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Заседания  

наблюдательного совета 

областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения 

«Корочанский сельскохозяйственный техникум» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственные  

1. Первое заседание наблюдательного совета сентябрь  

 О выполнении заданий по набору обучающихся 

дневного отделения на 2016 – 2017 учебный год. 

Социальный портрет первокурсника 

 Старовойтова Н.А., заместитель 

директора по учебной работе 

 О введении в действие нового штатного расписания, 

комплектовании штатов педагогического персонала 

 Коваленко И.В., директор техникума 

 

 О внесении изменений в Устав техникума  Коваленко И.В., директор техникума 

 

 Утверждение Положения внутритехникумовского 

конкурса профессионального мастерства 

«Профессионал» 

 Старовойтова Н.А., заместитель 

директора по учебной работе  

 Утверждение плана перспективного развития 

техникума на 2016-2018 гг. 

 Коваленко И.В., директор техникума 

 

 Об организации центра содействия трудоустройства 

выпускников. Анализ трудоустройства выпускников 

2015-2016 учебного года 

 Стрельцова Е.Ф., заместитель 

директора по учебно-производственной  

работе 

 Итоги рейтингования профессиональных 

образовательных организаций по результатам 

деятельности  

 Коваленко И.В., директор техникума 

 

2. Второе заседание наблюдательного совета декабрь  

 Мониторинг результатов качества образовательного 

процесса по итогам 1 семестра 

 Старовойтова Н.А., заместитель 

директора по учебной работе 

 Рассмотрение проекта финансово-хозяйственной 

деятельности техникума на 2017 год 

 Бочарова Л.Ф., главный бухгалтер   

техникума 



   
 

  

 Отчет об улучшении материально-технической базы и 

приобретении материального оборудования ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» за счет средств федерального, 

областного бюджета и средств предприятий 

работодателя 

 Лунев И.В., заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе 

 Об исполнении плана финансово - хозяйственной 

деятельности по внебюджету. Отчѐт о реализации 

проекта по выращиванию бычков 

 Бочарова Л.Ф., главный бухгалтер   

техникума 

Лунев И.В., заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе  

3. Третье заседание наблюдательного совета март  

 Рассмотрение годовой бухгалтерской отчѐтности и 

принятие плана ФХД на 2017 год 

 Бочарова Л.Ф., главный бухгалтер   

техникума 

 О формировании контрольных цифр набора на 2017 – 

2018  учебный год 

 Стрельцова Е.Ф., заместитель 

директора по производственной работе 

 Анализ деятельности центра инсталляции 

специальностей сельскохозяйственного  профиля (для 

учеников 5-9 –х классов). План профориентационной 

работы  с анализом прошлой работы 

 Коваленко И.В., директор техникума 

 

 О развитии внебюджетной деятельности: 

- создание малых предприятий 

- реализация новых бизнес-проектов 

 Лунев И.В., заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе 

4. Четвертое заседание наблюдательного совета июнь  

 Отчет о выполнении программ дуального обучения в 

2016-2017 учебном году. О создании мобильной 

бригады 

 Стрельцова Е.Ф., заместитель 

директора по производственной работе  

 Мониторинг результатов качества образовательного 

процесса по итогам 2 семестра и за год в целом 

 Старовойтова Н.А., заместитель 

директора по учебной работе 

 Анализ деятельности Центра содействия 

трудоустройству выпускников. Предварительное 

трудоустройство выпускников (в частности, в ГК 

«Зеленая долина) и поступления в ВУЗы 

 Коваленко И.В., директор техникума 

 



   
 

  

Совещания при директоре 

(инструктивно-методические  совещания) 

 
№ 

п/п 

Вопросы для обсуждения Сроки проведения Ответственные 

1. 1. Готовность техникума к новому учебному году. Режим 

работы ОГАПОУ  «Корочанский сельскохозяйственный 

техникум»;  

2. Организация образовательного процесса в новом учебном 

году.  

- О единых требованиях по заполнению журналов и ведению 

необходимой учебной и планово-методической документации 

в соответствии с требованиями ФГОС;  

- О новых требованиях к аттестации педагогических кадров. 

3.Итоги работы приемной комиссии.   

4. О проведении входного контроля в группах 1 курса. 
 

сентябрь 

Заседание 

№ 1 

Директор 

Заместители директора по УПР, УР, 

УМР, УВР, АХЧ, зав. отделением 

 

2. 1. Организация методической работы техникума по ЕМТ.  

2. Учебно-методическое  обеспечение реализации ППССЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

3. Организация производственной практики в рамках 

дуального обучения. 

4. Об итогах проведения входного контроля. 
 

октябрь 

Заседание 

№ 2 

Директор 

Заместители директора по УПР, УР, 

УМР, УВР, АХЧ, зав. отделением 

 

3.  1.  Итоги внутритехникумовского контроля за I полугодие 

(контроль ведения учебной документации).   

2. Обеспечение дифференцированного подхода к 

обучающимся, формы и методы работы преподавателя по 

работе  с  неуспевающими. 
 

декабрь 

Заседание 

№ 3 

Директор 

Заместители директора по УПР, УР, 

УМР, УВР, АХЧ, зав. отделением 

 

4. 1. О соблюдении санитарно-гигиенического режима в 

учебных кабинетах. 

2.О самообразовании преподавателей как факторе повышения 

профессиональной компетенции.  

3. О результатах работы ПЦК в 1 полугодии. 

февраль 

Заседание 

№ 4 

Директор 

Заместители директора по УПР, УР, 

УМР, УВР, АХЧ, зав. отделением 

 



   
 

  

4. Итоги участия преподавателей в конкурсах различной 

направленности. 
 

5. 1. О выполнении учебных программ.  

2. О посещаемости обучающимися учебных и практических 

занятий.  

3. Об организации профориентационной работы.  

4. Организация досуговой деятельности в общежитии. 
 

апрель 

Заседание 

№ 5 

Директор 

Заместители директора по УПР, УР, 

УМР, УВР, АХЧ, зав. отделением 

 

6.  1. Предварительные итоги года.  

2. Об организации и подготовке к ИГА.  

 3. Подготовка отчетной документации за учебный год. 

май 

Заседание 

№ 7 

Директор 

Заместители директора по УПР, УР, 

УМР, УВР, АХЧ, зав. отделением 

 

 

 

 

Заседания педагогического совета 
 

Цель: обеспечение устойчивого развития ОГАПОУ «Корочанский СХТ»  
№ 

п/п 

Вопросы для обсуждения Сроки проведения Ответственные 

1.  1. О готовности ОГАПОУ «Корочанский СХТ» к новому 

учебному году: 

- организация образовательного процесса в новом учебном году;   

-  утверждение  плана работы техникума  на новый учебный год; 

- утверждение пед. нагрузки; 

- переутверждение ППССЗ, УП; 

- утверждение состава пед. совета, метод. совета; 

2. Итоги работы приемной комиссии. 

август Старовойтова Н.А., зам. директора по 

УР 

 

2. 1.Требования к системе оценивания общих и 

профессиональных компетенций обучающихся: опыт и 

перспективы. 

 

2. Социальный портрет первокурсника 2016 года. 

ноябрь Старовойтова Н.А., зам. директора по 

УР; 

Стрельцова Е.Ф., зам. директора по 

УПР; 

Кл. руководители 1-х курсов 



   
 

  

3. Пополнение картотеки актуального педагогического опыта, 

«из опыта работы». 

Кузубова Г.В., зам. директора по УМР 
 

3. О допуске студентов к экзаменам. декабрь Грищенко Н.И., зав. дневным 

отделением 

4. 1.Мониторинг результатов качества образовательного 

процесса по итогам 1 семестра.  
2.Обеспечение дифференцированного подхода к обучающимся, 

формы и методы работы преподавателя по работе с 

неуспевающими.  

3. О подготовке к проведению самообследования деятельности 

ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум» 

в 2016-2017 учебном году. 

январь Старовойтова Н.А., зам. директора по 

УР; 

Кузубова Г.В., зам. директора по УМР; 
 

 

Старовойтова Н.А., зам. директора по 

УР; 

5. 1.Совершенствование системы воспитательной работы – 

важнейшее условие формирования социально-

профессиональной компетенции  выпускника. 

2. О ходе профориентационной работы. 

март Старовойтова Н.А. зам. директора по 

УР; 

 Шахова Т.А., зам. директора по УВР 

 

6. 1. Итоги самообследования деятельности ОГАПОУ 

«Корочанский сельскохозяйственный техникум». 

апрель Старовойтова Н.А., зам. директора по 

УР 

7. 1. Итоги работы пед. коллектива за 2016-2017 учебный год и 

планирование работы техникума на новый учебный год. 

2. О допуске студентов выпускных курсов к итоговой 

государственной аттестации. 

3. Рассмотрение и утверждение предварительной 

педагогической нагрузки преподавателей на 2017-2018 учебный 

год. 

4. Анализ профориентационной работы. 

июнь Старовойтова Н.А., зам. директора по 

УР; 

Грищенко Н.И., зав. дневным 

отделением; 

Старовойтова Н.А., зам. директора по 

УР; 

 

Шахова Т.А., зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 



   
 

  

АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА 

ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

  

Деятельность педагогического коллектива ОГАПОУ  «Корочанский сельскохозяйственный техникум» в 2015-2016 

учебном году была организована в соответствии с методической темой  «Модернизация учебно-воспитательного 

процесса на основе эффективного внедрения использования информационных и модульно-ориентированных 

технологий». 

Методическая работа в техникуме направлена на успешную организацию образовательного процесса, оказание 

методической помощи педагогическим работникам в вопросах обучения и воспитания обучающихся.  

Целью методической работы в 2015-2016 учебном году было создание  условий для методического обеспечения 

образовательного процесса, повышения квалификации и формирования профессионально значимых качеств 

преподавателя,  рост  профессионального мастерства. 

Цель достигалась через решение задач: 

- способствовать поиску и использованию в воспитательно-образовательном процессе современных методик, форм, 

средств и методов преподавания, новых педагогических и инновационных технологий; 

- изучать профессиональные достижения преподавателей, обобщать актуальный опыт каждого и внедрять его в 

практику; 
- создавать условия для использования в работе преподавателей диагностических методик и мониторинговых программ 

по прогнозированию и оценке результатов педагогической деятельности; 

- стимулировать инициативу и активизировать творчество преподавателей в научно-исследовательской и другой 

творческой деятельности, направленной на совершенствование, обновление и развитие воспитательно-образовательного 

процесса в техникуме; 

- проводить первичную экспертизу стратегических документов техникума (программ развития, образовательных и 

учебных программ, учебных планов и т.д.); 

- контролировать ход и результаты дуального обучения; 



   
 

  

- анализировать результаты педагогической деятельности, выявлять и предупреждать ошибки, затруднения, перегрузки 

студентов и преподавателей; - вносить предложения по совершенствованию деятельности методиста и участвовать в 

реализации этих предложений; 

- способствовать развитию личностно-ориентированной педагогической деятельности, обеспечивать условия для 

самообразования, самосовершенствования и самореализации личности педагога; 

- совершенствование педагогической системы учебного заведения, включающей в себя единство обучения и воспитания 

как двух взаимосвязанных компонентов; 

-дальнейшее использование информационных, инновационных технологий, дуального обучения  и модульного подхода 

в учебном процессе; 

- развитие системы индивидуальной методической деятельности в  техникуме как необходимое условие повышения 

педагогического мастерства преподавателей; 

- совершенствование учебных планов и программ в соответствии с ФГОС СПО нового поколения. 

       Управление методической работой осуществляет педагогический и методический советы, на заседаниях которых 

рассматривались вопросы, связанные с методическим обеспечением качества образовательного процесса и реализацией 

единой методической темы «Модернизация учебно-воспитательного процесса на основе эффективного внедрения 

использования информационных и модульно-ориентированных технологий». 

Педагогический совет  выполняет управленческие, методические, социально-педагогические функции. Работа 

педагогического совета осуществлялась согласно плану работы на год. Содержание работы педагогического совета было 

направлено на решение проблем, связанных с совершенствованием учебно-воспитательного процесса. За минувший 

учебный год проведено 7 плановых заседаний педагогического совета.  На заседаниях педагогического совета 

рассматривались вопросы методического, организационного характера, анализировались и подводились итоги учебно-

воспитательной деятельности за семестры и учебный год, курсового и дипломного проектирования. Рассмотрены 

актуальные проблемы адаптации обучающихся к обучению в техникуме, обсуждены  методы диагностики, коррекции, 

педагогической поддержки обучающихся нового набора. На заседаниях педагогического совета обсуждались 

актуальные вопросы обеспечения качества учебно-воспитательного процесса: утверждались документы, 

регламентирующие работу техникума, работа библиотеки, мониторинг успеваемости и качества знаний обучающихся. 

На заключительном педагогическом совете подведены итоги педагогического мониторинга учебной деятельности в 

2015-2016 учебном году и определены задачи работы коллектива на 2016-2017 учебный год. 



   
 

  

Коллегиальным органом управления методической работой является методический совет, выполняющий 

функцию обеспечения согласованности деятельности организационных структур и педагогических работников 

техникума по непрерывному совершенствованию образовательного процесса. Содержание работы методического совета 

определяется планом работы на учебный год и возникающей потребностью в улучшении условий педагогической 

деятельности. Организационной формой работы МС являются заседания (не реже 1 раза в 2 месяца), в ходе которых 

рассматриваются вопросы и принимаются решения по вопросам, связанным с различными аспектами реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования по специальностям и методической работы, что 

отражается в записях протоколов. 
Деятельность методического совета была направлена на координацию деятельности предметно-цикловых 

комиссий, решение проблем комплексного методического обеспечения   учебно-воспитательного процесса, диагностику 

профессиональной деятельности преподавателей, экспертизу учебно-планирующей документации, стимулирование и 

поддержку инноваций преподавателей.  За учебный год проведено 5 заседаний методического совета. Рассматриваемые 

вопросы отражали работу коллектива по единой методической теме и комплексного методического обеспечения 

предметов.  

В целях повышения профессиональной компетентности и стимулирования творческой активности педагогических 

работников по обновлению содержания образования проведен методический семинар «Комплексный подход в 

формировании общих и профессиональных компетенций обучающихся в процессе реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО» и единый методический день на тему 

«Инновационные формы и методы обучения, применяемые преподавателями в процессе обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО». В целях формирования интересов, склонностей обучающихся к научно - исследовательской 

деятельности, умений и навыков проведения исследований проведена студенческая конференция «Шаг в науку». 

Главная цель методической работы – совершенствование профессионализма педагогов, развитие их творческого 

потенциала и, в конечном счете, - повышение эффективности и качества образовательного процесса. Кадровое 

обеспечение образовательного процесса, его качественный состав имеют определяющее значение в подготовке будущих 

специалистов. Техникум укомплектован педагогическими кадрами, административно-управленческим персоналом и 

учебно-воспитательным составом в количестве 37 человек, в том числе: 

- преподавателей – 33 чел., 



   
 

  

- штатных сотрудников – 24 чел., 

 -внутренних совместителей – 8 чел., 

- внешних совместителей – 1 чел.  

Более 60% преподавателей имеют высшую и первую квалификационную категорию, что свидетельствует о 

достаточно высоком профессиональном уровне педагогического коллектива. Не имеющие квалификационной категории 

– 12 человек, аттестованных на соответствие занимаемой должности – 4 чел., работают в техникуме менее 2-х лет – 10 

человек.  

Процедура аттестации предусматривала выполнение ряда взаимосвязанных экспертных мероприятий, 

осуществляемых по двум направлениям: профессиональная компетентность и результативность деятельности 

аттестуемого.  

Высшее образование имеют 100 % преподавателей. В техникуме работает 1 кандидат физико-математических 

наук. 
Преподаватели обучаются на курсах повышения квалификации согласно графику. С целью повышения 

профессионального уровня, ознакомления с новейшими технологиями, перспективами развития и организации 

соответствующей отрасли, с введением дуального обучения была организована стажировка преподавателей  на базовом 

предприятии ООО «Группа компаний «Зелѐная долина» и других сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятиях-партнерах Белгородской области. Стажировку прошли 11 преподавателей специальных дисциплин. 

В течение всего учебного года на контроле  методического совета находился  мониторинг успеваемости и качества 

теоретических и практических знаний студентов, подготовка к итоговой государственной аттестации, разработка 

учебно-программной документации в соответствии с ФГОС СПО, профориентационная работа, взаимодействие с 

социальными партнерами. 

Методическая работа с преподавателями техникума организована через работу предметно-цикловых комиссий. На 

заседаниях цикловых комиссий рассматривались материалы методических пособий, разработок, рекомендаций, 

контрольно-оценочных средств, контрольно-измерительные материалов, была организована методическая работа 

преподавателей, их самообразование через взаимопосещения уроков и их анализ. Работала «Школа наставничества» для 

оказания методической помощи начинающим преподавателям. 



   
 

  

По графику в этом учебном году прошли пед. стажировку: зам. директора по УПР, 8 преподавателей и воспитатель 

общежития. Курсы повышения квалификации: зам. директора по УПР, зав. отделением, воспитатель общежития, 1 

преподаватель Моисеев А.П.), профессиональная переподготовка – 1 (Куличкова С.Н.). 

В рамках работы предметно-цикловых комиссий проведены запланированные 4 предметные декады. 

Преподаватели предметно-цикловых комиссий провели 4 открытых урока и внеклассных мероприятия. Декады 

получились интересными, насыщенными и содержательными, в ходе которых обучающиеся продемонстрировали свои 

знания, умения и навыки. Декада ПЦК агро-механических дисциплин не проведена. 

В течение 2015 – 2016 учебного года велась работа по повышению профессионального мастерства. Этому 

способствовала работа каждого преподавателя над индивидуальной методической темой с последующим 

заслушиванием и обсуждением на заседании ПЦК. 

В условиях реализации ФГОС нового поколения одним из основных показателей методического сопровождения 

основной профессиональной образовательной программы  является показатель сформированности УМК по 

дисциплинам, МДК. Преподавателями техникума сформированы УМК с 1 по 4 курс по ФГОС СПО. 

Общее количество наименований методических работ,  рассмотренных на методическом совете и прошедших 

внешнее рецензирование, составляет 46 экземпляров. Значительное количество методических разработок актуальны, 

отражают опыт работы и являются ключевыми в учебно-методическом обеспечении образовательного процесса. 

Одной из форм, способствующей совершенствованию профессиональных компетенций, активному внедрению и 

использованию новых образовательных технологий, является  форма открытых уроков. Открытые уроки проводились 

преподавателями в рамках обмена опытом и повышения профессионального мастерства. Это становится хорошей 

традицией. Уроки были самыми разнообразными: каждый преподаватель определял для себя те формы, приемы, 

технологии и методики, которые ему наиболее понятны, близки, приемлемы для него, наиболее эффективно помогают 

достичь цели урока. Уроки получились интересными, насыщенными и содержательными. Обучающиеся 

продемонстрировали свои знания, умения и навыки, активность, сообразительность. Все проведенные уроки были 

проанализированы, выделены интересные моменты и находки, которые можно использовать в дальнейшей работе. 

Анализ посещенных уроков показывает, что он имеет высокий уровень теоретической и методической подготовки. 

Хорошим стимулом по совершенствованию методики, развитию творчества, новаторских идей для  педагогов 

стало их участие в конкурсах различной направленности, выступления  с докладами на заседаниях педагогического 



   
 

  

совета, подготовка публикаций, посвященных как проблемам подготовки  современных специалистов, так  и проблемам 

непрерывного педагогического образования.    

Однако изменения в содержании методической работы в техникуме требуют дальнейшего совершенствования 

управления деятельностью  ПЦК, включая: 

- внедрение системы изучения, обобщения и распространения актуального педагогического опыта; 

- организацию методической помощи преподавателям в ходе их самообразования, исследования методических проблем; 

- научно-методическая поддержка проектно-исследовательской деятельности преподавателей; 

- научно-методическое сопровождение инновационной деятельности техникума; 

-  реализация Программы развития техникума. 

Анализ работы методической службы техникума за учебный год позволяет определить основные направления 

научно-методической деятельности в 2016-2017 учебном году: 

- создание методико-технологических условий сопровождения реализации ФГОС СПО  нового поколения в 

образовательный процесс; 

- совершенствование управления научно - методической работой в техникуме; 
- систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической деятельности педагогов техникума;  

- развитие системы психолого-педагогического сопровождения  участников образовательного процесса;  

- совершенствование педагогической системы учебного заведения, включающей в себя единство обучения и воспитания 

как двух взаимосвязанных компонентов; 

- развитие системы индивидуальной методической деятельности в  техникуме как необходимое условие повышения 

педагогического мастерства преподавателей; 

- совершенствование информационно-методического обеспечения образовательного процесса: создание и 

совершенствование УМК дисциплин и профессиональных модулей; 

- совершенствование материально-технической базы и ресурсного обеспечения образовательного процесса с целью 

создания необходимых условий для подготовки специалистов нового поколения; 

- создание современной системы информационно-коммуникационного  обеспечения образовательного процесса, 

совершенствование организации научно-технической, исследовательской деятельности обучающихся.  



   
 

  

Выводы: Проводимая в техникуме методическая работа способствует решению поставленных перед нею задач по 

созданию условий для совершенствования образовательного процесса. Анализ методической работы показывает 

соответствие уровня преподавания требованиям, предъявляемым к среднему профессиональному образованию. 

 

 

ПЛАН 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА 

на 2016-2017 учебный год 

 

Методическая тема: «Методическое обеспечение реализации программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО» 

 

Цель деятельности методического совета - обеспечить гибкость и оперативность методической работы 

техникума, повышение квалификации и формирование профессионально значимых качеств преподавателей, рост их 

профессионального мастерства. 

Задачи методического совета: 

- создание методико-технологических условий сопровождения реализации ФГОС СПО  нового поколения в 

образовательный процесс; 

- совершенствование управления научно - методической работой в техникуме; 

- систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической деятельности педагогов техникума;  

- развитие системы психолого-педагогического сопровождения  участников образовательного процесса;  

- совершенствование педагогической системы учебного заведения, включающей в себя единство обучения и воспитания 

как двух взаимосвязанных компонентов; 

- развитие системы индивидуальной методической деятельности в  техникуме как необходимое условие повышения 

педагогического мастерства преподавателей; 

- совершенствование информационно-методического обеспечения образовательного процесса: создание и 

совершенствование УМК дисциплин и профессиональных модулей; 



   
 

  

- совершенствование материально-технической базы и ресурсного обеспечения образовательного процесса с целью 

создания необходимых условий для подготовки специалистов нового поколения; 

- создание современной системы информационно-коммуникационного  обеспечения образовательного процесса, 

совершенствование организации научно-технической, исследовательской деятельности обучающихся.  

 

 

Заседания методического совета 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 
№ 

п/п 

Вопросы для обсуждения Сроки проведения Ответственные  

                                                     Сентябрь 

1. Анализ методической работы преподавателей техникума за 

2015-2016 учебный год. Цели и задачи  методической работы  на 

2016-2017 учебный год. 

Об основных направлениях методической работы по 

реализации ЕМТ «Методическое обеспечение реализации 

ППССЗ в соответствии с требованиями ФГОС СПО» 

 

 
Кузубова Г.В., методист; 
 

 

Старовойтова Н.А., зам. директора по 

УР  

2. О подготовке учебно-планирующей и учебно-методической 

документации на новый учебный год. 

Издание методических материалов по организации дуального 

обучения 

  Старовойтова Н.А., зам. директора по 

УР  

Кузубова Г.В., методист 

3. Утверждение планов работы ПЦК, графиков проведения 

предметных декад, открытых уроков и внеклассных 

мероприятий, индивидуальных планов методической работы  

 Кузубова Г.В., методист; 
Председатели ПЦК 

 

4. Организация и проведение МО зам. директоров по УР и УМР  Старовойтова Н.А., зам. директора по 

УР; Кузубова Г.В., методист 

                                                     Ноябрь 

1. Организация и проведение внутритехникумовских конкурсов  

профессионального мастерства: «Профессионал»,  «Лучший 

УМК», «Лучший кабинет» 

 Кузубова Г.В., методист; 
Председатели ПЦК 

 

2. Организация и проведение педагогических чтений  Кузубова Г.В., методист 



   
 

  

«Использование инновационных технологий, методов обучения 

в учебном процессе как средства формирования общих и 

профессиональных компетенций будущих специалистов» 

 

3. 

 

 

О подготовке КОС по дисциплинам, МДК и ПМ для проведения 

промежуточной аттестации студентов 

 Старовойтова Н.А., зам. директора по 

УР  

Председатели ПЦК  

4. Издательская деятельность: обсуждение и рекомендации по 

публикации методических материалов, разработанных 

преподавателями техникума  

 Кузубова Г.В., методист  

                                                          Январь 

1. Об участии преподавателей в областных (региональных) 

конкурсах 

 Председатели ПЦК 

2. Организация и проведение педагогических чтений 

«Современный урок как основная форма организации обучения 

при подготовке конкурентоспособного специалиста» 

 

 Кузубова Г.В., методист  

3. Отчѐты  председателей ПЦК по внедрению ОПОП в 

соответствии с ФГОС 

 Кузубова Г.В., методист 
 

                                                      Март 

1. О ходе выполнения дипломных работ и проектов  

 

 Кузубова Г.В., методист; 
Старовойтова Н.А., зам. директора по 

УР 

2. Аттестация преподавателей  Кузубова Г.В., методист 

3. Организация и проведение единого методического дня на тему 

«Взаимодействие образовательного и воспитательного 

процессов при подготовке конкурентоспособного специалиста» 

 Кузубова Г.В., методист 

                                                      Июнь                       

1. Анализ методической работы за 2016- 2017 учебный год и 

результативность работы МС за год 

 Кузубова Г.В., методист 

2 Задачи методического совета на следующий учебный год  Кузубова Г.В., методист 

 



   
 

  

Инструктивно-методические совещания с председателями ПЦК  
 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста профессионального мастерства 

педагогов, оказание помощи преподавателям в реализации методических приемов и воспитания обучающихся 
№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Сроки проведения Ответственные  

 - Приоритетные задачи методической работы в 2016-17 учебном 

году; 

- Планирование работы  в соответствии с единой методической 

темой «Методическое обеспечение реализации ППССЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО»;   

- Об учебно-методическом обеспечении дисциплин 

сентябрь Методист,  

Председатели ПЦК 

 

 - О подготовке методических пособий, рекомендаций, 

разработок, публикаций; 

- О подготовке к студенческой  научно-практической 

конференции  «Первый шаг в науку» 

октябрь Методист, 

Председатели ПЦК 

 

 - Итоги проверки учебно-планирующей документации на 2016-

2017 уч.год; 

- Мониторинг работы ПЦК по обобщению опыта деятельности 

преподавателей, аттестуемых в 2016-2017 учебном году; 

- Организация и проведение внутритехникумовских конкурсов  

профессионального мастерства «Профессионал», «Лучший 

УМК», «Лучший кабинет» 

ноябрь Методист, 

Председатели ПЦК 

 

 - Организация текущей и промежуточной аттестации согласно 

ФГОС; 

- О реализации практико-ориентированного подхода в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС; 

- Мониторинг деятельности преподавателей по адаптации 

студентов 1 курса 

декабрь Методист, 

Преподаватели 

 

 - О ходе реализации индивидуальных планов работы 

преподавателей ПЦК; 

- Результативность участия преподавателей в областных 

февраль Председатели ПЦК, 

методист  

 



   
 

  

(региональных) олимпиадах и конкурсах различной 

направленности 

 -Мониторинг работы предметных кружков; 

-График подготовки курсовых и выпускных квалификационных 

работ 

март Председатели ПЦК, 

методист  

 Отчеты по итогам работы председателей ПЦК: 

- по внедрению информационных  и компетентно-

ориентированных технологий, стандартов нового поколения в 

учебно-воспитательный процесс; 

- по внедрению дуального обучения; 

- по развитию мониторинга эффективности методической 

деятельности; 

- по организации сетевого взаимодействия преподавателей в 

ходе изучения и обобщения актуального педагогического опыта 

(анализ посещенных занятий) 

апрель - май Председатели ПЦК,  

методист  

 

 

 - Результаты мониторинга методической работы 

преподавателей 

июнь Председатели ПЦК, преподаватели, 

методист  

 

Информационно - методическое сопровождение непрерывного образования преподавателей  
 

Цель: создание системы организационно – управленческого и методического обеспечения по организации и введению 

ФГОС СПО  в техникуме 
№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки исполнения  Ответственные 

1. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС нормативно- 

правовой базы техникума 

Август-сентябрь Зам. директора по УР, УМР, УПР, УВР, 

зав. отделением 

2. Обновление внутренней нормативно-правовой и 

организационной базы для реализации ФГОС. Внесение  

изменений в локальные акты 

В течение года Зам. директора по УР, УМР, УПР, УВР, 

зав. отделением 

 

3. Посещение семинаров, круглых столов, курсов повышения  

квалификации по проблеме внедрения ФГОС нового поколения 

В течение года Зам. директора по УР, УМР, УПР, УВР, 

зав. отделением, 

преподаватели 



   
 

  

4. Изучение и внедрение модульно-компетентностных 

технологий,  интерактивных, практико-ориентированных 

технологий 

В течение года методист 

5. Разработка и реализация учебных планов по специальностям, 

реализуемым в техникуме на основе ФГОС 

Август-сентябрь Зам. директора по УР, УМР, зав. 

отделением 

 

6. Осуществление методического сопровождения введения ФГОС 

СПО: 

- разработка КОС текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

- разработка методического обеспечения лабораторных и 

практических работ с учетом практикоориетированности 

учебного процесса; 

- создание ФОС по профессиональным модулям; 

- проведение обучающих семинаров по разработке  КОС по УД, 

ПМ, УП и ПП 

В течение года Преподаватели; 

зам. директора по УР, УМР 

7. Разработка методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся и механизмов управления ею 

В течение года Преподаватели; 

зам. директора по УР, УМР 

8. Организация информационного сопровождения внедрения 

ФГОС СПО на официальном сайте техникума 

В течение года Методист  

9. Комплектация библиотечного фонда печатными  и (или) 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературой в соответствии с программами на основе ФГОС 

В течение года Методист, библиотекарь 

10. Предоставление доступа к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам в сети Интернет в 

библиотеке 

В течение года Методист, библиотекарь 

11. Работа над обеспечением исполнения требований ФГОС СПО к 

материально-техническим условиям реализации ППССЗ на 

основе новых стандартов 

В течение года Зам. директора по УР, УМР, УПР, УВР, 

зав. отделением 

 

12. Создание банка данных контрольно-измерительных (КИМ) и 

контрольно-оценочных (КОС) материалов для оценки качества 

реализации ППССЗ 

В течение года Методист; 

преподаватели 

13. Эффективное использование информационно-справочных В течение года Зам. директора по УМР; 



   
 

  

систем, проектно-модульных, деятельно-компетентностных 

технологий обучения, электронных ресурсов 

преподаватели 

14. Проведение экспертизы учебных планов по всем 

специальностям, реализуемым в техникуме в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

По графику Зам. директора по УМР 

 

 

Повышение квалификации преподавателей   
 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению 

профессиональной компетентности 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок исполнения Ответственные 

1. Корректировка и перспективное планирование прохождения 

курсов повышения квалификации преподавателей в ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

Август - сентябрь Зам. директора по УР, УМР, УПР, УВР 

 

2.  Составление заявок на прохождение курсов в ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

В течение года Зам. директора по УР, УМР 

3. Составление отчета по прохождению курсов повышения 

квалификации 

 

По окончании курсов Зам. директора по УР, УМР 

 

5. Организация педагогических стажировок на базе ПОО 

Белгородской области 

 

В течение года Зам. директора по УР, УМР 

6. Организация производственной  стажировки преподавателей 
на площадках якорного предприятия, производственных 
площадках предприятий-партнеров 

По графику Зам. директора по УПР, УМР 

 

Информационно – методическая поддержка подготовки и проведения аттестации преподавателей 
 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения 

квалификационной категории педагогических работников 



   
 

  

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок исполнения Ответственные 

1. Составление списка педагогических работников, аттестующихся 

в 2016-2017 учебном  году. 

Составление графика аттестации 

Август-сентябрь Зам. директора по УМР 

2.  Организационное заседание с аттестуемыми преподавателями 

«Аттестация - 2016». 

Подача заявлений на аттестацию 

Сентябрь Зам. директора по УМР 

3.   Консультация для аттестующихся педагогов «Анализ 

собственной педагогической деятельности».  

Оформление электронного портфолио 

Октябрь Зам. директора по УМР 

4.  Издание  приказов: 

- о создании аттестационной рабочей группы; 

- о прохождении аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности; 

-об аттестации педагогических работников 

на квалификационную категорию; 

- о мероприятиях по подготовке к прохождению аттестации 

педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

Сентябрь-октябрь Зам. директора по УР, УМР 

 

5. Оформление стенда по аттестации на 2016 – 17 учебный год  Сентябрь Зам. директора по УМР 

6. Распределение обязанностей и обучение членов рабочей 

аттестационной комиссии для аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

Сентябрь Зам. директора по УМР 

7. Изучение деятельности ппреподавателей, оформление 

необходимых документов для прохождения аттестации 

Согласно графику Зам. директора по УМР 

8. Проведение открытых уроков, мероприятий,  представление 

собственного опыта работы аттестуемыми преподавателями, 

проведение к/р, срезовых работ, их анализ 

Согласно графику Зам. директора по УМР 

9. Оформление аналитических материалов по вопросу прохождения 

аттестации, размещение в электронном портфолио 

декабрь Зам. директора по УМР 

10. Информация по итогам аттестации за текущий учебный год Апрель-май Зам. директора по УМР 



   
 

  

11. Индивидуальные консультации по заполнению заявлений для 

прохождения аттестации и оформления аттестационных 

материалов 

Апрель-июнь Зам. директора по УМР 

12. Прием заявлений на прохождение аттестации  июнь Зам. директора по УМР 

13. Уточнение списка аттестуемых педагогических работников сентябрь Зам. директора по УМР 

 

Обобщение и распространение опыта работы 

 

Цель: обобщение и распространение результатов педагогической деятельности  педагогов 
№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки исполнения  Ответственные 

1. Представление опыта на заседании ПЦК Октябрь-Декабрь Председатели ПЦК, преподаватели, 

представляющие свой опыт работы 

2. Представление опыта на заседании МС Ноябрь - Декабрь Зам. директора по УМР, председатели 

ПЦК,  преподаватели, представляющие 

свой опыт работы 

3. Предоставление педагогических характеристик в ОАУ 

«Институт региональной кадровой политики» 

Февраль Зам. директора по УМР 

4. Показ практического применения опыта и разработка 

рекомендаций по его внедрению 

Март Преподаватели, представляющие свой 

опыт работы на ПС 

 

5. Участие в практической конференции педагогов, пополнение 

банка данных АПО 

Март Зам. директора по УМР, председатели 

ПЦК, преподаватели, представляющие 

свой опыт работы 

 

Методический план деятельности преподавателей  

по организации научно – исследовательской деятельности обучающихся 

Цель: создание условий для развития творческих способностей обучающихся  и повышения уровня их 

профессиональной подготовки на основе индивидуального подхода  и усиления самостоятельной творческой 

деятельности 

 



   
 

  

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок исполнения Ответственные 

1. Закрепление обучающихся за руководителями с целью 

подготовки и защиты курсовых работ 

сентябрь Зам. директора по УР  

 

2.  Разработка и утверждение тематики исследовательских работ 

на 2016-2017 учебный год 

Согласно работы 

кабинетов 

Зам. директора по УР, УМР  

 

3. Формирование и планирование деятельности предметных 

кружков 

Согласно работы 

кабинетов 

Зам. директора по УМР, 

Председатели ПЦК 

5. Организация и проведение студенческих исторических чтений, 

посвященных дню освобождения города Короча и другим 

знаменательным датам 

В течение года Зам. директора по УМР, 

Кл. руководители 

6. Организация и проведение студенческих конференций: 

- «Об итогах преддипломной практики» 

- «Духовные ориентиры современной молодежи» 

- «Шаг в науку» 

Согласно графику 

учебного процесса 

Зам. директора по УМР,  

Зам. директора по УВР  

 

7. Участие обучающихся в областных конкурсах, олимпиадах 

 

В течение 

года 

Зам. директора по УМР,  

Председатели ПЦК, преподаватели 

8. Сопровождение защит курсовых работ Согласно учебного 

плана 

Зам. директора по УР, УПР, 

Председатели ПЦК 

9. Проведение внутритехникумовского конкурса на лучшую 

научно-исследовательскую работу в номинации: Курсовая 

работа 

 

май 

Зам. директора по УМР, 

Председатели ПЦК, 

Преподаватели  

 

 

Диагностическая и контрольно-коррекционная  деятельность  

 
Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда преподавателей 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения  Ответственные 

1. Анализ и корректировка учебно-планирующей и методической 

документации в соответствии с требованиями ФГОС СПО  

сентябрь Зам. директора по УМР 



   
 

  

2. Профессиональные затруднения преподавателей, выявление 

запросов на оказание научно-методической, практической 

помощи 

сентябрь Зам. директора по УМР 

3. Организация  мониторинговых исследований педагогического 

коллектива: качество знаний, результаты входного и итогового 

контроля 

октябрь Зам. директора по УМР 

4. Составление банка данных индивидуальной методической 

работы преподавателей  

ноябрь-декабрь Зам. директора по УМР 

5. Мониторинг методической работы преподавателей, согласно 

требований  новых стандартов СПО 

ноябрь-декабрь Зам. директора по УМР 

6. Самоанализ методической работы за год; подведение итогов 

мониторинга и разработка рекомендаций по повышению 

эффективности профессиональной деятельности 

преподавателей техникума 

июнь Зам. директора по УМР 

 

 

 

Работа методического кабинета  
Цель: формирование банка информации, создание условий для оптимального доступа преподавателя к необходимой 

информации 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Подбор и систематизация необходимого дидактического материала 

для проведения педагогических советов, методических семинаров, 

педчтений, научно-практических конференций 

В течение года Зам. директора по УМР 

2. Приобретение учебно - методической литературы  В течение года Администрация, библиотека, методист 

3. Накопление рекомендательных материалов по:  

- совершенствованию образовательного процесса;  

- улучшению методической обеспеченности ПЦК;  

 -инновационным технологиям обучения и контроля; 

В течение года Зам. директора по УМР, 

Председатели ПЦК 



   
 

  

 -по внедрению ИКТ в образовательный процесс;  

-реализации  ППССЗ в соответствии с ФГОС 

4. 

 

Методическое сопровождение участия преподавателей и 

обучающихся техникума в областных,  региональных научно-

практических конференциях, методических объединениях, 

конкурсах профессионального мастерства 

согласно планам и 

приказам  

Зам. директора по УМР 

5. Оформление материалов по обобщению опыта работы 

преподавателей, проектных работ обучающихся, материалов по 

аттестации педагогов 

ноябрь, март Зам. директора по УМР 

6. Организация выставок методической литературы, выставок-

консультаций по запросам преподавателей 

В течение года Методист 

Председатели ПЦК 

7. Работа над созданием банка данных программно-методической, 

нормативно-правовой, научно-теоретической информации 

В течение года Зам. директора по УМР 

8. Осуществление организационно-методической  и 

консультативной помощи преподавателям 

В течение года Зам. директора по УМР 

9. Организация обучения педагогических работников новым 

информационным технологиям 

В течение года Зам. директора по УМР 

10. Оформление картотеки методических материалов  в 

методкабинете; материалов педчтений, методических разработок 

ИПР, пополнение «Методической копилки» 

Апрель Зам. директора по УМР 

11. Сбор информации для составления плана работы.  

Подведение итогов работы 

Май Зам. директора по УМР, методист 

Председатели ПЦК 

 

 

Мониторинг эффективности методической работы 

Цель: установить соответствие функционирования и развития педагогической системы техникума требованиям 

государственного стандарта с установлением причинно-следственных связей, позволяющих сформировать выводы и 

рекомендации по дальнейшему развитию образовательного процесса 
 

№ 
Аттестация и 

повышение 

квалификации 

Цель контроля 

 

Вид и форма 

контроля 

 

Метод контроля 

 

Ответственный 

 

Место и способ 

подведения итогов 



   
 

  

 

1. Система  работы и 

уровень методической 

подготовки 

аттестуемого 

преподавателя   

Установить 

соответствие уровня и 

методики 

преподавания 

предмета 

(дисциплины) 

заявленной 

квалификационной 

категории 

Персональный 

Текущий 

Наблюдение. 

Собеседование 

Зам. директора по УР 

 

Заседание 

аттестационной 

комиссии 

2. Контроль за 

прохождением 

курсовой 

переподготовки ИПР 

Контролировать 

своевременное 

прохождение курсовой 

переподготовки 

Персональный 

Текущий 

Контроль приказов Зам. директора по УМР 

 

Свидетельство о 

прохождении 

курсовой 

переподготовки 

3. Организация 

взаимопосещений 

уроков; 

 Обобщение 

педагогического 

опыта.  

Обмен опытом 

Активизация 

деятельности по 

повышению 

профессионального 

мастерства, изучению 

педагогического опыта 

коллег 

Тематический. 

Текущий 

Наблюдение. 

Обсуждение 

Зам. директора по УР, 

Зам. директора по УМР, 

Председатели ПЦК 

Заседание МС 

Информация 

 Работа ПЦК Цель контроля 

 

Вид и форма 

контроля 

Метод контроля 

 

Ответственный 

 

Место и способ 

подведения итогов 

1. Планирование работы 

предметно-цикловой 

комиссии 

Оценить 

своевременное и 

качественное 

планирование работы 

ПЦК 

Тематический 

текущий 

Анализ планов 

работы 

Зам. директора по УМР 

 

Заседание 

методического 

совета № 1 

2. ППССЗ  и 

перспективно-

тематическое 

планирование 

преподавателей 

Установить 

соответствие 

государственным 

стандартам СПО, 

выявить уровень 

Тематический, 

текущий 

Просмотр и анализ 

рабочих программ 

и перспективно-

тематического 

планирования 

Зам. директора по УР, 

Зам. директора по УМР 

 

Заседание МС №1, 

совещание при 

директоре, 

Информация 



   
 

  

качества разработки 

программ 

3. Организация, 

проведение и итоги  

общетехникумовских 

предметных олимпиад 

Оценка качества 

проведения 

предметных олимпиад 

по 

общеобразовательным 

дисциплинам. 

Тематический. 

Промежуточный 

Просмотр 

приказов 

Зам. директора по  УМР Совещание при 

директоре 

Информация 

Справка. Приказ 

4. Разработка  ПМ  по 

специальностям   

Оказание помощи в 

методике разработки  

и оформлении УМК 

Тематический 

Текущий 

Просмотр и анализ 

УМК,  беседа 

Зам. директора по УР, 

Зам. директора по УПР 

Инструктивно-

методическое 

совещание, 

информация 

5. Работа Предметно-

цикловых комиссий 

по использованию 

ИКТ в учебном 

процессе  

Системность и 

эффективность 

использования ИКТ на 

уроках 

общеобразовательных 

и специальных 

дисциплин 

Тематический 

Текущий 

Наблюдение 

Собеседование 

Обсуждение 

Анализ 

Зам. директора по УМР, 

методист 

Заседание МС, 

совещание при 

директоре 

Информация 

6. Результативность 

участия в областных 

олимпиадах и 

конкурсах 

Результативность 

участия обучающихся 

и преподавателей в 

областных конкурсах 

различной 

направленности 

Тематический 

Итоговый 

Просмотр 

приказов 

Анализ  

результатов 

Зам. директора по УМР; 

методист 

Совещание при 

директоре 

Информация 

№ Научно-

исследовательская и 

инновационная 

деятельность 

 

Цель контроля 

 

 

Вид и форма 

контроля 

 

 

Метод контроля 

 

 

Ответственный 

 

 

Место и способ 

подведения итогов 

1. Выполнение 

современных 

требований к 

методическому 

Качество и уровень 

методической и 

теоретической 

подготовки 

Персональный, 

Текущий 

Наблюдение. 

Собеседование 

Зам. директора по УР, 

УМР, УПР 

Зав. отделением 

Совещание при 

директоре, 

информация 

 Инструктивно-



   
 

  

построению урока с 

использованием 

новых педагогических 

технологий  (по мере 

проведения) 

преподавателя. 

Эффективность 

использования ИКТ на 

различных этапах 

урока для 

интенсификации 

учебного процесса 

методическое 

совещание. 

Лист посещений 

уроков 

 

2. Опытно-

экспериментальная 

работа 

Оценить работу 

творческой группы и в 

целом- выполнение 

программы развития 

техникума 

Тематический 

Промежуточный 

Просмотр 

документации 

Наблюдение 

зам. директора по УР Совещание при 

директоре, 

информация 

4. Использование ИКТ в 

урочное и внеурочное 

время  

Эффективность 

использования ИКТ в 

урочное и внеурочное 

время  

Тематический 

Текущий 

Наблюдение 

Собеседование 

методист Совещание при 

директоре, 

информация 

 

 
Анализ воспитательной работы за 2015-2016 учебный год 

В техникуме разработана и утверждена Концепция воспитательной системы и программа еѐ реализации (на основе 

личностно-ориентированного системно-ролевого подхода в воспитании студентов). Концепция призвана способствовать 

обеспечению самоопределения, саморазвития, самосовершенствования личности и на создание условий для ее 

самореализации. Основная цель воспитательной деятельности в техникуме – всестороннее  развитие свободной, 

талантливой, физически здоровой личности, обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной трудовой 

деятельности и нравственному поведению. Воспитание конкурентоспособного специалиста среднего звена на 

современном рынке труда. 

Цель воспитания осуществляется в процессе решения следующих задач: 

- формирование профессиональных качеств личности; 

- формирование гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности, проявляющихся в заботе о 

благополучии своей страны, региона, техникума, окружающих людей; 



   
 

  

- нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм общечеловеческой морали, культуры 

общения; 

- приобщение студентов, обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой 

культуры, культуры своего Отечества; 

- воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в творческом труде; 

- соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к правам окружающих людей; 

- формирование здорового образа жизни, способности к физическому самосовершенствованию и развитию. 

Реализация данных задач осуществлялась через организацию культурно - массовых мероприятий, работу  

художественно-эстетической направленности, кружков  по интересам, спортивных секций, работу студенческого 

самоуправления и т.д. 

Содержание воспитательной работы определялась следующими видами деятельности: 

- познавательной, расширяющей кругозор, любознательность обучающихся и формирующей потребность в 

образовании, интеллектуальном развитии;  

- художественной, развивающей эстетические наклонности, потребность в прекрасном;  

- спортивной, способствующей здоровому образу жизни; 

- общественной, формирующей активную гражданскую позицию обучающихся. 

Согласно Концепции воспитательной системы  в техникуме создана структура управленческой деятельности: 

- на уровне директора координацию воспитательной деятельности осуществляет директор, который определяет 

концепцию, структуру управления и стратегию развития воспитательной работы. В тактическом осуществлении 

воспитательной деятельности директору помогает заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- на уровне отделения учебно-воспитательную работу осуществляет заведующая  отделением, основными 

воспитательными функциями которого, совместно с классными руководителями, является поддержание учебной 

дисциплины, организация участия обучающихся отделения в подготовке и проведении общетехникумовских  

мероприятий различного направления; 

- на уровне классных руководителей учебных групп осуществляется индивидуальная работа с обучающимися: 

поддержание учебной дисциплины, развитие у обучающихся организаторских навыков, самостоятельности, 

ответственности, формирование сплоченных коллективов учебных групп, работа с родителями, ведение документации: 



   
 

  

журнала классного руководителя, личных дел обучающихся и их портфолио, ведомости по контролю посещаемости, 

отчетов по воспитательной работе; 

-   на уровне студенческого самоуправления старосты групп и студенческий совет техникума  привлекают обучающихся 

к соучастию в реализации Концепции, развивают интерес к общественной работе, прививают умения и навыки, 

необходимые будущему специалисту. 

В соответствии с общей целью воспитания студентов в техникуме  в качестве основных приняты четыре 

интегрированных направления: профессионально-трудовое, гражданско-правовое, культурно-нравственное, здоровье - 

сберегающее, которые должны присутствовать во всех учебно-воспитательных мероприятиях техникума: на лекциях, 

семинарах, в курсовом и дипломном проектировании, на производственной практике, в студенческом самоуправлении, а 

также на занятиях в кружках,   в спортивных секциях, в работе классных руководителей с обучающимися, в делах 

студенческих общественных организаций, в планах воспитательной работы на всех уровнях. Основные направления 

воспитательного процесса: 

-  дальнейшая перестройка учебного процесса: включение в традиционные предметы человеческого материала, 

помогающего студентам понять себя, мотивы своего поведения, отношения к окружающим, проектировать свою жизнь. 

- изменение форм и методов учебной работы: преодоление пассивности, разнообразие форм обучения, раскрепощение 

личности в учебном процессе, создание условий для получения знаний и умений сверх учебных программ. 

- ориентация личности на вечные абсолютные ценности: Человек, Семья, Отечество, Труд, Знания, Здоровье, Культура, 

Мир, Земля. Они охватывают основные аспекты жизнедеятельности и развития личности и образуют основу воспитания. 

- формирование у студентов чувства патриотизма, сознания активного гражданина,  обладающего политической 

культурой, критическим мышлением, способностью самостоятельно сделать выбор в любой ситуации. 

- эстетизация образовательного учреждения, его окружения. Создание условий для реализации творческого потенциала 

студентов (театр, рисование, пение, танец, музыка и др.). 

-  развитие клубной и досуговой деятельности. 

-  воспитание студентов в духе свободы, личного достоинства и демократии. С этой целью способствовать дальнейшему 

развитию студенческого самоуправления. 

- приобщение студентов к культуре предков, возрождение народных традиций, формирование и укрепление лучших 

техникумовских традиций. 

-  укрепление сотрудничества педагогического и студенческого коллектива. 



   
 

  

- превращение воспитательной системы техникума в непрерывный инновационный процесс: освоение передовых 

технологий. 

- формирование здорового образа жизни в студенческом коллективе. 

Анализ и изучение работы классных руководителей с обучающимися техникума  показал, что деятельность 

большинства учебных групп направлена на реализацию социально значимых задач. Справедливые и разумные 

требования предъявляются и принимаются большинством обучающихся, которые умеют распределить между собой 

обязанности, стремятся к общению в свободное время. 

Классные руководители с помощью  педагога - психолога, воспитателя общежития исследуют состояние и 

эффективность воспитательного процесса в учебной группе, пользуясь методиками определения уровня воспитанности 

коллектива и отдельно каждого обучающегося, изучают уровень развития коллектива. С помощью различных методик 

классные руководители исследуют уровни сформированности интеллектуального, творческого, коммуникационного 

потенциалов у обучающихся группы, планируют индивидуальную работу с ними. 

Анализ выполнения планов воспитательной работы в группах показал, что обучающиеся 1 курса получили 

необходимые знания по успешному сосуществованию в коллективе, успешно прошли период адаптации, пополнили 

знания по разным сферам развития за счет правильно выбранной тематики классных часов и общетехникумовских 

мероприятий. 

Центром воспитательной работы является учебная группа. Классный руководитель организует работу по 

утвержденному заместителем директора по учебно - воспитательной работе плану совместно с активом группы: 

проводятся классные часы, выпуск стенных газет, дежурства, участие в общественно-полезном труде, беседы, встречи и 

другие мероприятия. 

Участие обучающихся учебных групп во всех мероприятиях помогают классному руководителю заполнить их 

досуг интересными и познавательными, веселыми и развлекательными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму 

влияние улицы, что особенно важно для молодежи. 

Подтверждением успешности традиционных мероприятий является то, что практически все обучающиеся 

называют каждое из этих дел, запомнившихся своей яркостью, интересным содержанием, разнообразием, полезными 

знаниями, состязательностью. Данные факты говорят о том, что наши традиции сохраняются благодаря усилиям всех 

тех педагогов, которые активно, творчески поддерживают и развивают их. 



   
 

  

Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех обучающихся техникума, исходя из их 

склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности каждого обучающегося. 

В техникуме  уделяется большое внимание здоровому образу жизни. Для этого разработаны планы: профилактики 

асоциальных явлений, спортивно-оздоровительной работы и организации досуговой деятельности обучающихся. 

Спортивная жизнь техникума  охватывает основную массу обучающихся. Прошли такие мероприятия, как 

Рождественская спортивная эстафета с участием якорного работодателя ООО «Группа компаний «Зелѐная долина», 

осенние и весенние кроссы, спартакиады, товарищеские встречи по различным видам спорта среди учебных групп. 

Работают следующие спортивные секции: волейбола, баскетбола,  настольного тенниса. 

Функционирует кружок   художественно-эстетической направленности:  вокала, агитбригада. Студенты активно 

участвуют во всех проводимых мероприятиях техникума, являются постоянными участниками  районных и областных 

мероприятий, в которых неоднократно занимали призовые места.  

В техникуме  создан совет по профилактике правонарушений. Его основная задача - работа с обучающимися, 

нарушающими Устав техникума, правила внутреннего распорядка, имеющими задолженности и значительное число 

пропусков занятий по неуважительной причине. Обучающиеся, нарушающие правила поведения, поставлены на 

внутренний контроль. Педагог-психолог, классные руководители  проводят с ними профилактические мероприятия. 

Воспитательная деятельность в техникуме  осуществляется в тесном сотрудничестве с учреждениями культуры, 

образования, здравоохранения, социальной защиты, другими заинтересованными структурами. Такое взаимодействие 

способствует раскрытию творческого, спортивного и интеллектуального потенциала обучающихся, создает 

оптимальные условия для самореализации личности, расширяет образовательное пространство техникума, делая его 

открытым. 

Воспитание в техникуме - целенаправленный процесс, представляющий собой неразрывное   единство   

объективных   условий   и   субъективных   факторов воспитательного воздействия и взаимодействия участников этого 

процесса. Процесс воспитания осуществляется непрерывно, как во время профессиональной подготовки специалистов, 

так и во внеурочное время. 

С целью обеспечения права обучающихся на управление техникумом  в образовательной организации создан и 

успешно работает студенческий совет, в его состав входит 15 человек. На заседаниях совета рассматриваются вопросы 

проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, конкурсов, подводятся итоги успеваемости, назначение 

стипендии, заслушиваются отчѐты о работе комиссий. 



   
 

  

Структура студенческого самоуправления 

1. Учебная  комиссия 

2. Информационно-организационная комиссия 

3. Санитарно – бытовая комиссия 

4. Спортивно – оздоровительная комиссия 

 5. Трудовая комиссия  

Неотъемлемой частью студенческого самоуправления является студенческий совет общежития, который 

осуществляет свои функции во взаимодействии, с воспитателем общежития, классными руководителями, заведующей  

отделениями, администрацией. Согласно плану мероприятий, совет общежития занимается вопросами организации 

досуга обучающихся, вопросами социально-бытового характера, подготовкой и проведением различных конкурсов и 

других культурно-массовых мероприятий. 

В техникуме  работает социально-психологическая служба, которая проводит психолого-педагогическую 

диагностику, изучает индивидуально-личностные особенности обучающихся, дает рекомендации классным 

руководителям, воспитателю  общежития и родителям, оказывает помощь в разрешении конфликтных ситуаций, 

проводит тренинги с обучающимися и педагогами. 

Просветительская деятельность с педагогическими работниками осуществляется через участие в заседаниях 

педагогических советов, методического объединения классных руководителей, методических совещаниях, совещаниях 

при директоре. 

Вывод: Воспитательная работа в техникуме  осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

РФ, нормативными актами Белгородской области, Уставом и локальными актами техникума. 

Содержание воспитательной работы способствует гармоничному развитию личности обучающихся, формирует у 

них активную жизненную позицию, создает необходимые условия для формирования общих и профессиональных 

компетенций будущих специалистов. 

 

 

 

 

 



   
 

  

ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ТЕХНИКУМА 

на 2015-2016 учебный год 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: формирование базовой культуры личности, которое включает: 

 дальнейшее развитие еѐ социального и жизненного опыта, мотивационной сферы, социально-коммуникативных 

навыков и умений; 

 формирование навыков принятия решений в последовательном и ответственном осуществлении своих социальных 

функций; 

 поддержка профессионального роста; 

 гражданское самоопределение; 

 осознанное формирование социально-приемлемого образа жизни. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: утверждение отношений сотрудничества студентов и 

преподавателей, развитие студенческого самоуправления, развитие досуговой деятельности, функционирование 

молодежной субкультуры, организация воспитательной работы с учетом перехода на дуальное обучение, формирование 

социальной и профессиональной зрелости молодого специалиста. 

 

ЗАДАЧИ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 
 

 формирование воспитательной системы, включающей в себя целостный учебно-воспитательный процесс 

(единство обучения и воспитания как двух взаимосвязанных компонентов); 



   
 

  

 воспитание студентов в духе демократии, свободы, личного достоинства; 

 укрепление здоровья средствами физкультуры и спорта; 

 создание условий для участия семьи в воспитательном процессе; 

 развитие информационной культуры студентов; 

 предупреждение противоправного поведения студентов. 

 

 

Духовно – нравственное воспитание  

Основная цель:  Воспитание духовно-нравственных личностных качеств студентов, формирование у них 

устойчивого интереса к эстетическим ценностям, художественной культуре, обеспечение гуманистической 

направленности воспитательного процесса. 

Основные задачи: 
 формирование корпоративной культуры студентов; привитие общепринятых норм и правил поведения в быту и 

общественной среде; 

  формирование у студентов художественного вкуса, способности самостоятельно ориентироваться в явлениях 

художественной культуры; 

  выявление эстетических потребностей студентов, содействие развитию их творческого потенциала; 

  поддержка молодежной субкультуры в рамках создания реального культуротворческого процесса; 

 пропаганда творческих достижений студентов; 

 развитие культуры межнационального общения; воспитание толерантного сознания и профилактика экстремизма в 

молодежной среде; 

  создание и развитие любительских объединений и клубов по интересам, театральных, танцевальных, хоровых и 

вокальных коллективов и др. 



   
 

  

  осуществление конкретных мероприятий в сфере духовно-нравственного, эстетического, художественного, 

интеллектуального развития, в том числе реализация совместных проектов техникума с учреждениями культуры г. 

Короча и Корочанского района; 

  дальнейшее развитие и поддержание материально-технической базы для проведения в техникуме культурно-

массовых мероприятий. 

 

 
Наименование мероприятий Курс Дата проведения Ответственный 

1. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 1-4 01.09.2016 г. Шахова Т.А., Бабаева   Г.С. 

2. Мероприятия, посвященные памяти жертв  Бесланской 

трагедии 
1-4 03.09. 2016 г. Шахова Т.А., Классные руководители 

3. Беседа: «Ты и общежитие. Особенности проживания» 1-4 06. 09.2016 г. Шахова Т.А., Сальникова Л.А., Лаврова 

Ю.Ю. 

4.Заседание стипендиальной комиссии 1-4 2 раза в семестр Грищенко Н.И., Совет самоуправления 

 5.Тематические классные часы: «Безопасная дорога в 

техникум»; «Культура дорожного движения»; 
1-4 по отдельному 

плану 

Классные руководители 

 

6.Вовлечение в работу кружков худ. самодеятельности, 

спортивных секций, клубов 
1-4 в течение 

года 

Классные руководители, 

 руководители секций, кружков. 

7.Проведение опросов, тестов, анкет по изучению личности 

студентов   
1-4 в течение учебного  

года 

Классные руководители,   

Лаврова Ю.Ю. 

8.Периодический обзор газет и журналов 1-4 1 раз в месяц Беспалова Е.Н. 

 

9.Заседания Совета самоуправления техникума и его 

комиссий. 
1-4 1 раз в месяц Шахова Т.А. Председатель совета 

 

10. Корочанский престольный праздник – Рождество 

пресвятой Богородицы. Круглый стол с приглашением 

настоятеля храма протоиерея  Михаила  Ивановича Усатого. 

1-2 21.09.2016г. 

 

Беспалова Е.Н. 

 



   
 

  

11.Посвящение в студенты «Праздник первокурсника» 1-4 сентябрь Шахова Т.А., Бабаева Г.С.,  

Классные руководители 

12.Конкурс газет «Дорогим преподавателям!» 1-4 03.10.2016г. Классные руководители 

13.Проведение праздника, посвященного  Дню учителя «Мы 

желаем счастья Вам…» 
1-4 05.10.2016 г. 

 

Шахова Т.А., Бабаева   Г.С.  

14.Беседа «Толерантность - это гармония в жизни» 1-4 октябрь Сальникова Л.А. 

15. День народного единства «Примером сильны и духом 

отважны» 
1-4 03.11.2016 г. Шахова Т.А., Классные  

руководители 

16. Час информации «Ясный колодец жемчужина Корочи» 1-2 ноябрь Беспалова Е.Н. 

17. Поздравление специалистов якорного предприятия ООО 

«Группа компаний «Зелѐная долина»  с профессиональным 

праздником с Днем работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

1-4 ноябрь 

 

ШаховаТ.А., Стрельцова Е.Ф., Бабаева   

Г.С. 

 

18.Классные часы, посвященные самовоспитанию, 

формированию социально зрелой личности, развитию 

духовных потребностей. 

1-4 в течение 

года 

 

Классные руководители 

 

19.Работа агитбригады «Юность»: 

- «Мы за здоровый образ жизни!» 

- «Молодежь против наркотиков!» 

- «Знакомьтесь, мы – студенты!» 

1-4 по отдельному 

плану 

Бабаева   Г.С. 

 

20. Экологический конкурс по страницам Красной книги 

«Они просят защиты» 
1-2 декабрь Беспалова Е.Н. 

 

21.Конкурс новогодних газет и плакатов. 1-4 До 28.12.2016 г. 

 

Классные руководители 

22. Праздничное мероприятие «Новогодние забавы» 1-4 29.12.2016г. Бабаева   Г.С, совет студ. управления 

23.Вечер, посвященный  Дню студента «Татьянин день»  1-4 22.01.2017 г. Сальникова Л.А., совет студ. управления 



   
 

  

24.Праздник, посвященный Дню защитника Отечества.  1-4 21.02.2017 г. Бабаева   Г.С., Совет самоуправления 

25.Участие в отборочном туре областного конкурса 

«Студенческая весна – 2017» 

 

2-4 апрель 2017 г. Шахова Т.А., Бабаева   Г.С. 

26.Праздничный концерт посвящѐнный 

международному дню 8-е Марта 
1-4 07.03.2017 г. Классные руководители,  

Бабаева   Г.С. 

27.  Творческий  конкурс авторских стихов  

«Весна стучится к нам в окно...»   
1-4 март 2017 г. Беспалова Е.Н., Сальникова Л.А. 

28.День поэзии «Здесь Родины моей небесный свет» (по 

творчеству местных поэтов) 
1-4 март  2017 г. Рай. Библиотека 

 

29.Студенческая Пасха 1-4 апрель 2017 г. Беспалова Е.Н., Бабаева   Г.С. 

30.Путешествие в мир этикета «Я – культурный 

человек» 
1-4 апрель 2017 г Беспалова Е.Н., Сальникова Л.А. 

31. «В добрый путь, выпускники!» 1-4 30.06. 2017 г. Классные руководители,  

Бабаева   Г.С. 

32.Уроки нравственности и духовности 1-4 согласно учебного  

плана 

Классные руководители 

33.Родительские собрания 1-4 по графику Классные руководители 

34.  Литературно-музыкальное мероприятие «Вечные 

ценности», посвященное Дню семьи, любви и верности 
1-4 июль 2017 г. 

 

 Рай. Библиотека 

 

35.Уроки православия 1-4 в течение года Доронина Д.Ю, Классные руководители 

36.Классные часы, посвященные всестороннему развитию 

личности 
1-4 согласно 

расписанию 

Беспалова Е.Н., 

Классные руководители 

37.Посещение музеев, театров, заповедников 1-4 в течение 

года 

Шахова Т.А. 

Классные руководители, 

 

 



   
 

  

Профессионально – трудовое воспитание 

 

Основная цель: Приобщение студентов к профессиональной деятельности и связанным с ней социальным 

функциям в соответствии со специальностью и уровнем квалификации; подготовка в процессе обучения профессионально-

грамотного, компетентного, ответственного специалиста, формирование у студента личностных качеств, необходимых 

для эффективной профессиональной деятельности. 

Основные задачи:  

 Приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам корпоративной этики. 

 Формирование у студентов творческого подхода к труду, стремления к самосовершенствованию в избранной 

специальности. 

 Формирование специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, в связи с чем формирование таких качеств 

личности, как трудолюбие, экономическая рациональность,  способность принимать ответственные решения, умение 

работать в коллективе. 

 Воспитание бережного отношения к имуществу техникума. 

 

 

 



   
 

  

1 2 3 4 

1. Знакомство с традициями техникума, правилами 

внутреннего распорядка, графиком учебного процесса 

1 

 

01.09.2016 г. 

 

Классные  руководители 

2. Выборы органов самоуправления в группах, организация 

их работы. 

1-4 сентябрь Классные  руководители 

3. Знакомство с «Зеленой долиной» для студентов 1 курса  1 сентябрь Гузиѐва Л.В., Классные руководители 

4.Анкетирование  «Моя профессия»; «Я и техникум» и т.д. 1-4 сентябрь  Лаврова Ю.Ю. 

5.Проведение целевых экскурсий на предприятия  ООО 

«Группа компаний «Зелѐная долина» 

 

1-2 

 

сентябрь, 

ноябрь, 

апрель 

Гузиева Л.В., Стрельцова Е.Ф. 

 

6.«Встреча с ветеранами производства» якорного 

предприятия ООО «Группа компаний «Зелѐная долина» 

1-4 

 

ноябрь  Гузиѐва Л.В., Шахова Т.А. 

 7.«Встреча с передовиками и специалистами производства» 

якорного предприятия ООО «Группа компаний «Зелѐная 

долина» 

1-4 ноябрь  Гузиѐва Л.В., Шахова Т.А. 

8.Предметные недели, проведение конкурсов: лучший 

технолог, лучший агроном, лучший бухгалтер, лучший 

ветврач, лучший механик, конкурс рефератов, выпуск 

бюллетеней по специальностям. 

1-4 

 

по графику 

 

Предметно - цикловые комиссии, совет 

студ. самоуправления 

9.Классные часы, посвященные формированию 

высокоразвитого коллектива, воспитанию трудолюбия. 

1-4 согласно 

расписанию 

Классные руководители 

10.Конкурс сочинений «Путешествие в мир профессии» 1-4 февраль Кузубова Г.В., Гузиева Л.В., 

Классные руководители 

11.Участие в общественно-полезном труде по 

благоустройству техникума и его территорий. 

1-4 в течение года 

 

Стрельцова Е.Ф., Классные руководители 

12.Работа центра инсталляции профессий 1-3 в течение года  

 

 Стрельцова Е.Ф., Дмитренко Л.В., совет 

студ. управления 

13.Организация и проведение дежурства в техникуме и в 

общежитии. Уборка закреплѐнных территорий 

1-4 в течение года Классные руководители,  

совет студ. самоуправления 



   
 

  

14.Проведение цикла бесед о роли психологического фактора 

в профессиональной деятельности 

1-4 в течение года Классные руководители,  

Лаврова Ю.Ю. 

15. Классный час «Моя будущая профессия» с конкурсом 

презентаций 

1-4 

 

апрель 

 

 Классные руководители, преподаватели- 

предметники 

 

16.Подготовка стенгазет профессиональной направленности 1-4 в течение года 

 

Классные руководители, преподаватели- 

предметники 

17.День информации «Молодому специалисту» 3-4 в течение года Гузиева Л.В., Стрельцова Е.Ф. 

18.Классный час-обмен мнениями «Твоѐ будущее в твоих 

руках» 

2-3 июнь 

 

 Гузиева Л.В., Классные руководители 

19.Организация встреч с выпускниками техникума, со 

специалистами отрасли. 

1-4 в течение года 

 

Председатели ПЦК 

 

20. Занятость и трудоустройство  в период летнего отдыха на 

предприятиях ООО «Группа компаний «Зелѐная долина» 

1-4 июль, август  Гузиева Л.В., Стрельцова Е.Ф.,  

Шахова Т.А. 

 

 



   
 

  

Гражданско – патриотическое воспитание 

 

Основная цель: Совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей формирование у 

студентов техникума высокого патриотического сознания, верности традициям, готовности к выполнению 

профессиональных обязанностей. 

 Основные задачи: 

 развитие активных форм общественного воспитательного воздействия на формирование патриотического 

сознания студентов техникума; 

 развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых информационных технологий; 

 создание условий для участия структурных подразделений техникума в работе по патриотическому 

воспитанию; 

 широкое вовлечение  студентов  в мероприятия патриотического звучания; 

 содействие развитию творческого потенциала студентов в сфере патриотического воспитания 

 



   
 

  

 
1 2 3 4 

1.Политические обзоры и информации. 1-4 2 раза в месяц Классные руководители,  

Беспалова Е.Н. 

2.Встреча с руководителями территориальной избирательной 

комиссии 

3-4 сентябрь Доронина Д.Ю., Шахова Т.А.  

3.День молодого избирателя 3-4 сентябрь Классные руководители 

4.Диспут «Человек как патриот своей Родины» 1-4 октябрь Беспалова Е.Н., Сальникова Л.А. 

5.Участие в конкурсе военно-патриотической песни «Сердце 

помнит, не забудет никогда…» им. Героя России  Ю. 

Ворновского 

 октябрь Бабаева   Г.С. 

6.Участие в районных и областных мероприятиях 

патриотической направленности 

1-4 по отдельному 

плану 

Филатов А.И. 

7.Беседа-диалог «Конституция – основной закон жизни» 1-4 10.12.2016 г. Классные руководители 

8.Беседа «Незнание закона не освобождает от ответственности» 1-4 декабрь Сальникова Л.А., Доронина Д.Ю. 

9.Встреча с инспектором по делам несовершеннолетних 

Корочанского РОВД 

1-4 1 раз в месяц Отдел молодежи, Шахова Т.А. 

10.Классные часы, посвященные правовой культуре студентов.  1-4 согласно 

расписанию 

Классные руководители 

11.Тематический классный час «Законодательство Российской 

Федерации в сфере противодействия терроризму» 

1-4 сентябрь Классные руководители, библиотека 

12.День флага Белгородской области. Информационный час 1-4 15.10.2016г. Беспалова Е.Н. 

13.Встреча с юристами по вопросам конституционного 

устройства и конституционных прав граждан   

 

1-4 12.12.2016г. Классные руководители,  

Беспалова Е.Н. 

14.Подготовка к областному фестивалю-конкурсу КВН 

«Молодежь ЗА выборы!» 

1-4 февраль Шахова Т.А., Бабаева   Г.С. 

15.Вечер-встреча «Афганистан к нам тянется сквозь годы» 1-4 15.02.2017 г. Классные руководители 

16.Военизированная эстафета. Посвященная  Дню Защитника 

Отечества. 

1-4 20.02.2017 г. Фесенко А.С., Шахова Т.А. 



   
 

  

17.Проведение уроков мужества в Дни воинской славы России с 

участием ветеранов ВОВ, участников военных локальных 

конфликтов 

1-4 

 

в течение 

учебного года 

Классные руководители 

18.Организация встреч с работниками правоохранительных 

органов о профилактике правонарушений. 

1-4 по инд. плану Отдел молодежи, Шахова Т.А. 

19.Проведение бесед на правовую тематику 1-4 весь период Классные руководители 

20.Знакомство с творчеством писателей, композиторов, 

художников родного края 

1 весь период Классные руководители, Беспалова Е.Н. 

21.День освобождения города Корочи от немецко- фашистских 

захватчиков.  «Здесь живет история моя» (о знаменитых 

земляках). 

1-3 февраль Классные руководители 

22.Конкурс боевых  листков, ко Дню Защитника Отечества. 1-4 февраль Классные руководители 

23.Систематическое проведение учений по ГО и ЧС 1-4 в течение года Филатов А.И. 

24.Организация экскурсий в музей-диораму  

г. Белгорода 

1-4 в течение года Белоус Е.Г., Шахова Т.А. 

25.Организация работы военно-патриотического клуба  1-4 в течение года Филатов А.И. 

26.Работа Совета по профилактике правонарушений 1-4 постоянно Шахова Т.А., Грищенко Н.И. 

27. «Этот День Победы!» концерт, посвященный годовщине 

Победы в ВОВ. 

1-4 08.05.2017 г. Бабаева Г.С., студ. актив. 

28.Литературно-исторический час «Память о войне нам книга 

оживет» 

1-4 май Беспалова Е.Н. 

29.Операция «Ветеран живет рядом» 1-4 май Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

 

Основная цель: совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового образа жизни в ФГОУ 

СПО «Корочанский сельскохозяйственный техникум» 

 

Задачи: 

 создание в техникуме условий, содействующих сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья обучающихся средствами физической культуры и спорта;  

 обеспечение взаимодействия учебного и внеучебного процессов физического воспитания для освоения 

ценностей физической культуры, удовлетворения потребностей обучающихся в занятиях физическими 

упражнениями, спортом и туризмом;  

 формирование физической культуры личности обучающегося с учетом его индивидуальных способностей, 

состояния здоровья и мотивации;  

 дальнейшее развитие системы спортивных секций, объединений и кружков;  

 проведение мероприятий по профилактике асоциального поведения обучающихся средствами физической 

культуры и спорта;  

 постоянное улучшение условий для организации спортивно-массовой работы; оснащение учебно-

тренировочного процесса спортивным оборудованием и инвентарем.  



   
 

  

 

 
1 2 3 4 

1.Семинар физоргов групп по вопросу организации 

спортивно-массовой и оздоровительной работы в группах. 

1-4 сентябрь Фесенко А.С. 

2.Собрание физкультурного актива по вопросу обсуждения 

плана спортивно-массовой  работы на новый учебный год. 

1-4 октябрь 

 

Фесенко А.С., студ. актив 

 

3.Организационные собрания в спортивных секциях с целью 

перерегистрации учебно-тренировочной работы 

1-4 октябрь 

 

Фесенко А.С., руководители секций 

4.Беседа в группах нового приема «О значении физической 

культуры в жизни человека» 

1 сентябрь 

 

Фесенко А.С. 

 

5.Урок здоровья, посвященный Всероссийскому Дню 

трезвости  

1-4 сентябрь Фесенко А.С., Классные руководители 

6.Классный час-путешествие по ступенькам 

«ЗОЖ» 

1-4 октябрь Классные руководители 

7.Внутригрупповые соревнования и товарищеские встречи: 

- Легкая атлетика  

- Настольный теннис  

- Участие в спартакиаде призывной молодежи 

- Участие сборной команды техникума в кубке по футболу 

- Первенство техникума по футболу, волейболу 

- Баскетбол (юноши) 

- Участие в кубке по мини-футболу 

1-4 согласно 

расписанию. 

 

Фесенко А.С.,Классные руководители, 

  

 

8. Участие  в районных соревнованиях по видам спорта 1-4 по графику  Фесенко А.С.,  

 

9.Вести работу по внедрению комплекса ГТО в процесс 

физического воспитания. 

1-3 в течение года Фесенко А.С., Классные руководители 

10.Беседа «Твое здоровье и питание» 1-4 в течение года Шахова Т.А., Классные руководители 

11.Принимать участие  в спортивных соревнованиях по 

видам спорта  с якорным предприятием  ООО «Группа 

компаний «Зелѐная Долина» 

1-4 в течение года 

 

Фесенко А.С.,  

Классные руководители 

12.Классные часы, посвященные физическому 1-4 согласно Классные руководители 



   
 

  

совершенствованию, этике семейной жизни. расписанию. 

13.Проведение конкурса тематических плакатов,  

 буклетов, посвященных пропаганде ЗОЖ 

1-4 в течение года Фесенко А.С., Классные руководители 

14.Урок здоровья «Если хочешь долго жить – надо с 

физкультурой дружить! 

1-4 декабрь 

 

Классные рук-ли, зав. библиотекой. 

 

15.Встречи с медицинскими работниками по профилактике 

здорового образа жизни 

1-4 весь период 

 

Шахова  Т.А., Классные руководители 

 

16. Анкетирование, опросы, тренинги по проблемам 

взаимоотношений в семье, распространения наркомании, 

алкоголизма и табакокурения. 

1-4 весь период Лаврова Ю.Ю., Классные руководители 

17. Участие в областных соревнования студенческих отрядов 

содействия полиции 

1-4 апрель 

 

Филатов А.И. 

 

18.Участие  в областной межведомственной 

профилактической операции «Подросток». 

1-4 июль-август Шахова  Т.А., классные руководители 

 

19. Участие в военно-патриотических сборах  2 по графику  Фесенко А.С. 

20.День «Здоровья» 1-4 01.06.2017г. 

 

Фесенко А.С., Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  

Анализ практического обучения 

за 2015-2016 учебный год 

Основными задачами практического обучения является закрепление и углубление знаний обучающихся, 

полученных в процессе обучения и приобретение умений и навыков по всем видам профессиональной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО учебная и производственная практика имеет целью: комплексное 

освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальностям,   формирование общих и 

профессиональных  компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

обучающихся по специальности. 

По   всем видам практик разработаны рабочие программы по ФГОС  СПО. Программы учебной и 

производственной практик   являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающих реализацию ФГОС СПО. 

В соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса были проведены все виды практик.  

С каждой группой, направляемой на практику, проводится инструктивное совещание с детальным обсуждением 

программы практики. 

Методическое обеспечение производственной практики и контроль за еѐ организацией возлагается на заместителя 

директора по УПР. 

Хорошая теоретическая и практическая подготовка студентов-практикантов подтверждается положительными 

характеристиками в дневниках-отчетах руководителей практик от предприятий. 

В ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственном техникум», в рамках  реализации Положения организовано  

дуальное обучение, целью которого является качественное освоение обучающимися общих и профессиональных 

компетенций по специальности в соответствии с федеральными государственными стандартами среднего 

профессионального обучения и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей, а также 

приобретение обучающимися практических навыков работы в соответствующей области с учетом содержания модулей 

основных профессиональных образовательных программ. 

В течение года были проведены следующие мероприятия по обеспечению образовательного процесса в рамках 

реализации дуального обучения: 

 Разработаны Программы дуального обучения, рабочие учебные планы, годовой календарный график, план 

мероприятий по обеспечению образовательного процесса по специальностям. 



   
 

  

Заключены Договоры о социальном партнерстве и реализации дуального обучения между ООО «Группа компаний 

«Зеленая Долина», ООО «Золотая осень» и ОГАОУ СПО «Корочанский сельскохозяйственный техникум»;  

Заключены Договоры о реализации дуального обучения с ООО «Молоко», ЗАО агрофирма «Русь»; 

ООО «Группа компаний «Зеленая Долина» является якорным работодателем ОГАОУ СПО «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум»; 

Проведены круглые столы по вопросам реализации программы дуального обучения; 

Организована стажировка преподавателей, наставников по вопросам подготовки и организации дуального обучения на 

базе ООО «Группа компаний «Зеленая Долина»;  

Согласованы с ООО «Группа компаний «Зеленая Долина» сроки проведения дуального обучения и списочный 

состав обучающихся, направляемых на предприятие и его структурные подразделения. 

Созданы условия для обучающихся на производстве: выделены производственные помещения для организации 

дуального обучения, выдана всем студентам специальная одежда, предоставлен транспорт. 

ООО «Группа компаний «Зеленая Долина», как якорный работодатель и социальный партнер произвел ремонт на 

территории техникума: кабинеты теоретического обучения для студентов, обучающихся по специальностям  111801 

Ветеринария и 110809 Механизация сельского хозяйства: приобретена мебель, интерактивное оборудование, наглядные 

пособия, учебники, учебные тренажеры. 

Сотрудничество с нашими потенциальными работодателями проявляется в приглашении их представителей в 

качестве председателей ГЭК и их участии в квалификационных комиссиях при защите выпускных квалификационных 

работ на экзаменах, в качестве консультантов и рецензентов при подготовке выпускных квалификационных работ 

обучающихся техникума.  

Представители социального партнерства входят в Наблюдательный Совет техникума, который создан с целью 

расширения сферы общественного участия в управлении учебного заведения, повышения эффективности его 

финансово-экономической деятельности.  

Итоговая аттестация проводится в форме защиты квалификационной работы по специализации, при этом большое 

внимание уделяется практической значимости работы. 

Опыт использования дуальной системы обучения показал следующие преимущества этой системы по сравнению с 

традиционной:  



   
 

  

 - дуальная система подготовки специалистов устраняет основной недостаток традиционных форм и методов обучения - 

разрыв между теорией и практикой;  

  - дуальная система обучения работников создает высокую мотивацию получения знаний и приобретения навыков в 

работе, т.к. качество их знаний напрямую связано с выполнением служебных обязанностей на рабочих местах;  

-при дуальной подготовке обучающийся приобретает не только определенные профессиональные компетенции, но и 

такие личностные качества, как умение работать в коллективе, ответственность за порученный участок деятельности, 

выбор оптимального технологического решения, а так же возможность обеспечить себе небольшой дополнительный 

доход; 

 - заинтересованность руководителей соответствующих учреждений в практическом обучении своего работника;  

 - учебное заведение, работающее в тесном контакте с заказчиком, учитывает требования, предъявляемые к будущим 

специалистам в ходе обучения;  

-якорный работодатель, предприятия – партнеры имеют возможность вносить коррективы в процесс обучения, график 

прохождения практик.  

В настоящее время в техникуме разработана нормативно-правовая и учебно-методическая документация по 

системе дуального обучения, рассмотрены вопросы обучения персонала предприятия основам педагогического 

мастерства, а также прохождение производственных стажировок преподавателями техникума  на предприятиях в целях 

повышения квалификации. 

С целью определения профессиональной потребности работодателей в выпускниках нашего техникума ежегодно 

проводится мониторинг востребованности выпускников, на основании которого оптимизируется система ориентации 

обучающихся учебного заведения.  

Выводы:  
1.Производственное обучение и производственная практика проводились согласно учебным планам и графику учебного 

процесса с учетом дуального обучения.  

2. Выполнение учебных планов и программ составило 100%.  

3. Оснащение учебно-производственных мастерских соответствовало требованиям СанПиН и охраны труда.  

 

 

 



   
 

  

План работы 

по производственному обучению 

на 2015-2016 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Срок 

исполнения 

 Организационные мероприятия 

1.  Организовать и осуществлять руководство практическим обучением обучающихся   на 

площадках якорного предприятия, производственных площадках предприятий-

партнеров. 

Гузиева Л.В. 

начальник отдела 

подбора и развития 

персонала по 

персоналу ООО «ГК 

«Зеленая долина», 

зам. дир. по УПР 

 

в течение года 

2.  Согласование и заключение договоров о дуальном обучении с предприятиями на срок 

обучения по каждой специальности (срок до 5 лет) для групп нового набора. 

Гузиева Л.В. 

начальник 

управления по 

персоналу ООО «ГК 

«Зеленая долина», 

зам. дир. по УПР 

Сентябрь 

3.  Согласовать с предприятиями пакет документов по дуальному обучению: 

Программы дуального обучения; 

Планы мероприятий по обеспечению образовательного процесса в рамках реализации 

дуального обучения; 

Годовой календарный график дуального обучения; 

Отчет о реализации дуального обучения за прошедший учебный год; 

План взаимодействия по реализации дуального обучения с предприятиями в новом 

учебном году 

Гузиева Л.В. 

начальник 

управления по 

персоналу ООО «ГК 

«Зеленая долина», 

зам. дир. по УПР 

Август - сентябрь 

4.  Разработать график контроля реализации дуального обучения по всем курсам, для 

каждой специальности, с ежемесячным подведением итогов 

зам. дир. по УПР сентябрь 

5.  Разработать график прохождения производственных стажировок для кураторов на 

предприятии  

Гузиева Л.В. 

начальник 

сентябрь 



   
 

  

управления по 

персоналу ООО «ГК 

«Зеленая долина», 

зам. дир. по УПР 

6.  Разработать график прохождения педагогических стажировок для наставников в 

техникуме 

Гузиева Л.В. 

начальник 

управления по 

персоналу ООО «ГК 

«Зеленая долина», 

зам. дир. по УПР 

сентябрь 

7.  Предоставить на согласование с департаментом внутренней и кадровой политики 

области пакета документов по дуальному обучению на новый учебный год 

зам. дир. по УПР сентябрь 

8.  Предоставить в департамент внутренней и кадровой политики области отчета о 

реализации дуального обучения за прошедший учебный год 

Гузиева Л.В. 

начальник 

управления по 

персоналу ООО «ГК 

«Зеленая долина», 

зам. дир. по УПР 

До 15 ноября 

9.  Организация и контроль процесса дуального обучения на предприятиях/организациях 

для обучающихся техникума: 

- определение и согласование сроков проведения дуального обучения и списочного 

состава обучающихся, направляемых на предприятие  (за 2 недели до выхода на 

предприятие); 

- закрепление за каждой группой обучающихся (обучающимся) наставника на 

предприятии (за 2 недели до выхода на предприятие); 

- издание приказов об организации дуального обучения, о направлении обучающихся 

на предприятие, закрепление за каждой группой обучающихся кураторов 

(преподавателей) (за 1 неделю до выхода на предприятие/организацию); 

- разработка графиков работы и маршрутных листов кураторов групп по 

специальностям, имеющим специфику распределения обучающихся более, чем на 

двух предприятиях; (за 1 неделю до выхода на предприятие); 

- заключение ученических договоров о дуальном обучении между обучающимися и 

предприятиями 

зам. дир. по УПР Сентябрь - июнь 



   
 

  

(в течение 10 дней после выхода на предприятие/организацию); 

- ознакомление обучающихся с Уставом, правилами внутреннего распорядка, 

санитарными, противопожарными и иными общеобязательными нормами и 

правилами; с условиями получения образовательного займа от 

предприятия/организации на конкурсной основе, возможности трудоустройства на 

предприятии (в первый день выхода на предприятие); 

- организация ежедневного контроля посещаемости обучающихся на предприятии; 

- расчѐт процента дуального обучения осуществлять: по профессиям от 

профессионального цикла, 

по специальностям от профессиональных модулей; 

- организация ведения дневников дуального обучения на весь период обучения по 

каждой специальности; 

- организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций по 

специальности 

 - учѐт результатов освоения программ дуального обучения: 

- ежемесячные справки по итогам контроля; 

- рассмотрение вопросов о реализации программ дуального обучения, плана 

мероприятий по реализации дуального обучения, годового календарного графика 

дуального обучения на совещаниях с представителями предприятий, на заседаниях 

ПЦК, на административных советах при директоре техникума, на Наблюдательных 

советах ПОО, на заседаниях МО зам. директоров по УПР и педагогических 

работников по профилям специальностей. 

10.  Рассмотреть отчет об итогах реализации дуального обучения  по всем курсам для 

каждой специальности на итоговых педагогических советах и итоговых 

наблюдательных советах 

зам. дир. по УПР июнь 

11.  Контролировать организацию и проведение учебной и производственной практики на 

предприятиях 

    зам. дир. по УПР в течение года 

12.  Осуществлять мероприятия по укреплению материальной базы учебно-

производственных мастерских, снабжению их необходимым оборудованием, 

инструментом и материалами 

зам. дир. по УПР  

в течение года 

13.  Организовать работу по охране труда и соблюдению техники безопасности в период 

всех видов практик 

Субботин И.М. зам. 

дир. по УПР 

в течение года 

14.  Принимать участие в определении объема педагогической нагрузки по руководству зам. дир. по УПР Июнь 



   
 

  

практикой 

15.  Составить график учебного процесса зам. дир. по УР зам. 

дир. по УПР 

Сентябрь 

16.  Организовать и контролировать работу руководителей практики, выполнение 

индивидуальных заданий студентами 

Гузиева Л.В. 

начальник 

управления по 

персоналу ООО «ГК 

«Зеленая долина», 

зам. дир. по УПР 

В течение года 

17.  Организовать конференции по итогам производственной преддипломной практики зам. дир. по УПР Май 

18.  Организовать работу заведующих кабинетами и лабораториями по укреплению 

учебно-материальной базы 

зам. дир. по УПР Октябрь 

19.  Продолжить работу центра содействия трудоустройству выпускников зам. дир. по УПР В течение года 

  Методическая работа 

20.  Организовать учебно-методическую работу по практическому обучению 

обучающихся 

зам. дир. по УПР в течение года 

21.  Разработать программы учебной и производственной практик по ПМ по всем 

специальностям 

зам. дир. по УПР 

методист 

сентябрь 

22.  Составить график прохождения учебной и производственной практик зам. дир. по УПР Сентябрь 

23.  Составить график контроля за прохождением учебной и производственной практик зам. дир. по УПР сентябрь 

24.  Организовать работу по подготовке методических пособий, отчетной документации 

по производственному обучению 

зам. дир. по УПР, 

методист 

в течение года 

25.  Организовать работу по подготовке преподавателями отчетов о выполнении практик с 

размещением их на сайте техникума 

зам. дир. по УПР, 

Лавров В.В. 

В течении года 

26.  Организовать работу по прохождению стажировки кураторов (преподавателей) на 

предприятиях 

зам. дир. по УПР, 

методист 

согласно графика 

27.  Внедрять в практическое обучение обучающихся  научную организацию труда, 

технические средства обучения и контроля знаний, передовой педагогический опыт 

зам. дир. по УПР В течение года 

28.  Обеспечивать студентов перед выходом на производственную практику необходимой 

учебно-методической документацией 

зам. дир. по УПР  

согласно графика 

  Профориентационная работа 

29.  Создать центр инсталяции для профориентации школьников 5-9 классов   



   
 

  

30.  Закрепить преподавателей за районами по профориентационной работе зам. дир. по УПР Сентябрь 

31.  Пересмотреть состав инициативных групп по профориентации в техникуме и районах зам. дир. по УПР Сентябрь 

32.  Пересмотреть состав Совета актива по профориентации при кабинете профориентации  зам. дир. по УПР Октябрь 

33.  Организовать выезд преподавателей в районы по профориентации и выступление по 

местному радио, в районных газетах, оказывать помощь в школах по созданию 

уголков профориентации  

зам. дир. по УПР  

в течение года 

34.  Установить тесную связь с отделами кадров предприятий АПК по целевому набору и 

направлению на учебу в техникум абитуриентов с предварительным заключением 

договоров 

зам. дир. по УПР в течение года 

35.  Организовать обучающихся, проходящих производственную (преддипломную) 

практику, по профориентации сельской молодежи и учащихся школ, в местах 

прохождения практики 

зам. дир. по УПР  

Апрель, май  

36.  Составить график и организовать выезд агитбригады с беседами и концертами 

художественной самодеятельности по школам района и области 

зам. дир. по ВР 

 

 

Апрель, май 

37.  Принимать участие в ярмарках профессий зам. дир. по УПР согласно графика 

38.  Организовать встречу студентов с передовиками производства, выпускниками 

техникума 

зам. дир. по УПР Январь, март 

39.  Организовать встречу выпускников техникума с руководителями хозяйств зам. дир. по УПР Январь 

 

 

 
 

 


