (28.05.2020 г. Приказ J\Ъ 621

ие 1 категории

6.5 Участие педагогов в олимпиадах, конкурсах, тестировании и т.д

Наименование мероприятия

Международный конкурс по всемирной истории и
МХК кИстория жилища)
Всероссийский творческий конкурс Новогодние

на лучшую масленичн

Участие в олимпиадах, конкурсах, тестироваIIии

9з


