
 



 
 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ   

 

Цель Программы создание уникальной профессиональной образовательной организации, 

обеспечивающей подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов широкого профиля 

для аграрного сектора экономики региона, соответствующих международным и государственным 

стандартам; 

 формирование эффективной образовательной среды для качественной подготовки специали-

стов среднего профессионального образования. 

Задачи Программы: 

 модернизация в соответствии с современными требованиями законодательства, ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов нормативно-правовых актов и учебно-методической базы, 

 реализация приоритетных национальных и федеральных проектов Российской Федерации в 

области образования; 

 расширение перечня лицензированных и аккредитованных направлений подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 

 модернизация в соответствии с современными требованиями ФГОС и профессиональных 

стандартов материально-технической базы, 

 внедрение современных прогрессивных методов, методик и технологий обучения, 

 модернизация внутренней системы оценки качества подготовки кадров, 

 создание и совершенствование системных условий, обеспечивающих подготовку кадров в со-

ответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных стандартов, запросами работодателей и 

потребностями развития инновационной экономики; 

 обеспечение качества подготовки кадров и соответствия квалификации выпускников требова-

ниям современной экономики и регионального рынка труда, 

 обновление содержания воспитательной работы в соответствии с основными направлениями 

стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, с учетом современных достижений 

науки на основе отечественных традиций. 

 развитие кадрового ресурса, 

 совершенствование методики и технологии ведения совместной с общеобразовательными ор-

ганизациями работы по профориентации школьников, 

 совершенствование механизмов взаимодействия с социальными партнерами и работодателями 

по вопросам организации практического обучения и трудоустройства выпускников, 

 реализация мер по развитию учебно-образовательной и творческой среды в колледже, разви-

тие творческих и интеллектуальных способностей обучающихся, в том числе путём их во-влечения в 

олимпиадное движение и чемпионаты «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» через осу-

ществление комплекса мероприятий по развитию WSR в техникуме, в том числе создания условий 

для проведения чемпионатов, организации и проведение областных семинаров, олимпиад, конкурсов, 

спартакиад обучающихся ПОО СПО; 

 создание условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных об-

разовательных технологий, 

 обновление, расширение и активизация иной, приносящей доход деятельности, 

 формирование и развитие системы мониторинга и оценки качества образования и образова-

тельных результатов, адаптация требований показателей (индикаторов) мониторинга образования 

Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства образования и науки Астрахан-

ской области, поддержания структуры и контента сайта техникума в соответствии с нормативными 

требованиями; 



 
 

 создание правовых, социально-экономических и образовательных условий позитивного соци-

ального становления и самореализации обучающихся, их всестороннего духовного, нравственного и 

интеллектуального развития, воспитания в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда; 

С целью достижения поставленных целей и задач техникум реализует основные профессиональ-

ные образовательные программы среднего профессионального образования по программам подго-

товки специалистов среднего звена, программам подготовки квалифицированных рабочих и служа-

щих, предусмотренные выданной техникуму лицензией на осуществление образовательной деятель-

ности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки прове-

дения 

Ответственный 

Организационно-информационная деятельность 

1. Организация работы методических объединений. Корректировка 

и утверждение планов работы методических объединений 

сентябрь Стародубцеева 

О.А., Кенжебаева 

Г.Б., Вавилова Н.А.  

Мозжелина Е.М., 

Калмыкова Н.В. 

2. Комплектация и утверждение плана методической работы сентябрь Андреева А.О. 

3. Разработка и утверждение плана работы педагогического совета сентябрь Кулова Ф.Р., 

Тынянова О.П. 

4. Составление плана-графиков открытых уроков сентябрь Аскарова А.Т. 

Тынянова О.П. 

5. Подготовка материалов к педагогическим советам  в течение года Кулова Ф.Р., 

Тынянова О.П. 

6. Подготовка плана-графика аттестации преподавателей октябрь Андреева А.О. 

7. Информирование педагогического коллектива об условиях и 

сроках проведения конкурсов, конференций, проектов, фестива-

лях разного уровня, методических объединениях, семинарах 

в течение года Кулова Ф.Р., 

Аскарова А.Т., 

Тынянова О.П. 

8. Организация работы по участию педагогических работников в 

конкурсах, конференциях, форумах, методических объединени-

ях, обучающих семинарах, вебинарах 

в течение года Кулова Ф.Р., 

Тынянова О.П., 

Андреева А.О., 

Мухтарова З.М. 

9. Организация работы по участию педагогических работников в 

курсах повышения квалификации 

в течение года Андреева А.О. 

Методическая деятельность 

1. Изучение и доведение до сведения педагогических работников 

новых нормативно-правовых документов в сфере образования 

РФ 

в течение года Кулова Ф.Р., 

Андреева А.О., 

Тынянова О.П. 

2. Методическая помощь при оформлении в электронном виде ме-

тодических материалов  педагогических работников 

в течение года Андреева А.О., 

Ивакина М.В. 

3. Методическая помощь в  оформление  портфолио педагогиче-

ских работников 

в течение года Андреева А.О. 

4. Участие в проведении заседаний педагогического и методиче-

ских объединений 

в течение года Кулова Ф.Р., 

Андреева А.О. 

5. Изучение, обобщение и внедрение в процесс обучения передово-

го педагогического опыта 

в течение года Кулова Ф.Р., 

Андреева А.О., 

Тынянова О.П., 

6. Оформление заявок на участие педагогических работников в 

конкурсах, конференциях, проектах, форумах 

в течение года Кулова Ф.Р., 

Аскарова А.Т., 

Тынянова О.П., 

Кадралиева Р.Р. 

7. Помощь в организация и проведении тематических недель, 

олимпиад 

в течение года Стародубцеева 

О.А.,  

Кенжебаева Г.Б., 

8. Методические консультации по совершенствованию образова-

тельного процесса 

в течение года Андреева А.О., 

Ивакина М.В. 

9. Методическое сопровождение в подготовке докладов, докумен-

тов на конкурс педагогическими работниками 

в течение года Андреева А.О., 

Ивакина М.В. 

10. Методическое сопровождение деятельности молодых педагогов в течение года Андреева А.О., 

Тынянова О.П. 

11. Методическая поддержка в организации и проведении открытых 

уроков с целью обмена педагогическим опытом 

в течение года Кулова Ф.Р., 

Аскарова А.Т., 

Тынянова О.П. 

12. Проведение корректирующей работы по совершенствованию в течение года Андреева А.О., 



 
 

УМК, внесение изменений в рабочие учебные программы Ивакина М.В. 

13. Изучение и использование педагогических технологий обучения 

и воспитания, активных форм обучения 

в течение года Кулова Ф.Р., 

Тынянова О.П., 

Мухтарова З.М. 

14. Оформление учебных  кабинетов в соответствии с современны-

ми требованиями к организации учебного процесса 

в течение года Кулова Ф.Р., 

Аскарова А.Т., 

Тынянова О.П. 

Мониторинг учебно-методической работы 

1. Анализ методической работы методических объединений июнь, 

по мере необ-

ходимости 

Андреева А.О., Ку-

лова Ф.Р. 

2. Анализ методического обеспечения учебных дисциплин и спе-

циальностей, подготовка к прохождению процедуры Государ-

ственной аккредитации 

в течение года Кулова Ф.Р., 

Андреева А.О., 

Тынянова О.П., 

Ивакина М.В. 

3. Подготовка, контроль, анализ методического обеспечения про-

ведения промежуточной аттестации, процедуры ГИА  

в течение года Кулова Ф.Р., 

Аскарова А.Т., 

Тынянова О.П. 

4. Анализ методической работы за учебный год май Андреева А.О. 

Организационные мероприятия 

1. Заказ журналов производственной практики. 
август 

Аскарова А.Т., 

Тынянова О.П. 

2. Ревизия договоров об организации практического обучения сту-

дентов АГПК на предприятиях и в организациях – базах прак-

тик. 

сентябрь -

октябрь  

2020 г. 

Аскарова А.Т., 

Иванов М.В.,  

Тынянова О.П. 

3. Перезаключение договоров об организации практического обу-

чения студентов АГПК на предприятиях и в организациях – ба-

зах практик 

по истечению 

срока действия 

действующих 

договоров 

Аскарова А.Т., 

Иванов М.В.,  

Тынянова О.П. 

4. Заключение договоров об организации практического обучения 

студентов АГПК на предприятиях и в организациях – базах 

практик 

в течение учеб-

ного года 

Аскарова А.Т., 

Иванов М.В.,  

Тынянова О.П. 

5. Проведение мониторинга трудоустройства выпускников 2020 г. 

всех специальностей, включая филиалы. 
сентябрь  

2020 г. 

Аскарова А.Т., 

Кадралиева Р.Р., 

классные руково-

дители/кураторы 

выпускных групп 

6. Организация учебной, производственной (по профилю специ-

альности), преддипломной  практики для студентов по специ-

альностям. 

в течение учеб-

ного года 

Аскарова А.Т., 

Иванов М.В.,  

Тынянова О.П. 

7. Проведение собраний учебных групп и инструктажей по ТБ со 

студентами, выходящими на практику. 

перед началом 

практики 

Иванов М.В.,  

мастера ПО 

8. Проведение инструктивно-методических совещаний с руково-

дителями практики по вопросам организации и проведения 

практики. 

перед началом 

практики 
Иванов М.В. 

9. Оказание консультативной и методической помощи в период 

проведения практики  
в течение учеб-

ного года 

Аскарова А.Т., 

Иванов М.В.,  

Тынянова О.П. 

10. Составление справки-табеля на преподавателей совместителей о 

количестве вычитанных часов по практике 

в течение учеб-

ного года 

Аскарова А.Т., 

Тынянова О.П. 

11. Участие в проведении квалификационных экзаменов на присво-

ение разрядов рабочих профессий обучающихся. 
в течение учеб-

ного года 

Аскарова А.Т., 

Иванов М.В.,  

Тынянова О.П. 

 2. Контроль за проведением практики 

2.1 
Проверка журналов и ведомостей производственной прак-

тики за 2019-2020 г.г. 

Сентябрь 

 2020 г. 

Аскарова А.Т., 

Иванов М.В.,  

Тынянова О.П. 



 
 

2.2 
Контроль за ведением текущих журналов производствен-

ного обучения 

в течение учеб-

ного года 

Аскарова А.Т., 

Иванов М.В.,  

Тынянова О.П. 

2.3 

Контроль за прохождением студентами АГПК производ-

ственной практики на базовых предприятиях и в учебных 

мастерских 
еженедельно 

Аскарова А.Т., 

Иванов М.В.,  

Тынянова О.П. 

Руководители практик 

2.4 

Контроль за деятельностью мастеров п/о и руководителей 

практик по организации проверок и защиты отчетов по 

практике, ведению учебной документации 

в течение учеб-

ного года 

Иванов М.В.,  

Тынянова О.П. 

Руководители практик 

2.5 Контроль за ведением документации производственного 

обучения: 

 отчеты обучающихся по практике (заверенные); 

 дневники практики; 

 производственные характеристики; 

 наличие оформленных графических, аудио-, видео-

, фотоматериалов, наглядных образцов изделий, подтвер-

ждающих практический опыт, полученный на практике; 

в течение учеб-

ного года 

Иванов М.В.,  

Тынянова О.П. 

Руководители практик 

 

ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ 

 

Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

1. Организация и обеспечение учебного процесса 

1.1. Составление расписания учебных занятий 

- для студентов очной формы обучения; 

- для преподавателей; 

- согласование расписания учебных занятий 

август  

 январь; 

корректировка 

в течение года в соответствии 

с графиком учебного процесса 

Аскарова А.Т.,   

Тынянова О.П. 

1.2. Составление расписания учебных занятий 

- для студентов заочной формы обучения; 

- для преподавателей; 

- согласование расписания учебных занятий  

сентябрь,  

 январь; 

корректировка 

в течение года в соответствии 

с графиком учебного процесса 

Ивакина М.В. 

1.3.  Обеспечение структурных подразделений 

колледжа необходимой бланочной продукцией: 

- заказ бланочной продукции (журналы теорети-

ческого и производственного обучения, зачетные 

книжки, студенческие билеты) на новый уч. год; 

- распределение бланочной документации по 

подразделениям; 

- инструктаж по заполнению бланочной доку-

ментации. 

 

 

 

июль – август  

 

август  

 

 

август – сентябрь  

 

Кулова Ф.Р. 

 

Аскарова А.Т., 

 

Дусалиева А.М. 

 

1.4.  Распределение учебных кабинетов, мастер-

ских и лабораторий в соответствии с расписани-

ями учебных занятий. 

 

август  

и в течение года по мере кор-

ректировки расписания 

Аскарова А.Т.,  

Тынянова О.П. 

1.5. Закрепление 

- учебных групп за кабинетами и лабораториями, 

- участков территории техникума за мастерами 

производственного обучения  

с целью соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и  требований. 

сентябрь  Аскарова А.Т.,  

Тынянова О.П., 

Иванов М.В. 

1.6.  Оформление 

- приказов о зачислении вновь принятого кон-

тингента; 

- поименной книги студентов с учетом принятого 

август – сентябрь 

 

Дуйсалиева А.М. 



 
 

контингента. 

1.7.  Формирование электронных списков сту-

дентов переводных групп, вновь принятого кон-

тингента очного обучения, распечатка для струк-

турных подразделений. 

август – сентябрь 

 

Дуйсалиева А.М., 

Табухова О.Р. 

1.7.  Оформление личных дел студентов в соот-

ветствии с Инструкцией по формированию лич-

ных дел. 

 

в течение первого месяца, в 

течении уч. года для восста-

новленных или переведенных 

с других уч. заведений студен-

тов 

Дуйсалиева А.М., 

Табухова О.Р. 

1.8  Подготовка приказов: 

-  на присвоение нумерации вновь сформирован-

ным  и переводным  учебным группам (отдельно 

бюджет и коммерция); 

- о формировании подгрупп, изучающих ино-

странные языки; 

- об ответственности за санитарное состояние 

кабинетов; 

- о формировании планов работы структурных 

подразделений и техникума 

август – сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

Кулова Ф.Р. 

 

 

 

Аскарова А.Т., Тынянова 

О.П. 

 

 

 

1.9 Оформление табелей рабочего времени пре-

подавателей для расчета заработной платы 

Ежемесячно до 15 и 30 числа Енина И.В., Кадралиева 

Р.Р. 

1.10 Оформление: 

- книги приказов по движению контингента; 

- поименной книги обучающихся с учётом дви-

жения контингента  и выпуска студентов, с учё-

том вновь принятого контингента 

В течение учебного года Кулова Ф.Р., 

Дуйсалиева А.М. 

1.11  Ответы на письма и запросы, касающиеся 

обучающегося контингента; отчисленных  до 

окончания срока обучения или окончивших пол-

ный курс обучения 

 

В соответствии с запросами 

Аскарова А.Т., Дуйсали-

ева А.М 

1.12 Выдача  студентам справок, подтверждаю-

щих их обучение в колледже 

Еженедельно с понедельника 

по пятницу в соответствии с 

графиком работы 

Дуйсалиева А.М., Табу-

хова О.Р. 

1.13 Составление таблицы с контингентом по 

отделениям и специальностям 

На первое число каждого ме-

сяца 

Дуйсалиева А.М., Табу-

хова О.Р. 

1.14 Выдача академических справок,  оформле-

ние дубликатов дипломов: 

( работа с архивом, где находятся личные дела 

отчисленных или окончивших обучение студен-

тов). 

По мере подачи заявлений Аскарова А.Т., Дуйсали-

ева А.М. 

1.15 Заполнение в Поименной книге сведений по 

выпускникам 2020-2021 гг. (приказы, квалифи-

кации, дипломы и приложения к ним) 

август Дуйсалиева А.М. 

1.16 Оформление документов обучающихся по 

договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

 В течение года Измаилова Д.Н., 

Ивакина М.В. 

 

1.17 Оформление дополнительных соглашений к 

договорам на оказание платных образовательных 

услуг  

сентябрь Измаилова Д.Н., 

 

1.18 Оформление сведений по вакантным бюд-

жетным и коммерческим местам и размещение 

сведений на сайте 

Ежемесячно на 1 число Дуйсалиева А.М., 

Измаилова Д.Н. 

1.19 Подготовка сведений по контингенту для 

госзадания, расчет среднегодовой и полугодовой 

численности студентов, обучающихся за счет 

бюджета  

 Кулова Ф.Р. 



 
 

1.20 Организация учебного процесса в условиях 

распространения инфекции COVID 

- организация входного фильтра: распределение 

учебных групп по входам в техникум, организа-

ция дежурства сотрудников по входам, ведение 

журналов «Входного фильтра». 

- составление расписания на каждый день 

 Кулова Ф.Р.,  

Тынянова О.П. 

Аскарова А.Т.,  

Иванов М.В. 

 

 

 

2  Контроль организации  и проведения учебного процесса 

1 Оформление журналов теоретического и про-

изводственного обучения к началу уч. года 

     сентябрь Аскарова А.Т.,  

Тынянова О.П. 

2. Инструктаж и контроль своевременности за-

полнения журналов теоретического обучения 

(пройденный программный материал по дисци-

плинам,  результаты промежуточной аттестации, 

учет посещаемости занятий студентами.  

ежемесячно  

 

 

Аскарова А.Т.,  

Тынянова О.П. 

3. Контроль организации и проведения зачётно- 

экзаменационных сессий: 

- создание электронной базы с экзаменационным 

материалом; 

- формирование экзаменационных материалов; 

- координация расписания промежуточной атте-

стации 

согласно графику уч. процесса Аскарова А.Т.,  

Тынянова О.П., 

руководители МО, 

Ивакина М.В. 

4. Контроль, анализ состояние выполнения кур-

совых работ 

в соответствии с уч. планами и 

графиком уч. процесса 

Аскарова А.Т.,  

Тынянова О.П., 

5. Контроль организации и проведении уроков 

теоретического и производственного обучений в 

соответствии с расписанием  уч. занятий и гра-

фиком проведения производственных практик. 

в течение года Аскарова А.Т.,  

Тынянова О.П. 

Иванов М.В. 

6. Анализ посещения учебных занятий студента-

ми; 

Работа со студентами, пропускающими учебные 

занятия 

еженедельно Кулова Ф.Р. 

Мухтарова З.М., 

Тынянова О.П.,  

классные руководители/ 

кураторы учебных групп 

7. Анализ состояния преподавания дисциплин, 

модулей в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО (по результатам посещения учебных заня-

тий) 

систематически в течении 

учебного года 

Андреева А.О., 

Тынянова О.П. 

8. Анализ выполнения учебной нагрузки сотруд-

никами техникума 

январь  

июнь 

Аскарова А.Т.,  

Тынянова О.П. 

9. Анализ соответствия расписания учебных за-

нятий требованиям Положения о расписании 

учебных занятий и уставным требованиям: 

 - загруженность преподавателей и студентов; 

 - использование учебных кабинетов и лаборато-

рий по назначению. 

в соответствии со сменой рас-

писания 

Аскарова А.Т.,  

Тынянова О.П. 

10. Выполнение педагогической нагрузки, при-

ходящейся на период нетрудоспособности  пре-

подавателей колледжа    

в течение учебного года Аскарова А.Т.,  

Тынянова О.П. 

11. Мониторинг качества знаний за 1,2  семестры  

2020 /2021 уч.г. 

Сентябрь, январь 

июнь 

Аскарова А.Т.,  

Тынянова О.П. 

12. Мониторинг движения контингента , 

подготовка ежемесячной сводки для размещения 

на сайте 

ежемесячно Дуйсалиева А.М., 

Табухова О.Р. 

13. Контроль своевременности  оплаты за обуче-

ние студентами, обучающимися по договорам на 

оказание платных образовательных услуг в соот-

ветствии с договорами и по сведениям бухгалте-

сентябрь 

и в течении года в соответ-

ствии с представленными ре-

естрами 

Измаилова Д.Н. 



 
 

рии 

14. Контроль соблюдения графиков работы спор-

тивных секций, кружков, студий 

ежемесячно Мухтарова З.М. 

15. Контроль посещаемости занятий студентами 

1 курса (вновь принятый контингент) 

1 неделя сентября Мухтарова З.М. 

16  Контроль соблюдения трудовой дисциплины 

педагогическими работниками, своевременное 

принятие решений  

в течение учебного года Кулова Ф.Р.,  

Тынянова О.П. 

 

17. Мониторинг соблюдения санитарно- гигие-

нических условий  в кабинетах, лабораториях и 

на закрепленных участках колледжной и приле-

гающей  к колледжу территории 

еженедельно 

 

руководители структур-

ных подразделений 

 

18. Анализ учебной документации, представлен-

ной филиалом  

в течение года Кулова Ф.Р. 

19. Размещение сведений по организации учеб-

ного процесса в условиях COVID  на сайте кол-

леджа: 

- расписание учебных занятий; 

- распределение учебных групп по входам в тех-

никум 

ежедневно Кулова Ф.Р., 

Измаилова Д.Н. 

3.Государственная итоговая аттестация 

1. Подготовка и проведение ГИА: 

- контроль своевременности разработки и утвер-

ждения программ  ГИА; 

- составление графиков проведения ГИА  

декабрь 

май 

 

Кулова Ф.Р., 

Тынянова О.П. 

 

2. Помощь в организации работы руководителей 

ВКР 

второе полугодие учебного 

года 

Кулова Ф.Р., 

Тынянова О.П., 

Аскарова А.Т.,  

Кенжебаева Г.Б. 

3. Подготовка учебно – бланочной документации 

к  ГИА: 

- журналы за весь период обучения; 

 - зачётные книжки; 

- приказы по  ГИА 

май Аскарова А.Т.,  

Тынянова О.П., 

классные руководители 

выпускных групп 

4. Мониторинг своевременности подготовки и 

достоверность сведений для заполнения дипло-

мов и приложений к ним. 

май Аскарова А.Т.,  

Тынянова О.П. 

5. Распечатка бланочной документации государ-

ственного образца : дипломы, приложения к ди-

пломам, удостоверения, свидетельства 

июнь Измаилова Д.Н., 

Дуйсалиева А.М. 

 

6.Соответствие записей по ГИА в зачётных 

книжках и приложениях к дипломам  

июнь Аскарова А.Т.,  

Тынянова О.П. 

7. Списание бланочной документации государ-

ственного образца. 

в течение года Дуйсалиева А.М. 

 

8. Архивирование документов по ГИА: 

- дипломные работы (проекты) 

- протоколы по ГИА, 

- отчеты председателей ГЭК 

- копии дипломов и приложений к ним 

 на хранение в архиве учебного отдела. 

- журналы выпускных групп 

- зачетные книжки  и студенческие билеты 

 

 

июнь  2020 г. 

 

 

Аскарова А.Т.,  

Дуйсалиева А.М. 

 

Тынянова О.П. 

Табухова О.Р. 

           

 

9. Составление сводной заявки в   Министерство 

образования и науки АО, РФ, печатную фабрику 

«Киржачская типография» на бланки строгой  

отчетности: дипломы государственного образца, 

приложения к дипломам, свидетельства. 

январь-февраль Кулова Ф.Р., 

Богаткина О.А. 

 



 
 

10. Подготовка сводной справки об ожидаемой 

численности выпускников, в т.ч. претендентов на 

получение дипломов с отличием 

по мере поступления  запросов Аскарова А.Т.,  

Тынянова О.П. 

12. Ответы на запросы, касающиеся выпускников по мере поступления  запросов Кулова Ф.Р. 

13.Подготовка электронной версии сведений по 

выпускникам 2021 года, необходимых для за-

полнения дипломов и приложений к ним 

 

май 

Классные руководители 

выпускных групп 

14. Анализ электронной версии сведений по вы-

пускникам 2021 года, необходимых для заполне-

ния дипломов и приложений к ним 

Май-июнь Аскарова А.Т.,  

Тынянова О.П. 

4. Работа в программном комплексе АИС «РОС» (Центр мониторинга Минобрнауки АО) 

Предоставление сведений в программный ком-

плекс Автоматизированная информационная си-

стема «Региональная образовательная статисти-

ка» 

заполнение форм федеральной 

и региональной статистики в 

личном кабинете АИС «РОС» 

в течение года 

Кулова Ф.Р. 

 

5. Работа с программным комплексом ФИС ФРДО 

Представление сведений по дипломам, выдан-

ным выпускникам в 2021 году 

До августа 2021 года 

 

Кулова Ф.Р. 

Дуйсалиева А.М. 

6. Организация медицинского обслуживания студентов и преподавателей 

6.1 Подготовка проектов приказов или распоря-

жений по организации: 

- проведения ежегодного флюорографического 

обследования студентов; 

- ежегодного медицинского осмотра студентов 

определенных категорий; 

- проведения вакцинаций. 

По мере необходимости Мухтарова З.М., 

Авксентьева М.Н. 

 

6.2. Организация совместно с отделом кадров  

проведения медицинского осмотра преподавате-

лей. 

Июль-август 2021 Енина И.В. 

6.3. Ответы на запросы  МУЗ «Поликлиника  № 

3». 

По мере необходимости Мухтарова З.М., 

Авксентьева М.Н. 

 

6. Охрана труда и  соблюдение техники безопасности 

1..Подготовка кабинетов, лабораторий  

к учебному году  

сентябрь,  

январь 

 

 

Кулова Ф.Р.,  

Тынянова О.П. 

Аскарова А.Т.,  

Иванов М.В. 

2.Контроль наличия планов работы  лабораторий 

и кабинетов; документации  и  инструкций  по 

охране труда, технике безопасности и противо-

пожарной  безопасности в кабинетах и лаборато-

риях  

сентябрь 

январь 

Аскарова А.Т.,  

Иванов М.В., Тынянова 

О.П., Кадралиева Р.Р.,  

Коннов А.И. 

3. Контроль соблюдения техники безопасности, 

правил противопожарной безопасности в кабине-

тах, лабораториях, мастерских п/о (наличие жур-

налов по ТБ и ОТ) 

еженедельно 

(пятница) 

Аскарова А.Т.,  

Иванов М.В., Тынянова 

О.П., Кадралиева Р.Р.,  

 

7. Исполнение решений и отчетность 

1 Подготовка приказов о зачислении вновь  при-

нятого контингента, списков 

 контингента по формам обучения 

август-сентябрь 

 

Кулова  

Ф.Р., Дуйсалиева А.М. 

2. Контроль выполнения приказов, решений и 

постановлений педагогического совета, Совета 

колледжа и совещаний при директоре 

 до 05 октября 

 до 20 апреля 

до 01 ноября 

до 01 марта 

на 15 февраля 

Кулова Ф.Р., 

Аскарова А.Т. 



 
 

 апреля (август) 

4. Своевременное  предоставление статистиче-

ских отчетов: 

 - СПО-1  

-  СПО- 2 

-  1-ДОП 

- 1 ПК 

- СПО Мониторинг 

В установленные сроки Кулова Ф.Р. 

5. Сотрудничество с Пенсионным  фондом - 

предоставление информации об отчисленных 

студентах, 

- приказов о выпуске, 

- работа с предоставленными списками 

Ежемесячно Дуйсалиева А.М. 

 

ПЛАН РАБОТЫ СЛУЖБЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 

 

п/п  Наименование мероприятий  Ответственные за проведение Срок исполнения 

Организационная деятельность 

1. 1.1.Сбор, обобщение и анализ информации 

о трудоустройстве выпускников 2019, 2020 

гг.  

Заведующий отделением 

профессиональной ориента-

ции 

Сентябрь, февраль  

1.2.Изучение состояния и тенденций раз-

вития рынка труда.  

Заведующий отделением 

профессиональной ориента-

ции 

В течение года 

1.3.Взаимодействие с Центром занятости 

населения  

г. Астрахани и Астраханской области, ин-

формирование обучающихся и выпускни-

ков о состоянии рынка труда с целью со-

действия их трудоустройства 

Заведующий отделением 

профессиональной ориента-

ции 

В течение года 

1.4.Сотрудничество с предприятиями  и 

учреждениями, выступающими в качестве 

социальных партнеров для выпускников 

техникума 

Заведующий отделением 

профессиональной ориента-

ции, классные руководители 

выпускных групп, мастера 

п/о, старший мастер 

В течение года 

 1.5.Заключение договоров с предприятия-

ми и учреждениями: на прохождение про-

изводственной, учебной практики обуча-

ющимися техникума.  

Заместитель директора по 

УПР, старший мастер, заве-

дующий отделением профес-

сиональной ориентации 

В течение года 

1.6.Участие в областных, городских, рай-

онных выставках, ярмарках по трудо-

устройству. 

Заместитель директора по 

УПР, старший мастер, заве-

дующий отделением профес-

сиональной ориентации 

В течение года 

1.7.Организация и проведение совместных 

мероприятий с работодателями по вопро-

сам трудоустройства выпускников. 

Заместитель директора по 

УПР, старший мастер, заве-

дующий отделением профес-

сиональной ориентации 

Ноябрь, март 

1.8.Проведение круглого стола по теме 

«Перспективы поиска работы».  

 

Заместитель директора по 

УПР, старший мастер, заве-

дующий отделением профес-

сиональной ориентации, пе-

дагог-психолог, социальный 

педагог 

В течение года 



 
 

1.9.Встречи с успешными 

выпускниками техникума прошлых лет. 

Заведующий отделением 

профессиональной ориента-

ции  

До31 октября 2020 года  

1.10.Индивидуальная и групповая работа с 

обучающимися и 

выпускниками по вопросам 

профориентации, трудоустройства и 

временной занятости в период 

летних каникул.  

Все члены Службы  В течение года  

 1.11.Консультирование 

обучающихся выпускных групп по вопро-

сам: 

- трудоустройства; 

- продолжения образования, 

профобучения по направлениям востребо-

ванным на рынке труда, 

- самопрезентации при устройстве на рабо-

ту; 

- составления резюме.   

Заместитель директора по 

УПР, старший мастер, заве-

дующий отделением профес-

сиональной ориентации, пе-

дагог-психолог, социальный 

педагог 

Январь, 

июнь  

1.12.Привлечение работодателей к 

проведению государственной 

итоговой аттестации   

Заместитель директора по 

УПР, старший мастер 

В течение года  

1.13.Обновление информации на стенде 

«Служба содействия 

трудоустройству выпускников»   

Все члены Службы  В течение года  

1.14.Работа в системе мониторинга и про-

гнозирования рынка труда 

Заведующий отделением 

профессиональной ориента-

ции 

В течение года  

1.15.Работа с сайтом техникума на страни-

це Службы содействия трудоустройству  

 В течение года 

1.16.Координация работы кураторов, клас-

сных руководителей и мастеров 

п/о групп по подготовке выпускников к 

самостоятельному трудоустройству  

Заведующий отделением 

профессиональной ориента-

ции 

В течение года 

  1.17.Обеспечение обратной связи с вы-

пускниками прошлых лет.   

Мастера п/о, кураторы групп  В течение года 

1.18.Внедрение технологии 

самопродвижения выпускников на рынке 

труда: размещение резюме в сети Интер-

нет, формирование банка резюме, органи-

зация собеседования 

с работодателями и пр.   

Классные руководители вы-

пускных групп 

Март, апрель 

1.19.Принять участие в подготовке и 

проведении мероприятий разного уров-

ня: - конкурсов профессионального ма-

стерства по профессиям; 

-всероссийских, региональных  конкур-

сов «WorldskilIsRussia-2020»; 

 -выставках, ярмарках, конференциях 

Заместитель директора по 

УПР, старший мастер, заве-

дующий отделением профес-

сиональной ориентации 

По плану-графику 

Образовательная деятельность 

2. 2.1.Тематические классные часы в вы-

пускных группах. Встречи с представите-

Классные руководители вы-

пускных групп, мастера п/о 

В течении года   



 
 

лями администрации предприятий, рабо-

тодателями. 

«Социальные гарантии, условия труда, 

тенденции развития предприятия».  

 2.2.Проведение ролевых 

игр,психологических тренингов, мастер 

классов по технологиям поиска работы 

Педагог-психолог, социаль-

ный педагог 

  

Март  

2.3.Проведение мастер-классов для обу-

чающихся, мастерами –

производственного обучения техникума 

по темам курсовых дипломных работ  

Мастера п/о В течении года 

Психолого-педагогическое сопровождение 

3. 

 

3.1.Разработка анкет и 

анкетирование выпускников (Порядок 

оформления на работу. Портфолио для 

трудоустройства).  

Психолог-педагог, социаль-

ный педагог 

В течении года 

3.2.Анализ профессиональной направлен-

ности обучающихся выпускных групп на 

основе анкетирования ( прогноз трудо-

устройства выпускников)  

Психолог-педагог, социаль-

ный педагог 

В течении года 

3.3.Мониторинг профессионального ста-

новления обучающихся по профессиям. 

Психолог-педагог, социаль-

ный педагог 

В течении года 

 

ПЛАН РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА 

 
№ Направление рабо-

ты 

Содержание Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1. Общие мероприятия 

техникума 

 Всероссийский урок «Терроризму-нет!», посвя-

щенный Дню солидарности в борьбе с террориз-

мом.   

Зам.директора по ВР,  ответ-

ственные по приказу 

2. Самоуправление Выбор актива групп. Заседание студенческого 

совета. 

Выборы членов студсовета техникума.   

Работа со старостами учебных групп 1-4курсов. 

Отчет по посещаемости учебных занятий (по пят-

ницам) 

Зам.директора по ВР,   кура-

торы, старосты, воспитатели, 

совета общежития 

3. Правовое воспитание 

и профилактика пра-

вонарушений 

Совет профилактики правонарушений (далее СП) 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терро-

ризмом. 

«Всероссийский день трезвости». Встреча со спе-

циалистами. 

«Профилактика наркомании». Встреча со специа-

листами. 

Социальный педагог 

Члены СП, кураторы групп, 

социальный педагог 

4. Гражданско-

патриотическое вос-

питание 

Дни воинской славы: 

2 сентября-День окончания второй мировой вой-

ны  

8 сентября -208 лет Бородинскому сражению 

(1812) 

8 сентября-День памяти жертв блокады Ленин-

града  

Работа поискового отряда «Эгида», волонтерско-

го отряда «Тимуровцы» 

Сотрудничество с Советом солдатских матерей 

Руководитель музейно-

поискового отряда «Эгида», 

преподаватель истории и 

обществознании, педагог-

организатор ОБЖ, заведую-

щий отделением по граж-

данскому воспитанию,  



 
 

5. Спортивное и здоро-

вьесберегающее вос-

питание 

 Руководитель физвоспита-

ния, кураторы, мастера п/о, 

заведующий отделом по 

гражданскому воспитанию   

6. Профессионально-

ориентирующее (раз-

витие карьеры), биз-

нес-ориентирующее 

  

7. Культурно-

нравственное и эсте-

тическое воспитание 

Знакомство 1-х курсов с положениями с состав-

лением протоколов «Правила внутреннего распо-

рядка», «Внешний вид студента», «Правила поль-

зования сотовыми телефонами», «Ящик доверия» 

и др. 

Участие в мероприятиях ГБУК «Астраханская 

юношеская библиотека им. Б.Шаховского» 

Зам.директора по ВР, соци-

альный педагог, кураторы, 

мастера п/о, воспитатель  

8. Семейное воспита-

ние 

Составление социального паспорта студентов 1-4 

курсов, техникума 

Кураторы групп, воспита-

тельный отдел 

9. Экологическое вос-

питание 

 

Поддержание порядка в корпусах и прилегающей 

территории техникума и общежития. Субботники 

Кураторы групп, воспита-

тельный отдел 

10. Работа в общежитии Заселение студентов 1-4 курса в общежитие 

Организационное собрание студентов в общежи-

тии 

Выборы совета общежития на 2020-2021 уч.год 

Работа по отдельному ежемесячному плану 

Администрация техникума, 

работники общежития, вос-

питательный отдел   

11. Методическая работа Составление планов работы в группах, социаль-

ных паспортов в группах 1-4 курсов 

Составление и утверждение совместных планов с 

организациями: ОДН ОП-I УВМД России по г. 

Астрахани, ГБУЗ «Областной наркологический 

диспансер», ГБУЗ «Городская поликлиника №3»,  

ГБУЗ  АО «ОЦ ПБ СПИД», Агентство по делам 

молодежи, Юношеская библиотека им. Шахов-

ского, Центр «Содействие», АРО ОМОО «Росси-

ийский союз сельской молодежи»; АРО ОМОО 

«Российские Студенческие Отряды» 

Заседание стипендиальной комиссии техникума 

Зам. директора по ВР, кура-

торы групп социальный пе-

дагог, воспитатели 

12. Работа с родитель-

ской общественно-

стью 

Организация и проведение общего родительского 

собрания 1 курса; 

Организация и проведение общего родительского 

собрания 1 курса для проживающих в общежитии 

обучающихся; 

Формирование родительского комитета  на 2020-

2021 уч. год 

Зам. директора по ВР, адми-

нистрация, преподаватель-

ский состав 

13. Защита законных 

интересов детей-

сирот(надзор), ВКТ 

Тренинговые занятия по адаптации 1 курса 

Изучение личных дел детей-сирот, составление 

соцпаспорта, сотрудничество с центром «Содей-

ствие» 

Изучение личных дел студентов 1 курса 

Анкетирование и диагностика студентов первого 

курса 

Зам. директора по ВР, соци-

альный педагог, воспита-

тель, кураторы и мастера п/о 

14. Учредитель и другие 

органы сферы про-

филактики 

Работа со входящей корреспонденцией, организа-

ция мероприятий по требованию Учредителя,  

Своевременная подготовка и отправление ответов 

на запросы 

Социальный педагог 

ОКТЯБРЬ 



 
 

1. Общие мероприятия 

техникума 

Организация и проведение мероприятий, посвя-

щенные 80-летию СПО 

Администрация (по приказу) 

Подготовка к международному  конкурсу про-

фессионального мастерства «Юный пахарь» 

Зам.директора по ВР адми-

нистрация (по приказу) 

Организация поздравлений преподавателей  к 

Дню Учителя 

Зам. директора по ВР, руко-

водитель МО классных ру-

ководителей, воспитатели 

2. Самоуправление Заседание студенческого совета 

Отчет по посещаемости учебных занятий (по пят-

ницам) 

Заседание совета общежития 

Зам. директора по ВР,   ку-

раторы, старосты, воспита-

тели, совета общежития 

3. Правовое воспитание 

и профилактика пра-

вонарушений 

Совет по профилактике правонарушений 

Встреча с инспектором ПДН ОП-I «Профилакти-

ка правонарушений среди студентов» 

Контроль за студентами, состоящими на ВКТ, 

вовлечение их в кружки, секции по интересам, 

беседы с родителями, индивидуальные беседы 

Социальный педагог, члены 

СП, кураторы, мастера п/о, 

воспитатели 

4. Гражданско-

патриотическое вос-

питание 

4 октября-День гражданской обороны 

9 октября-День освобождения Кавказа(1943) 

Педагог-организатор ОБЖ 

Работа поискового отряда «Эгида» 

Сотрудничество с Советом солдатских матерей 

 

Руководитель музейно-

поискового отряда «Эгида» 

5. Спортивное и здоро-

вьесберегающее вос-

питание 

Первенство по футболу среди студентов 1-4 кур-

сов 

 

Руководитель физвоспита-

ния, кураторы, мастера п/о, 

заведующий отделом по 

гражданскому воспитанию   

6. Профессионально-

ориентирующее (раз-

витие карьеры), биз-

нес-ориентирующее 

Неделя проф. компетенций по утвержденному 

графику работы 

Рук. МО спецдисциплин, 

председатель местного под-

разделения РССМ,  

Кураторы,  мастера п/о 

7. Культурно-

нравственное и эсте-

тическое воспитание 

Сотрудничество с центром «Содействие» 

Участие в мероприятиях ГБУК «Астраханская 

юношеская библиотека им.Б.Шаховского» 

 

Социальный педагог, воспи-

татель, преподаватель лите-

ратуры   

8. Семейное воспита-

ние 

   

9. Экологическое вос-

питание 

 

Поддержание порядка в корпусах и прилегающей 

территории техникума и общежития 

Преподавательский состав, 

обучающиеся 1-4 курсов 

10. Работа в общежитии Работа по отдельному плану воспитатель 

11. Методическая работа Заседание МО классных руководителей  

Административные совещания   

Подготовка текущей документации (приказы) 

по приказу 

12. Работа с родитель-

ской общественно-

стью 

Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам обучения, организации досуга, питания, 

стипендиального обеспечения, условий прожива-

ния в общежитии, вопросы дисциплины и поряд-

ка; 

Работа с родительским комитетом 

Родительские собрания в группах (по согласова-

нию)  

Зам.директора по ВР, препо-

давательский состав 

13. Защита законных 

интересов детей-

сирот (надзор), ВКТ 

Тренинговые занятия по адаптации 1 курса 

Изучение личных дел детей-сирот, 

Составление социальной карты детей-сирот; 

Зам. директора по ВР, соци-

альный педагог, воспита-

тель, кураторы и мастера п/о 



 
 

Составление социальной паспорта обучающихся 

техникума, 

Сотрудничество с центром «Содействие» 

Изучение личных дел студентов 1 курс 

Анкетирование и диагностика студентов первого 

курса 

14. Учредитель и другие 

органы сферы про-

филактики 

Работа со входящей корреспонденцией, организа-

ция мероприятий по требованию Учредителя,  

Своевременная подготовка и отправление ответов 

на запросы 

Зам. директора по ВР, соци-

альный педагог 

НОЯБРЬ 

1 Общие мероприятия 

техникума 

 Классные часы, посвященные  Дню Народного 

Единства     

Классные руководители и 

кураторы 

2 Самоуправление Заседание студенческого совета  

Отчет по посещаемости учебных занятий (по пят-

ницам) 

Зам.директора по ВР,   кура-

торы, старосты, воспитатели, 

совета общежития 

3 Правовое воспитание 

и профилактика пра-

вонарушений 

Совет по профилактике правонарушений 

Организация и проведении акции к Международ-

ному дню отказа от курения (3 четверг ноября,21 

ноября в 2020 году) 

Добровольное обследование среди учащейся мо-

лодежи в ГБУЗ «Областной наркологический 

диспансер» 

Всероссийский День правовой помощи детям (20 

ноября), неделя правовых знаний "Проступок, 

правонарушение, преступление» 

Организация и проведении ежегодной акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

Социальный педагог, члены 

СП, кураторы, мастера п/о, 

воспитатели 

4 Гражданско-

патриотическое вос-

питание 

Помощь ветеранам ВОВ и труженникам тыла в 

быту 

День народного Единства 

7 ноября -День Октябрьской революции (1917г.) 

15 ноября - Всероссийский день призывника 

16 ноября - День толерантности (этнографиче-

ский диктант) 

Работа поискового отряда «Эгида», волонтерско-

го отряда «Тимуровцы» 

Сотрудничество с комитетом солдатских матерей 

Руководитель музейно-

поискового отряда «Эгида», 

Педагог-организатор ОБЖ, 

заведующий отделением по 

гражданскому воспитанию, 

преподаватель истории и 

обществознании 

5 Спортивное и здоро-

вьесберегающее вос-

питание  

Соревнования по настольному теннису и волей-

болу 

 

Руководитель физвоспита-

ния, кураторы, мастера п/о, 

заведующий отделом по 

гражданскому воспитанию   

6 Профессионально-

ориентирующее (раз-

витие карьеры), биз-

нес-ориентирующее 

Неделя проф. компетенций по утвержденному 

графику работы 

Руководитель МО спецдис-

циплин,   

кураторы,  мастера п/о 

7 Культурно-

нравственное и эсте-

тическое воспитание 

29 ноября -День матери (последнее воскресенье 

ноября) 

Участие в мероприятиях ГБУК «Астраханская 

юношеская библиотека им.Б.Шаховского» 

Преподаватели английского 

языка, социальный педагог, 

воспитатель, преподаватель 

литературы   

8 Семейное воспита-

ние 

Внеклассное мероприятие, посвященное «Дню 

матери» 

Рук. МО классных руково-

дителей, воспитательный 

отдел 

9 Экологическое вос-

питание 

 

Поддержание порядка в корпусах и прилегающей 

территории техникума и общежития 

Преподавательский состав, 

обучающиеся 1-4 курсов  

10 Работа в общежитии Заседание совета общежития 

Работа по отдельному ежемесячному плану   

Зам. директора по ВР воспи-

тательный отдел 



 
 

 

11 Методическая работа Заседание МО классных руководителей 

Заседание стипендиальной комиссии техникума 

Административные совещания   

Подготовка текущей документации (приказы) 

по приказу 

12 Работа с родитель-

ской общественно-

стью 

Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам обучения, организации досуга, питания, 

стипендиального обеспечения, условий прожива-

ния в общежитии, вопросы дисциплины и поряд-

ка; 

Работа с родительским комитетом 

Родительские собрания в группах (по согласова-

нию)  

Зам.директора по ВР, препо-

давательский состав 

13 Защита законных 

интересов детей-

сирот (надзор), ВКТ 

Сотрудничество с центром «Содействие»  

Контроль за студентами, состоящими на ВКТ, 

вовлечение их в кружки, секции по интересам, 

беседы с родителями, индивидуальные беседы 

Зам.директора по ВР, соци-

альный педагог, воспита-

тель, кураторы и мастера п/о 

14 Учредитель и другие 

органы сферы про-

филактики 

Работа со входящей корреспонденцией, организа-

ция мероприятий по требованию Учредителя,  

Своевременная подготовка и отправление ответов 

на запросы 

Зам.директора по ВР, соци-

альный педагог 

ДЕКАБРЬ 

1 Общие мероприятия 

техникума 

Конкурс кабинетов «Новогоднее настроение» 

Подготовка к празднованию Года Металлическо-

го Быка 

Рук.МО классных руководи-

телей, воспитательный отдел 

2 Самоуправление Заседание студенческого совета  

Отчет по посещаемости учебных занятий и за 

первое полугодие (по пятницам) 

Заседание совета общежития 

Зам.директора по ВР,   кура-

торы, старосты, воспитатели, 

совета общежития 

3 Правовое воспитание 

и профилактика пра-

вонарушений 

Совет по профилактике правонарушений 

Организация мероприятий: 

1 декабря –Всемирный день борьбы со СПИДом 

9 декабря –Международный день борьбы с кор-

рупцией  

10 декабря -Всемирный день прав человека 

15 декабря –Астраханский день трезвости  

Социальный педагог, члены 

СП, кураторы, мастера п/о, 

воспитатели 

4 Гражданско-

патриотическое вос-

питание 

Организация мероприятий: 

3 декабря -День неизвестного солдата 

3 декабря-День инвалида в 2020 году 

5 декабря-День начала контрнаступления Крас-

ной Армии против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941) 

9 декабря-День героев Отечества 

12 декабря –День Конституции России 

Работа поискового отряда «Эгида» 

Сотрудничество с советом солдатских матерей 

Руководитель музейно-

поискового отряда «Эгида»  

педагог-организатор ОБЖ, 

заведующий отделением по 

гражданскому воспитанию, 

преподаватель истории и 

обществознании 

5 Спортивное и здоро-

вьесберегающее вос-

питание 

Соревнования по баскетболу среди 1-2 курсов 

 

Руководитель физвоспита-

ния кураторы, мастера п/о, 

заведующий отделом по 

гражданскому воспитанию   

6 Профессионально-

ориентирующее (раз-

витие карьеры), биз-

нес-ориентирующее 

Неделя проф. компетенций по утвержденному 

графику работы 

 

 

Руководитель МО спецдис-

циплин, 

кл. руководители, мастера 

п/о 

7 Культурно-

нравственное и эсте-

тическое воспитание 

Празднование Нового 2021 года  

Участие в мероприятиях ГБУК «Астраханская 

юношеская библиотека им.Б.Шаховского» 

 

Зам.директора по ВР, соци-

альный педагог, классные 

руководители, мастера п/о, 

воспитатели   



 
 

8 Семейное воспита-

ние 

  

9 Экологическое вос-

питание 

 

Поддержание порядка в корпусах и прилегающей 

территории техникума и общежития 

Преподаватель биологии, 

преподавательский состав, 

обучающиеся 1-4 курсов 

10 Работа в общежитии Новогодняя вечеринка в общежитии 

Заседание совета общежития 

Работа по отдельному ежемесячному плану   

Воспитатель, культурно-

массовый сектор совета об-

щежития 

11 Методическая работа Заседание МО классных руководителей 

Заседание стипендиальной комиссии техникума 

Административные совещания   

Подготовка текущей документации (приказы) 

Руководитель МО классных 

руководителей (по приказу) 

12 Работа с родитель-

ской общественно-

стью 

Консультирование родителей по возникающим 

вопросам 

Родительские собрания «Итоги  промежуточной 

аттестации» 

Зам. директора по УПР и ВР, 

преподавательский состав 

13 Защита законных 

интересов детей-

сирот(надзор), ВКТ 

Сотрудничество с центром «Содeйствие»  

Контроль за студентами, состоящими на ВКТ, 

вовлечение их в кружки, секции по интересам, 

беседы с родителями, индивидуальные беседы 

Зам. директора по ВР, соци-

альный педагог, воспита-

тель, кураторы и мастера п/о 

14 Учредитель и другие 

органы сферы про-

филактики 

Работа со входящей корреспонденцией, организа-

ция мероприятий по требованию Учредителя,  

Своевременная подготовка и отправление ответов 

на запросы 

В течение месяца 

ЯНВАРЬ 

1 Общие мероприятия 

техникума Тематический 2021 год (Год Музеев) 

 

Зам. директора по ВР воспи-

тательный отдел 

2 Самоуправление Отчетно-перевыборное собрание студенческого 

совета техникума 

Отчет по посещаемости учебных занятий, кон-

троль за не приступившими студентами. (по пят-

ницам) 

Отчетно-перевыборное собрание совета общежи-

тия 

Зам. директора по ВР,   ку-

раторы, старосты, воспита-

тели, совета общежития 

3 Правовое воспитание 

и профилактика пра-

вонарушений 

Совет по профилактике правонарушений 

  

  

 

Социальный педагог, члены 

СП, кураторы, мастера п/о, 

воспитатели  

4 Гражданско-

патриотическое вос-

питание 

 

17 января –День освобождения Варшавы от 

немецко-фашистских захватчиков советскими 

войсками(1945) 27 января - День полного осво-

бождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год); 

Сотрудничество с советом солдатских матерей 

Руководитель музейно-

поискового отряда «Эгида», 

заведующий отделением по 

гражданскому воспитанию, 

преподаватель истории и 

обществознании, педагог-

организатор ОБЖ, 

5  Информационная безопасность в сети «Интернет» 

Круглый стол «Противодействие экстремизму в 

сети Интернет» 

Педагог-организатор ОБЖ 

6 Спортивное и здоро-

вьесберегающее вос-

питание  

Профилактика венерических заболеваний и 

ЗППП  

Работа спортивных секций  по баскетболу, руко-

пашного боя,  работа тренажерного зала  

Областные соревнования по отдельному графику 

Социальный педагог, руко-

водитель физвоспитания ку-

раторы, мастера п/о, заведу-

ющий отделом по граждан-

скому воспитанию   

7 Профессионально-

ориентирующее (раз-

витие карьеры), биз-

нес-ориентирующее 

Неделя проф. компетенций по утвержденному 

графику работы 

 

 Руководитель МО спецдис-

циплин, 

кл. руководители, мастера 

п/о 



 
 

8 Культурно-

нравственное и эсте-

тическое воспитание 

6 января -Рождественский сочельник 

25 января -День российского студенчества 

Участие в мероприятиях ГБУК «Астраханская 

юношеская библиотека им.Б.Шаховского» 

Воспитатели, социальный 

педагог, классные руководи-

тели, мастера п/о,   

9 Семейное воспита-

ние 

Беседа «Гражданский брак хорошо, а законный 

лучше» 

Воспитатель общежития, 

совет общежития 

10 Экологическое вос-

питание 

 

Поддержание порядка в корпусах техникума и 

общежития 

Преподавательский состав, 

обучающиеся 1-4 курсов 

11 Работа в общежитии Вечеринка «День студента» 

Заседание совета общежития 

Работа по отдельному ежемесячному плану  

Воспитатели, культурно-

массовый сектор совета об-

щежития 

12 Методическая работа Заседание МО классных руководителей 

Заседание стипендиальной комиссии техникума 

Административные совещания   

Подготовка текущей документации (приказы) 

Руководитель МО классных 

руководителей (по приказу) 

13 Работа с родитель-

ской общественно-

стью 

Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам обучения, организации досуга, питания, 

стипендиального обеспечения, условий прожива-

ния в общежитии, вопросы дисциплины и поряд-

ка; 

Работа с родительским комитетом 

   

Зам.директора по ВР, препо-

давательский состав 

14 Защита законных 

интересов детей-

сирот(надзор), ВКТ 

Сотрудничество с центром «Содействие»  

Контроль за студентами, состоящими на ВКТ, 

вовлечение их в кружки, секции по интересам, 

беседы с родителями, индивидуальные беседы 

Зам.директора по ВР, соци-

альный педагог, воспита-

тель, кураторы и мастера п/о 

15 Учредитель и другие 

органы сферы про-

филактики 

Работа со входящей корреспонденцией, организа-

ция мероприятий по требованию Учредителя,  

Своевременная подготовка и отправление ответов 

на запросы 

В течение месяца 

ФЕВРАЛЬ 

1 Общие мероприя-

тия техникума 

Конкурс военно-прикладного характера «Ар-

мейский призыв», приуроченный ко Дню за-

щитника Отечества 

Зам.директора по ВР, вос-

питательный отдел, 

рук.МО классных руково-

дителей, педагог-

организатор ОБЖ, 

рук.физвоспитания 

2 Самоуправление Заседание студенческого совета   

Отчет по посещаемости учебных занятий (по 

пятницам) 

Заседание совета общежития 

Зам.директора по ВР,   ку-

раторы, старосты, воспи-

татели, совета общежития 

3 Правовое воспита-

ние и профилакти-

ка правонарушений 

Совет по профилактике правонарушений 

Профилактика экстремизма и терроризма 

Встреча с инспектором ПДН ОП-1 УМВД 

России, сотрудником Наркоконтроля  

Социальный педагог, 

начальник отдела без-

опасности, кураторы, ма-

стера п/о, воспитатель 

4 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

15 февраля-День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за пределами Отече-

ства 

2 февраля-День разгрома советскими войска-

ми немецко-фашистких войск в Сталинград-

ской битве (1943)  

13 февраля –День освобождения города Бу-

дапешт от немецко-фашистских захватчиков 

советскими войсками(1945) 

Заведующий отделением 

по гражданскому воспи-

танию, педагог-

организатор ОБЖ, руко-

водитель музейно-

поискового отряда «Эги-

да», преподаватель исто-

рии и обществознании 



 
 

Организация экскурсии в войсковую часть г. 

Астрахани 

Работа поискового отряда «Эгида» 

Сотрудничество с Советом солдатских мате-

рей  

5 Спортивное и здо-

ровьесберегающее 

воспитание 

Подготовка к конкурсу «Армейский призыв» 

среди 1-3 курсов 

Работа спортивных секций, работа тренажер-

ного зала  

Областные соревнования по отдельному гра-

фику  

Заведующий отделом по 

гражданскому воспита-

нию, руководитель физ-

воспитания, кураторы, ма-

стера п/о 

6 Профессионально-

ориентирующее 

(развитие карьеры), 

бизнес-

ориентирующее 

Неделя проф. компетенций по утвержденно-

му графику работы 

 

 Руководитель МО 

спецдисциплин, 

кл. руководители, мастера 

п/о 

7 Культурно-

нравственное и Эс-

тетическое воспи-

тание 

Показ художественных, документальных 

фильмов ко Дню защитника Отечества 

Участие в мероприятиях ГБУК «Астрахан-

ская юношеская библиотека им. 

Б.Шаховского» 

Зам.директора по ВР, 

рук.МО кл .руководители, 

заведующий отделением 

гражданского воспитания  

8 Семейное воспита-

ние 

   

9 Экологическое 

воспитание 

 

Поддержание порядка в корпусах техникума 

и общежития  

Преподавательский со-

став, обучающиеся 1-4 

курсов 

10 Работа в общежи-

тии 

Заседание совета общежития 

Работа по отдельному ежемесячному плану 

Воспитатели, культурно-

массовый сектор совета 

общежития, воспитатель-

ный отдел 

11 Методическая ра-

бота 

Заседание МО классных руководителей 

Заседание стипендиальной комиссии техни-

кума 

Административные совещания   

Подготовка текущей документации (приказы) 

Руководитель МО класс-

ных руководителей (по 

приказу) 

12 Работа с родитель-

ской общественно-

стью 

Индивидуальное консультирование родите-

лей по вопросам обучения, организации досу-

га, питания, стипендиального обеспечения, 

условий проживания в общежитии, вопросы 

дисциплины и порядка; 

Работа с родительским комитетом   

Зам.директора по ВР, пре-

подавательский состав 

13 Защита законных 

интересов детей-

сирот(надзор), ВКТ 

Контроль  за студентами, состоящими на 

ВКТ, индивидуальные беседы, контроль за 

бытом и досугом в общежитии  

Сотрудничество с центром «Содействие» 

Зам.директора по ВР, со-

циальный педагог, воспи-

татель, кураторы и масте-

ра п/о 

14 Учредитель и дру-

гие органы сферы 

профилактики 

Работа со входящей корреспонденцией, орга-

низация мероприятий по требованию Учре-

дителя,  

Своевременная подготовка и отправление от-

ветов на запросы 

В течение месяца 

МАРТ 

1 Общие мероприятия 

техникума 

  Зам.директора по ВР, ад-

министрация (по приказу)   



 
 

2 Самоуправление Заседание студенческого совета   

Отчет по посещаемости учебных занятий (по пят-

ницам) 

Заседание совета общежития 

Зам.директора по ВР,   ку-

раторы, старосты, воспи-

татели, совета общежития 

3 Правовое воспитание 

и профилактика пра-

вонарушений 

Совет по профилактике правонарушений 

Организация мероприятий: 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Ежегодная акция «Сообщи, где торгуют смер-

тью», сотрудники Центром защиты населения 

Советского р-на.  

Встречи с сотрудниками Центра по противодей-

ствию экстремизму и терроризму  

Социальный педагог, 

начальник отдела без-

опасности, кураторы, ма-

стера п/о, воспитатели 

4 Гражданско-

патриотическое вос-

питание 

30 марта-День окончания битвы за Москву(1942) 

Волонтерская акция, приуроченная ко Дню вос-

соединения Крыма с Россией (18 марта) 

Участие в областных конкурсах, фестивалях, со-

ревнованиях и т.д., организация конкурсов сочи-

нений, стихотворений, солдатской песни и т.д (по 

выбору),приуроченных к 76 годовщине  Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Заведующий отделением 

по гражданскому воспи-

танию, руководитель му-

зейно-поискового отряда 

«Эгида»,  преподаватель 

истории и обществозна-

нии 

5 Спортивное и здоро-

вьесберегающее вос-

питание  

Внеклассное мероприятие «Соревнования по 

шахматам» (предметная неделя) 

Областные соревнования по отдельному графику  

  

 

Руководитель физвоспи-

тания, социальный педа-

гог, кураторы, мастера 

п/о, заведующий отделом 

по гражданскому воспи-

танию   

6 Профессионально-

ориентирующее (раз-

витие карьеры), биз-

нес-ориентирующее 

Неделя проф. компетенций по утвержденному 

графику работы 
Руководитель МО 

спецдисциплин, 

кл. руководители, мастера 

п/о 

7 Культурно-

нравственное и эсте-

тическое воспитание 

Участие в мероприятиях ГБУК «Астраханская 

юношеская библиотека им.Б.Шаховского» 

Посещение музеев, выставок, галереи и тд. 

Руководитель МО класс-

ных руководителей (по 

приказу), воспитатели, 

социальный педагог   

8 Семейное воспита-

ние 

  

9 Экологическое вос-

питание 

 

Поддержание порядка в корпусах и прилегающей 

территории техникума и общежития 
Преподавательский со-

став, обучающиеся 1-4 

курсов 

10 Работа в общежитии Заседание совета общежития 

Работа по отдельному ежемесячному плану   
Воспитатели, культурно-

массовый сектор совета 

общежития, воспитатель-

ный отдел 

11 Методическая работа Заседание МО классных руководителей 

Заседание стипендиальной комиссии техникума 

Административные совещания   

Подготовка текущей документации (приказы) 

Руководитель МО класс-

ных руководителей (по 

приказу) 

12 Работа с родитель-

ской общественно-

стью 

Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам обучения, организации досуга, питания, 

стипендиального обеспечения, условий прожива-

ния в общежитии, вопросы дисциплины и поряд-

ка; 

Работа с родительским комитетом   

Зам.директора по ВР, пре-

подавательский состав 

13 Защита законных 

интересов детей-

Контроль  за студентами, состоящими на ВКТ, 

индивидуальные беседы, контроль за бытом и 
Зам.директора по ВР, со-

циальный педагог, воспи-



 
 

сирот (надзор), ВКТ досугом в общежитии  

Сотрудничество с центром «Содействие» 
татель, кураторы и масте-

ра п/о 

14 Учредитель и другие 

органы сферы про-

филактики 

Работа со входящей корреспонденцией, организа-

ция мероприятий по требованию Учредителя,  

Своевременная подготовка и отправление ответов 

на запросы 

В течение месяца 

АПРЕЛЬ 

1 Общие мероприя-

тия техникума 

«Студенческий день Здоровья» в рамках опе-

ративно-профилактической операции «Дети 

России» 

    

Воспитательный отдел, 

ответственные по приказу 

п\о 

2  Акции ко дню Победы:  

3  «Напиши письмо ветерану» Преподаватель литерату-

ры 

4  «Звезда Победы» Воспитательный отдел 

5  «Георгиевская ленточка» Руководитель музейно-

поискового объединения 

«Эгида» 

6 Самоуправление Заседание студенческого совета   

Отчет по посещаемости учебных занятий (по 

пятницам) 

Заседание совета общежития 

Зам. директора по ВР,   

кураторы, старосты, вос-

питатели, совета общежи-

тия 

7 Правовое воспита-

ние и профилакти-

ка правонарушений 

Совет по профилактике правонарушений 

Профилактические рейды с участием КДН и 

сотрудников правоохранительных органов   

  

Социальный педагог, 

начальник отдела без-

опасности, кураторы, ма-

стера п/о, воспитатели 

8 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Цикл классных часов, посвящѐнных праздно-

ванию 76 годовщине в ВОВ  

Руководитель музейно-

поискового отряда «Эги-

да», преподаватель исто-

рии и обществознании, 

преподаватель физики, 

заведующий отделением 

гражданско воспитания 

9  4 апреля-День освобождения города Брати-

слава от немецко-фашистских захватчиков 

советскими войсками(1945) 

11 апреля-День освобождения узников фа-

шиситских концлагерей 

13 апреля-День освобождения войсками 

маршала Толбухина города Вена от немецко-

фашистских захватчиков(1945) 

25 апреля Встреча советских и американских 

войск на Эльбе (1945) 

Подготовка к торжественному мероприятию, 

посвященному празднованию 76 годовщине в 

ВОВ  

Участие в областных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях и т.д., организация конкурсов 

сочинений, стихотворений, солдатской песни 

и тд (по выбору), приуроченных к 76 годов-

щине Победы в Великой Отечественной 

войне 

 

10  День космонавтики. Гагаринский урок «Кос-  



 
 

мос – это мы» 

11  Поддержание могилы ветеранов ВОВ 

Н.Г.Дубнищева, Архипова (городское клад-

бище №1), могилы родителей ветерана ВОВ 

Яренко Д.Д. (с.Гандурино), памятника в с. 

Николаевка, Наримановского района. 

 

12  День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

Педагог-организатор ОБЖ     

13 Спортивное и здо-

ровьесберегающее 

воспитание 

Подготовка солдатской строевой песни к 

торжественному мероприятию, посвященно-

му празднованию  

76 годовщине в ВОВ   

Работа спортивных секций, тренажерного за-

ла 

Руководитель физвоспи-

тания, социальный педа-

гог, кураторы, мастера 

п/о, заведующий отделом 

по гражданскому воспи-

танию   

14 Профессионально-

ориентирующее 

(развитие карьеры), 

бизнес-

ориентирующее 

Неделя проф. компетенций по утвержденно-

му гра-фику работы 

Руководитель МО 

спецдисциплин, 

кл. руководители, мастера 

п/о 

15 Культурно-

нравственное и эс-

тетическое воспи-

тание 

Цикл классных часов, приуроченных к 76 го-

довщине Победы в Великой Отечественной 

войне         

Участие в мероприятиях ГБУК «Астрахан-

ская юношеская библиотека им.Б. Шаховско-

го» 

Посещение музеев, выставок, галереи и тд. 

Руководитель МО  класс-

ных руководителей, заве-

дующий отделением 

гражданского воспитания 

 

16 Семейное воспита-

ние 

  

17 Экологическое 

воспитание 

 

Всероссийский экологический субботник  

Акция «Посади и вырасти дерево», посвя-

щенная  75-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне 

Поддержание порядка в корпусах и прилега-

ющей территории техникума и общежития 

Преподавательский со-

став, обучающиеся 1-4 

курсов 

 

18 Работа в общежи-

тии 

Заседание совета общежития 

Работа по отдельному ежемесячному плану   

 

Воспитатели, культурно-

массовый сектор совета 

общежития, воспитатель-

ный отдел 

19 Методическая ра-

бота 

Заседание МО классных руководителей 

Заседание стипендиальной комиссии техни-

кума 

Административные совещания   

Подготовка текущей документации (приказы) 

Руководитель МО класс-

ных руководителей (по 

приказу) 

20 Работа с родитель-

ской общественно-

стью 

Индивидуальное консультирование родите-

лей по вопросам обучения, организации досу-

га, питания, стипендиального обеспечения, 

условий проживания в общежитии, вопросы 

дисциплины и порядка; 

Работа с родительским комитетом 

Родительские собрания в группах (по согла-

сованию)  

Зам.директора по ВР, 

Преподавательский состав 

21 Защита законных 

интересов детей-

Контроль  за студентами, состоящими на 

ВКТ, индивидуальные беседы, контроль за 

Зам. директора по ВР, со-

циальный педагог, воспи-



 
 

сирот (надзор), 

ВКТ 

бытом и досугом в общежитии  

Сотрудничество с центром «Содействие», 

КДН Советского р-на, ГБУЗ «Областной 

наркологический диспансер» 

татель, кураторы и масте-

ра п/о 

22 Учредитель и дру-

гие органы сферы 

профилактики 

Работа со входящей корреспонденцией, орга-

низация мероприятий по требованию Учре-

дителя,  

Своевременная подготовка и отправление от-

ветов на запросы 

В течение месяца 

МАЙ 

1 Общие мероприятия 

техникума 

Торжественное мероприятие, посвященное 

празднованию 75-летия в Великой отечественной 

войне (форма проведения на выбор)    

Администрация техникума, 

ответственные по приказу  

2 Самоуправление Заседание студенческого совета   

Отчет по посещаемости учебных занятий (по пят-

ницам) 

Заседание совета общежития 

Зам. директора по ВР,   ку-

раторы, старосты, воспита-

тели, совета общежития 

3 Правовое воспитание 

и профилактика пра-

вонарушений 

Совет по профилактике правонарушений 

Профилактические рейды с участием КДН и со-

трудников правоохранительных органов   

  

Социальный педагог, 

начальник отдела безопасно-

сти, кураторы, мастера п/о, 

воспитатели 

4 Гражданско-

патриотическое вос-

питание 

Мероприятия, приуроченные к празднованию Дня 

Победы в ВОВ.  

Всероссийские патриотические  «Рекорд Побе-

ды», «Звезда Победы» 

Встречи с ветеранами ВОВ и труженниками тыла 

Работа поискового отряда «Эгида» 

Сотрудничество с комитетом солдатских матерей 

Заведующий отделением 

гражданского воспитания, 

руководитель музейно-

поискового отряда «Эгида», 

педагог-организатор ОБЖ    

5 Спортивное и здоро-

вьесберегающее вос-

питание 

19 мая-Международный день памяти умерших от 

ВИЧ и СПИДа 

31 мая-Всемирный день без табака   

Работа спортивных секций, тренажерного зала 

Областные соревнования по отдельному графику 

Социальный педагог, руко-

водитель физвоспитания, 

кураторы, мастера п/о, заве-

дующий отделом граждан-

ского воспитания  

6 Профессионально-

ориентирующее (раз-

витие карьеры), биз-

нес-ориентирующее 

Неделя проф. компетенций по утвержденному 

графику работы 

 

 

Руководитель МО спецдис-

циплин, 

кл. руководители, мастера 

п/о 

7 Культурно-

нравственное и эсте-

тическое воспитание 

Международный день музеев. Посещение музеев 

г. Астрахани (18 мая) 

День славянской письменности и культуры (День 

святых Кирилла и Мефодия) (24 мая) 

Участие в мероприятиях ГБУК «Астраханская 

юношеская библиотека им.Б.Шаховского» 

Посещение музеев, выставок, галереи и тд 

Зам. директора по ВР, пре-

подаватель русского языка, 

рук.МО кл.руководителей, 

заведующий отделением 

гражданского воспитания   

8 Семейное воспита-

ние 

15 мая - Международный день семьи. Встреча со 

специалистами ЗАГС 

Социальный педагог, воспи-

татели 

9 Экологическое вос-

питание 

 

Посадка цветов, поддержание порядка в корпусах 

и прилегающей территории техникума и общежи-

тия 

Преподавательский состав, 

обучающиеся 1-4 курсов 

10 Работа в общежитии Заседание совета общежития 

Работа по отдельному ежемесячному плану   

Воспитатели, культурно-

массовый сектор совета об-

щежития, воспитательный 

отдел 

11 Методическая работа Заседание МО классных руководителей 

Заседание стипендиальной комиссии техникума 

Административные совещания   

Подготовка текущей документации (приказы) 

по приказу 



 
 

12 Работа с родитель-

ской общественно-

стью 

Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам обучения, организации досуга, питания, 

стипендиального обеспечения, условий прожива-

ния в общежитии, вопросы дисциплины и поряд-

ка; 

Работа с родительским комитетом 

Родительские собрания в группах (по согласова-

нию)  

Зам.директора по ВР, препо-

давательский состав 

13 Защита законных 

интересов детей-

сирот (надзор), ВКТ 

Контроль  за студентами, состоящими на ВКТ, 

индивидуальные беседы, контроль за бытом и 

досугом в общежитии  

Сотрудничество с центром «Содействие», Центр 

поддержки населения и КДН Советского р-на г. 

Астрахани, ГБУЗ «ГП№3» 

Зам. директора по ВР, соци-

альный педагог, воспита-

тель, кураторы и мастера п/о 

14 Учредитель и другие 

органы сферы про-

филактики 

Работа со входящей корреспонденцией, организа-

ция мероприятий по требованию Учредителя,  

Своевременная подготовка и отправление ответов 

на запросы 

В течение месяца 

ИЮНЬ 

1 Общие мероприятия 

техникума 

12 июня - День России 

22июня-День памяти и скорби, 

день начала Великой Отечественной войны 

Руководитель музейно-

поискового отряда «Эгида», 

преподаватель истории и 

обществознания,   заведую-

щий отделением граждан-

ского воспитания 

2  Выпускной вечер «В добрый путь, выпускник!» 

 

Зам. директора по ВР,   ку-

раторы выпускных групп, 

сотрудники по приказу 

3 Самоуправление Отчет по посещаемости учебных занятий (по пят-

ницам) 

Отчет по посещаемости за учебный год, анализ 

посещаемости за учебный год 

Подведение итогов работы студенческого совета   

Подведение итогов работы  совета общежития 

Зам. директора по ВР,   ку-

раторы, старосты, воспита-

тели, совета общежития 

4 Правовое воспитание 

и профилактика пра-

вонарушений 

Подведение итогов работы Совета профилактики 

Подготовка  анализа работы за 2020-2021 год, 

разработка плана работы СП  на 2021-2022 учеб-

ный год 

Социальный педагог, 

начальник отдела безопасно-

сти, кураторы, мастера п/о, 

воспитатель 

5 Гражданско-

патриотическое вос-

питание 

12 июня - День России 

22 июня - День памяти и скорби 

Подведение итогов работы поискового отряда 

«Эгида»   

Подготовка  анализа работы за 2020-2021 год, 

план работы на 2021-2022 учебный год 

Заведующий отделением 

гражданского воспитания, 

руководитель музейно-

поискового отряда «Эгида», 

педагог-организатор ОБЖ, 

преподаватель истории и 

обществознании 

6 Спортивное и здоро-

вьесберегающее вос-

питание 

26 июня –Всемирный день без табака   

Подведение итогов работы спортивных секций, 

тренажерного зала  

Подготовка спортивного оборудования, спортза-

ла, открытых площадок к новому учебному году 

Подготовка  анализа работы за 2020-2021 год, 

разработка перспективного плана работы на но-

вый учебный год 

Социальный педагог, препо-

даватель физкультуры, кура-

торы, мастера п/о, заведую-

щий отделом по граждан-

скому воспитанию   

7 Профессионально-

ориентирующее (раз-

витие карьеры), биз-

нес-ориентирующее 

Подведение итогов работы  Руководитель МО спецдис-

циплин, 

кл. руководители, мастера 

п/о 

8 Культурно- 6 июня-День русского языка, Пушкинский день Зам. директора по ВР, пре-



 
 

нравственное и эсте-

тическое воспитание 

России 

Участие в мероприятиях ГБУК «Астраханская 

юношеская библиотека им.Б.Шаховского» 

Посещение музеев, выставок, галереи и тд 

подаватель русского языка, 

руководитель МО 

кл.руководителей, кураторы   

9 Семейное воспита-

ние 

  

 

 

10 Экологическое вос-

питание 

 

Поддержание порядка в корпусах и прилегающей 

территории техникума и общежития 

преподавательский состав, 

обучающиеся 1-4 курсов 

11 Работа в общежитии Подведение итогов работы совета общежития 

Подготовка  анализа воспитательной работы в 

общежитии за 2020-2021 год,  

Разработка перспективного плана работы в об-

щежитии на 2021-2022 учебный год, организация 

трудового десанта по подготовке общежития к 

новому учебному году 

Работа по отдельному ежемесячному плану 

Воспитатели, совет общежи-

тия 

12 Методическая работа Подведение итогов заседаний МО классных ру-

ководителей 

Подведение итогов  стипендиальной комиссии 

техникума, подготовка приказов на июль, август 

Подведение итогов воспитательной работы тех-

никума за 2020-2021 уч.год,  

Подготовка анализа работы воспитательного от-

дела за 2020-2021, 

Разработка перспективного плана по ВР на 2021-

2022 уч.год, постановка целей и задач 

Зам. директора по ВР, вос-

питательный отдел, курато-

ры учебных групп (по при-

казу)  

13 Работа с родитель-

ской общественно-

стью 

Индивидуальное консультирование  родителей 

Подведение итогов работы родительского коми-

тета 

Администрация, преподава-

тельский состав 

14 Защита законных 

интересов детей-

сирот(надзор), ВКТ 

Контроль  за студентами, состоящими на ВКТ, 

индивидуальные беседы, контроль за бытом и 

досугом в общежитии, организация летнего оздо-

ровления  

Сотрудничество с центром «Содействие», Центр 

поддержки населения и КДН Советского р-на г. 

Астрахани, ГБУЗ «ГП№3» 

Подведение работы с детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

Зам. директора по ВР, соци-

альный педагог, воспита-

тель, кураторы и мастера п/о 

15 Учредитель и другие 

органы сферы про-

филактики 

Работа со входящей корреспонденцией, организа-

ция мероприятий по требованию Учредителя,  

Своевременная подготовка и отправление ответов 

на запросы 

В течение месяца 

 

ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

 

Наименование мероприятия Наименование темы Дата Ответственные 

Нормативно-правовое, научно-методическое, организационно-методическое и кадровое обеспече-

ние профориентационной работы 



 
 

Построение системы взаимодействия 

между различными подразделениями 

техникума, курирующими учебную и 

воспитательную работу, направленную 

на профориентационную работу (под-

бор, отбор, набор; 

профессиональное обучение и воспита-

ние; трудоустройство и занятость). 

Нормативно-правовая орга-

низация профориентацион-

ной работы 

Август - сентябрь Директор 

Разработка и внедрение форм и методов 

административной поддержки профо-

риентационной работы 

Кадровое и материальное 

обеспечение профориента-

ционной работы 

В течение года Директор 

Разработка и утверждение планов рабо-

ты 

Организация системной 

профориентационной дея-

тельности 

Сентябрь - октябрь Заведующий отделени-

ем профессиональной 

ориентации 

Постоянное знакомство педагогов с ин-

струкциями, приказами, решениями по 

профессиональной ориентации. 

Формирование нормативно- 

правового обеспечения об-

разовательно- воспитатель-

ного процесса 

В течение учебного 

года 

Директор, 

Заведующий отделени-

ем профессиональной 

ориентации 

Контроль и анализ состояния профори-

ентационной работы в техникуме 

Обеспечение эффективной 

профориентационной дея-

тельности в техникуме 

В течение учебного 

года 

Директор, 

Заведующий отделени-

ем профессиональной 

ориентации 

Учебно-производственная деятельность 

Обсудить на педагогическом совете 

итоги выполнения мероприятий по ор-

ганизации набора в предыдущем учеб-

ном году. 

Итоги приемной компании, 

перспективы в организации 

профориентационной дея-

тельности в техникуме 

Август Директор 

Заказать в типографии бланки докумен-

тации по организации нового набора. 

Маркетинговая деятель-

ность техникума 

Февраль-март  Ответственный секре-

тарь приемной комис-

сии. 

Составить списки студентов- выпуск-

ников техникума, желающих 

сдавать экзамены в форме ЕГЭ для 

дальнейшего обучения в ВУЗе. 

ЕГЭ, правила поступления в 

вузы страны. 

Февраль  Ответственный за про-

ведение ЕГЭ 

Составить списки студентов техникума, 

желающих 

пройти учебную и производственную 

практику в рамках двухстороннего со-

трудничества с региональным отделе-

нием РСО  

Создание условий и воз-

можностей для успешной 

социализации и эффектив-

ной самореализации моло-

дёжи 

По графику УП и 

ПП 

Заведующий отделени-

ем профессиональной 

ориентации 

Поместить информацию о техникуме на 

сайте техникума «Абитуриент» 

Рекламная кампания, как 

эффективное средство про-

фориентационной работы 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

УПР, Заведующий от-

делением профессио-

нальной ориентации 

Воспитательная деятельность 

Организовать постоянно действу-

ющий стенд «Абитуриент» 

Выбирая обучение в Астра-

ханском агротехническом  

техникуме – я выбираю 

стабильное будущее! 

В течение года Ответственный секре-

тарь приемной комис-

сии. 

Информационное сопровождение 

сайта техникума 

Информатизация образо-

вательно - воспитательно-

го процесса 

В течение учеб-

ного года 

Зам директора по 

ВР 



 
 

Проведение тематических классных 

часов 

«Моя будущая про-

фессия»- 1 курс; 

«Адаптация в трудо-

вом коллективе»- 2 

курс 

В течение учеб-

ного года 

Мастера, закреплен-

ные за группами, ку-

раторы групп 

Экскурсии на предприятия Знакомство с условиями 

будущей профессиональ-

ной деятельности 

В течение учеб-

ного года 

Мастера, закреплен-

ные за группами, ку-

раторы 

групп 

Анкетирование обучающихся Организация мониторинга 

образовательно - воспита-

тельной деятельности в 

техникуме 

Февраль - 

апрель 

Мастера, закреплен-

ные за группами, ку-

раторы групп 

Индивидуальное консультирование 

обучающихся и родителей, 

Организация мониторинга 

образовательно - воспи-

тательной деятельности в 

техникуме 

В течение учеб-

ного года 

Мастера, закреплен-

ные за группами, чле-

ны приемной комис-

сии 

Организовать встречи с учащимися 

школ  района и 

области 

Закрепить за школами ответственных 

Подготовка вы-

пускников тех-

никума к итого-

вой аттестации 

В течение учеб-

ного года 

Зам. директора по 

УПР 

Деятельность в рамках работы «образовательного кластера» 

Включение в экзаменационные 

комиссии преподавателей ВУЗОВ. 

Итоговая аттестация обу-

чающихся 

Апрель - июнь Зам. директора по 

УПР 

Организация стажировок, 

преподавателей кластера на 

предприятиях 

Повышение уровня 

качества образова-

ния 

В течение учеб-

ного года 

Зам. по УПР 

Социально – общественная деятельность 

Совместная деятельность по ИГА Включение в государ-

ственные аттестаци-

онные и экзаменаци-

онные комиссии рабо-

тодателей 

В март - июнь Зам. по УПР 

Проведение выездных консультаций в 

организации отрасли с целью знаком-

ства трудовых коллективов с профи-

лем техникума. 

Социальное партнерство, 

как приоритетное направ-

ление профориентационной 

работы в техникуме. 

По графику Старший мастер 

Организация мероприятий совместно 

с ЦЗ содействия трудоустройству вы-

пускников 

Технология поиска работы В течение учеб-

ного года 

Зам. директора по 

УПР, Заведующая 

отделением про-

фессиональной 

ориента-

ции,ответственные 

мастера п/о, за-

крепленные за 

группой 

Принимать участие в городских и 

областных мероприятиях с целью 

профориентации. 

Расширение профориен-

тационной деятельности 

среди целевых аудиторий 

образовательных услуг 

В течение учеб-

ного года 

Заведующая отделе-

нием профессиональ-

ной ориентации 

Анкетирование работодателей Мониторинг со-

циального парт-

нерства 

По графику Старший мастер 



 
 

Заключение договоров на проведение 

учебной и производственной практики 

 

Внедрение системы соци-

ального партнерства при 

реализации ФГОС профес-

сиональной подготовки 

По графику Старший мастер 

 

ПЛАН РАБОТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.01.2020 № 29 

 
 Мероприятие Ответственный 

исполнитель 

Соисполнитель Предполагаемый 

результат  

Конечный срок 

исполнения 

1 V регионального чемпио-

ната «WorldSkills Russia» 

Мухтарова З.М. Тынянова О.П. Участие в чемпио-

нате по компетен-

ции «Кирпичная 

кладка» 

Март 2021 

2 Информационно-

методических мероприя-

тиях по вопросам разра-

ботки и реализации рабо-

чих программ воспитания  

Андреева А.О. Мухтарова З.М. Эффективное 

функционирование 

программы воспи-

тания в техникуме 

Апрель 2021 

3 Ярмарка вакансий для 

студентов, выпускников и 

работодателей на базе 

ФГБОУ ВПО «АГУ» 

Мухтарова З.М. классные руко-

водители 

Участие в ярмарке 

вакансий  

Апрель-май 

2021 

4 Конкурс «Наследники 

Победы» 

Мухтарова З.М. классные руко-

водители 

Участие в конкурсе 

«Наследники По-

беды» 

Февраль - май 

2021 

5 Всероссийская акция «Ге-

оргиевская ленточка» 

Мухтарова З.М. классные руко-

водители 

Участие в акции Апрель-май 

2021 

6 Всероссийская акция 

«Диктант Победы» 

Мухтарова З.М. классные руко-

водители 

Участие в акции Май 2021 

7 Региональный чемпионат 

«Абилимпикс» 

Мухтарова З.М. Тынянова О.П. Участие в чемпио-

нате 

Май 2021  

8 Проведение летний фе-

стивалей ВФСК ГТО сре-

ди обучающихся в обра-

зовательных организациях 

Кадралиева Р.Р. преподаватель 

физ. культуры 

Участие в ГТО Май-сентябрь 

2021 

9 Мониторинг готовности 

образовательных органи-

заций к началу учебного 

года 

Семененко С.В. Кадралиева Р.Р. Отчет Июль-август 

2021 

10 Региональный этап Все-

российского конкурса в 

области педагогики, вос-

питания и работы с моло-

дежью до 20 лет «За нрав-

ственный подвиг учителя» 

Кулова Ф.Р. Мухтарова 

З.М.,  

Тынянова О.П., 

Возможность уча-

стия 

Август 2021 

11 Региональный фестиваль 

студенческой науки 2021 

Кулова Ф.Р. Мухтарова 

З.М.,  

Тынянова О.П., 

Возможность уча-

стия 

Октябрь 2021 

12 Всероссийский экологи-

ческий диктант 

Аскарова А.Т.  Стародубцева 

О.А. 

Участие в диктанте Ноябрь 2021 



 
 

13 Международная просве-

тительская акция «Гео-

графический диктант» 

Аскарова А.Т.  Стародубцева 

О.А. 

Участие в диктанте Ноябрь 2021 

14 Фестиваль профессио-

нальных проб «Билет в 

будущее»  

Мухтарова З.М. Кадралиева 

Р.Р., Тынянова 

О.П. 

Участие в пробах Сентябрь-

декабрь 2021 

15 Конкурс на распределение 

контрольных цифр приема 

на обучение по професси-

ям, специальностям и 

направлениям подготовки 

за счет бюджетных ассиг-

нований бюджета Астра-

ханской области 

Кулова Ф.Р. Тынянова О.П. Участие в конкурсе Октябрь-

декабрь 2021 

16 Региональные Рожде-

ственские чтения  

Мухтарова З.М. Стародубцева 

О.А. 

Возможность уча-

стия 

Декабрь 2021 

17 Подготовка и проведение 

демонстрационного экза-

мена в рамках ГИА  

Кулова Ф.Р. Тынянова О.П. Проведение демон-

страционного эк-

замена 

Январь-июнь 

2021 

18 Организация ГИА и кон-

троль за ее проведением 

Кулова Ф.Р. Тынянова О.П. Проведение ГИА Январь-июнь 

2021 

19 Организация и проведе-

ние НОК условий осу-

ществления образователь-

ной деятельности в сфере 

образования 

Измаилова Д.Н. Кувлова Ф.Р., 

Мухтарова 

З.М., 

Кадралиева 

Р.Р., 

Тынянова О.П. 

Отчет В течение года 

 


