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РАЗДЕЛ 1  АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  
ЗА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
В 2020 - 2021 учебном году в деятельности техникума были выделены следующие 

направления: 
1. Управление качеством обучения и воспитания конкурентоспособного 

специалиста на основе требований актуализированных ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50 с 
учетом стратегии социально-экономического развития Ульяновской области; 

2. Внедрение корпоративного подхода к непрерывному обучению и повышению 
квалификации педагогических работников, привлечения работодателей к 
дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том 
числе в форме стажировок; 

3. Совершенствование материально-технического и информационного обеспечения 
образовательной деятельности, обеспечение доступа инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и молодёжи из социально слабозащищенных групп населения к 
получению профессионального и дополнительного образования, цифровизация 
образовательной деятельности; 

4. Совершенствование системы профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров через развитие системы социального партнерства и 
сетевого взаимодействия, внебюджетной деятельности и инвестиционной 
привлекательности организации. 

За 2020-2021 учебный год имеются следующие результаты: 
1. Управление качеством обучения и воспитания конкурентоспособного 

специалиста на основе требований актуализированных ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50 с 
учетом стратегии социально-экономического развития Ульяновской области; 

В части нормативно-правового обеспечения образовательной деятельности 
актуализированы и разработаны локальные акты, регламентирующие учебно-
воспитательную деятельность, порядок организации и проведения практики студентов.  

С целью выполнения требований законодательства к размещению информации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и контролю ведения 
официального сайта ОГБПОУ УТЖТ ежемесячно проводится мониторинг работы сайта. 

В рамках решения задачи по научно-методическому и организационному 
сопровождению реализации учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 
производственной практики в процессе реализации ОП СПО в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО и изменениями нормативно-правовой базы, федерального 
законодательства актуализированы и обновлены программы учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, учебной и производственной практики. В полном объеме 
разработаны календарно-тематические планы (КТП), задания на практику, внедрены 
учебно-методические комплексы (УМК) и контрольно-оценочные средства (КОС). 
Обеспеченность учебно-планирующей и учебно-методической документацией составляет 
100%. 

В части реализации требований актуализированных ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50 
при освоении ОП СПО созданы условия для эффективного управления реализацией ОП 
СПО. 

Одно из основных требований к организации образовательного процесса – 
сочетание социального заказа на подготовку специалиста и ориентация на потребность 
личности. 

В текущем году количество реализуемых основных профессиональных программ 
увеличилось  с восьми ОПОП до девяти.  Прирост числа реализуемых ОПОП составил  
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12%. 

Изменения среднегодового контингента студентов за 3 последних года выглядит 
следующим образом:  

                                                                                               Таблица №1 
 

 2018 2019 2020 
Контингент обучающихся по 
техническим специальностям 

587 619 635 

Контингент обучающихся по 
техническим профессиям из ТОП 50 

- 25 47 

Контингент обучающихся по 
заочной форме 

63 61 73 

Контингент обучающихся за счёт 
собственных средств 

53 82 79 

Контингент всего 703 787 834 
 
Анализируя изменения численности студентов, можно сделать вывод о том, что 

учебное заведение в условиях демографического спада предпринимает успешные шаги по 
стабилизации контингента. Стоит отметить, что свыше 75% студентов обучаются по 
специальностям входящим в перечень ТОП 50, или в список специальностей, 
необходимых для применения в области реализации приоритетных направлений 
модернизации и технологического развития экономики РФ. 

В настоящее время в техникуме организована возможность получения 
дополнительных образовательных услуг (профессиональное обучение, дополнительное 
образование), что позволяет расширить профессиональную компетентность студентов и 
быстро адаптировать их к постоянно изменяющимся условиям регионального рынка 
труда. 

В 2020-2021 учебном году прошли профессиональное обучение по основным 
программам профессионального обучения 71 человек. 

Несмотря на негативные демографические факторы, конкурс при поступление в 
техникум за последние три года составил: 

                                                                                                    Таблица №2 
 

№ Код 
(шифр) 

Наименование специальности Количество человек на место 

   2018 2019 2020 
1. 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 2,84 3,08 2,04 
2. 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

2,44 3,36 2,04 

 3. 08.02.10 Строительство железных дорог, путь 
и путевое хозяйство 

2,28 1,8 - 

4. 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного 

дома 

- 2,32 1,8 

5. 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем жилищно – 

коммунального хозяйства 

- 1,16 1,52 
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6. 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 
4,28 4,72 2,76 

7. 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог 

5,92 3,48 2,56 

8. 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 
транспорте(железнодорожном 

транспорте) 

3 2,2 2,24 

 
Показатели конкурса свидетельствуют о высокой репутации учебного заведения 

среди молодёжи и родителей абитуриентов, хорошем качестве  подготовки специалистов. 
Структура подготовки в техникуме учитывает особенности регионального рынка 

труда, отвечает социальным запросам в профессии и специальностях профессионального 
образования и специалистах, имеющих дополнительное профессиональное образование. 

Сохранность контингента по техникуму составляет 97,7 по сравнению прошлым 
учебным годом 97,7 %, что говорит о стабильности контингента. 

Анализ работы по сохранности контингента свидетельствует о том, что причинами, 
по которым студенты не завершают обучение по образовательным программам, являются 
призыв в Вооружённые силы Российской Федерации, смена места жительства, перевод в 
другую образовательную организацию. 

Основной причиной отчисления обучающихся по заочной форме обучения 
является не явка на сессию, что, в большинстве случаев, связано с условиями их трудовой 
деятельности. 

В техникуме разработаны и осуществляются мероприятия, направленные на 
выполнение установленного государственного задания на подготовку специалистов 
среднего звена: учёт ежедневной посещаемости студентами учебных занятий, анализ 
причин отсутствия, профилактические беседы со студентами, их родителями и законными 
представителями. 

В 2020 - 2021 учебном году образовательный процесс в техникуме перестроился из 
за использования форм дистанционного и электронного обучения, удалённой работы 
сотрудников. В период самоизоляции в техникуме была организована на основании 
Положения о применении электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ утверждённого директором 
техникума приказом от 20.03.2020 №01-02/32 реализация образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Основным ресурсом в период дистанционного обучения являлся официальный сайт 
техникума.  

Цифровые образовательные ресурсы использовались для организации аудиторной 
и самостоятельной деятельности студентов. Велась работа по расширению фонда 
электронных образовательных ресурсов преподавателями техникума. 

Применение ИКТ преподавателями техникума способствует эффективному 
внедрению инновационных методов преподавания как общеобразовательных, так и 
профессиональных дисциплин. Активное применение ИКТ позволило преподавателям 
техникума: 

- перейти на дистанционные технологии в образовательном процессе; 
- проводить текущий контроль знаний студентов; 
- пользоваться электронными библиотечными системами и электронными 

библиотеками ведущих вузов; 
- разрабатывать учебные пособия к отдельным разделам и модулям; 
- привлекать студентов к созданию учебных и социокультурных проектов мс 
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использованием медиаресурсов. 
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В течении 2020 – 2021 учебного года проводилась целенаправленная работа по обеспечению качественного освоения студентами 

ОПОП.  
Система контроля в техникуме по формам, объёмам и содержанию соответствует сложившийся системе и обеспечивает контроль 

усвоения содержания образовательного стандарта и уровню подготовки специалиста. В техникуме используются все виды контроля: 
текущий, рубежный и итоговый контроль. С целью контроля качества обучения студентов, диагностики усвоения знаний и умений, 
формирования общих и профессиональных компетенций по изучаемым УД и ПМ, регулярно проводятся административные контрольные 
срезы знаний по УД и ПМ, тематические контрольные работы, зачёты, экзамены. Результаты промежуточной аттестации позволяют 
объективно оценить динамику изменения в результатах образовательного процесса. 

 
Сводные данные по контролю знаний студентов в 2020 - 2021 учебном году по блокам дисциплин и специальностям подготовки 

ФГОС СПО и ФГОС ТОП – 50 

                                                                                                                                                                                              Таблица №3 

                                                                           Блоки дисциплин 

Общеобразовательный 
              цикл 

Общий гуманитарный 
и социально-
экономический цикл 

Математический и 
общий 
естественнонаучный 
цикл 

Общепрофессиональные 
дисциплины 

Профессиональные 
модули (МДК) 

    Специальность 
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13.02.07  
Электроснабжение 
(по отраслям) 

99 54 3,7 55 100 67 3,9 58 100 53 3,5 51 100 58 3,7 55 100 5
9 

3,8 56 

13.02.11  Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханическог

100 58 3,7 55 100 58 3,5 57 100 54 3,4 51 100 57 3,6 54 100 6
1 

3,8 58 
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о оборудования (по 
отраслям) 
23.02.06 Техническая 
эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог 

100 60 3,9 59 100 76 4 70 100 58 3,8 53 100 65 3,8 58 100 6
5 

3,8 61 

23.02.01  
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте (по 
видам) 

100 84 4,1 81 100 78 4 72 100 62 3,8 57 100 66 3,9 59 100 7
5 

4 67 

27.02.03  Автоматика 
и телемеханика на 
транспорте 
(железнодорожном 
транспорте) 

100 56 3,5 55 100 59 3,8 55 100 54 3,5 53 100 56 3,6 53 100 5
6 

3,6 54 

08.02.10  
Строительство 
железных дорог, путь 
и путевое хозяйство 

    98 52 3,3 54 98 53 3,3 54 100 56 3,5 58 99 5
9 

3,6 61 

08.02.11 
Управление, 
эксплуатация и 
обслуживание 
многоквартирного 
дома 

99 54 3,4 56 100 53 3,5 52 98 55 3,5 52 100 57 3,6 54 99 5
6 

3,5 53 

08.01.26 
Мастер по ремонту и 
обслуживанию 
инженерных систем 
жилищно– 
коммунального 
хозяйства 

97 51 3,4 52 99 56 3,5 52     100 57 3,5 53 99 5
4 

3,5 50 
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Мониторинг качества знаний студентов нового набора 

                  

Таблица №4 

Блоки дисциплин 
Общеобразовательный цикл 

Специальность 

ус
п
ев
ае
м
ос
ть

 

%
 к
ач
ес
тв
а 

ср
ед
н
и
й

 б
ал
л

 

С
О
У

 

13.02.07  Электроснабжение (по отраслям) 97 54 3,7 53 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям) 

98 55 3,7 54 

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог 

99 58 3,9 58 

23.02.01  Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

99 79 4,1 67 

27.02.03  Автоматика и телемеханика на транспорте 
(железнодорожном транспорте) 

94 53 3,5 52 

08.02.11Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома 

95 60 3,4 56 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 
систем жилищно– коммунального хозяйства 

94 47 3,2 48 

 
Разработка и апробация содержания подготовки специалистов осуществлялись на 

основе системного подхода. Системный подход в подготовке специалистов рассматривается 
через конечный результат  – обеспечение готовности специалиста к целостной 
профессиональной деятельности. 

Качественный показатель в 2020 – 2021 учебном году составил 63%, что выше по 
сравнению с прошлым годом на 4%. Общий процент успеваемости по техникуму составил 
99%. 

 Со студентами нового набора по специальному плану проводились мероприятия, 
способствующие успешной адаптации и условиям обучения в техникуме. 

Состояние качества обучения регулярно обсуждается на заседаниях Педагогического 
совета и инструктивно – методических совещаниях преподавателей. Своевременно 
принимаются меры по ликвидации академических задолжностей; осуществляется контроль 
посещаемости занятий, выявляются причины отсутствия студентов, информация доводится 
до сведения родителей; со студентами испытывающие трудности в обучении, проводятся 
беседы на заседаниях Совета профилактики алкоголизма, наркомании и табакокурения. 

Причинами низкой успеваемости студентов является: 
- недостаточная мотивация к учебной деятельности; 
- слабый уровень знаний за курс основной школы: 
- пропуски занятий без уважительной причины: 
- низкая сфомированность приёмов учебной деятельности; 
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- несоблюдение единых требований к обучающимся; 
- недостаточный контроль со стороны родителей. 
Для решения данной проблемы: 
- совершенствовать опыт работы административных и педагогических работников со 

студентами по адаптации и формированию мотивации к обучению; 
- создать условия и механизм обеспечения качества профессионального образования, 

в том числе организовать условия для повышения привлекательности и доступности 
профессионального образования для различных категорий населения. 

Процент выпускников успешно прошедших Государственную итоговую аттестацию 
находится в пределах 100%. В исключительных случаях студенты были не допущены до 
защиты по состоянию здоровья. 

Показатель качества подготовки выпускников за период 2019 – 2021 гг стабильно 
высок и составлен по годам:  

                                                                                                   Таблица №5 
 
Наименование специальности 

 
2019 2020 2021 

Электроснабжение (по отраслям) 75 72 54 
Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

61 61 86 

Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 

100 100 100 

Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 

82 82 78 

Автоматика и телемеханика на 
транспорте(железнодорожном транспорте)

100 100 73 

Строительство железных дорог, путь и 
путевое хозяйство 

- - 77 

 
Как видно из таблицы процент выпускников получивших на Государственной 

итоговой аттестации «4» и «5, стабилен и составляет в среднем 78%. Однако с введением 
нового механизма оценки качества подготовки выпускников (ДЭ) прогнозируется снижение 
результатов, связанное с адаптацией и отработкой данного механизма в рамках ГИА. 

Одним из приоритетных направлений в системе инновационной работы техникума – 
это работа с талантливой молодёжью. Для успешной реализации этой работы планируется 
проведение ряда мероприятий: 

- проведение предметных олимпиад по базовым дисциплинам; 
- проведение олимпиад профессионального мастерства по направлениям подготовки; 
- выстраивание системы контроля за качеством проведения внутритехникумовских 

олимпиад; 
- обеспечение информирования обо всех достижениях студентов техникума. 
 Все виды практики организованы в соответствии с графиком учебного процесса и 

программами практики на базе учебных лабораторий и мастерских техникума, в профильных 
организациях г. Ульяновска на договорной основе. Базами практики являлись организации, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов, в 2020 – 
2021 учебном году заключены договора с 47 организациями различных форм собственности. 



 

ОГБПОУ УТЖТ ПЛАН РАБОТЫ ТЕХНИКУМА  
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД стр. 11 из 184 

 
По результатам мониторинга и контроля качества профессиональной подготовки 

наблюдаются стабильно высокие результаты по всем показателям учебно-производственной 
деятельности: 

 средняя 
оценка 

успеваемо
сть 

качество 
знаний 

кол-во  
неуспевающих 

1. Итоги срезовых работ по учебной 
практике 

4,0 100% 76% - 

2. Итоги выполнения практических 
квалификационных работ 

4,0 100% 75% - 

3. Итоги учебной и производственной 
практики 

4,1 98% 82% 9 

4. Итоги квалификационных 
экзаменов 3,8 98% 64% 

4 
(+5 чел. не 
явились) 

  
По результатам оценки степень обученности составляет 67%, уровень деятельности 

студентов является допустимым, однако остается доля студентов имеющих академические 
задолженности по итогам практики. По результатам квалификационных экзаменов 7% 
студентам не присвоена квалификация по рабочей профессии. 

С целью совершенствования профессионального мастерства студентов в течении года 
были организованы и проведены конкурсы профессионального мастерства. Анализ итогов 
участия студентов в конкурсах профессионального мастерства, показывает, что студенты 
техникума, принимающие участие в конкурсах профессионального мастерства, стабильно 
показывают высокие результаты: 

 
2018 – 2019 
уч. год 

2019-2020 
уч. год 

2020-2021 
уч. год 

Чемпионат рабочих профессий WorldSkills Russia  - -  
внутритехникумовский уровень - - 5 чел. 
Всероссийская олимпиада профмастерства обучающихся по специальностям СПО по 
укрупненным группам специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика и 23.00.00 
Техника и технология наземного транспорта: 
внутритехникумовский уровень 28 чел. 9 чел. 10 чел. 

20 чел.  15 чел. 17 чел. региональный уровень – Областной конкурс 
профессионального мастерства «Мастер – 
золотые руки» 

1 место – 2 
2 место – 1 
3 место – 2 

1 место – 2 
2 место – 2 
3 место – 1 

1 место – 2 
2 место – 2 
3 место – 1 

2 чел. Всероссийский уровень (из числа победителей 
областного этапа) сертификат 

участника  
- - 
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Всего участников 28 22 30 
Доля (%) победителей олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства (от общего 
количества студентов) 

0,9% 0,7% 0,7% 

Проблемной зоной остается нулевой показатель участия студентов техникума в 
чемпионатах профессий WorldSkills Russia. 

Деятельность по воспитанию в техникуме осуществлялась по следующим 
направлениям: Профессионально – ориентирующее воспитание; Гражданско – 
патриотическое воспитание; Спортивное и здоровье ориентирующее воспитание; 
Экологическое воспитание; Культурно – творческое воспитание; Бизнес - ориентирующее 
воспитание; Студенческое самоуправление, Профилактика правонарушений; Трудности 
социализации студентов; Поверь в себя. 

Данными направлениями в техникуме было охвачено 98% студентов (а так же 
преподавателей, родителей, заинтересованных сторон и др). 

Для повышения эффективности процесса социализации и самореализации студентов 
техникума воспитательное пространство структурировано по этапам социализации и 
согласованности развития сферной деятельности:   

1 курс - адаптация к техникуму, к новым условиям, создание сплоченного сообщества, 
адаптация личности в сообществе техникума; 

2 – 3 курс - создание психолого-педагогических условий для самоутверждения, 
самореализации личности в сообществах разного уровня, проявления у студентов 
внутренней активности с целью расширения их социального и профессионального опыта; 

4 курс - создание условий для побуждения студентов к осмыслению себя, реального 
состояния жизни и учебы, имеющихся результатов и достижений, к определению ближних и 
дальних перспектив, принятию ответственности за свою жизнь. 

Воспитательная работа в техникуме направлена на решение следующих задач: 
  Формирования у студентов готовности к самостоятельному принятию ответственных 
решений,   нравственному, профессиональному  становлению, жизненному  
самоопределению путем вовлечения в социально-значимую деятельность;  
 Формирования  у  студентов гражданского  и  патриотического сознания,  
причастности  и  ответственности  за  судьбу  Отечества,  готовности к выполнению 
конституционных обязанностей путем вовлечения в работу тематических клубов, 
объединений;   

Развития  у  студентов  ценностного  отношения  к  сохранению  и  укреплению 
собственного здоровья, физическому развитию, культуры здорового образа жизни, 
экологической культуры путем вовлечения в волонтерскую работу и социально-значимую 
деятельность; 

Развития  социальной, творческой  активности  и  инициативы  студентов посредством 
вовлечения в работу молодежных объединений, клубов и т.п.; 

Формирования предпринимательских компетенций студентов посредством 
вовлечения их в проектную деятельность в сфере социального и технологического 
предпринимательства. 

Воспитательную работу в техникуме осуществляла социально-психологическая 
служба, в состав которой входили: заместитель директора по УВР, педагог - психолог, 
социальный педагог, руководитель физического воспитания, педагог - организатор, 
заведующий читальным залом техникума. 

Всего в техникуме обучалось 28 учебных групп. Особое внимание уделялось  работе с 
классными руководителями групп. Данная работа носила спланированный систематический 
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характер, в том числе и с привлечением специалистов органов межведомственного 
взаимодействия (ОПДН, ГИБДД, Областное юридическое Бюро, наркоконтроля и др). 
Проводились встречи, инструктивно-методические совещания, семинары:  

«Профилактика правонарушений и негативных проявлений среди студентов 
техникума» (декабрь, отв. Баханова Я.А.) 

 «Организация внеурочной деятельности студентов» (декабрь, март, отв. Пивоварова 
М.О.) 

обучение классных руководителей групп 1 курса «Основные направления 
организации воспитательной работы в группе» (сентябрь, отв.Пивоварова М.О.) 

обучение классных руководителей групп 1 курса «Первичная профилактика 
наркомании и алкоголизма среди студентов и слушателей ПОО Ульяновской области» 
(сентябрь, отв.Пивоварова М.О.) 

семинар по проведению классного часа «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях» (март, отв.Пивоварова М.О.) 

Текущий контроль воспитательной работы в группах предполагал: 
проверку планов воспитательной работы классных руководителей, личные карточки 

студентов учебных групп (декабрь, отв. Пивоварова М.О.); 
проверку документации классных руководителей учебных групп (декабрь, отв. 

Пивоварова М.О.); 
посещение и анализ классных часов в группах (в течение года; отв. Пивоварова М.О.). 
Тематический контроль проведён по темам: 
«Профилактика правонарушений и организация воспитательной работы со 

студентами группы «риска»; 
«Организация работы по развитию различных форм внеурочной деятельности 

студентов»; 
«Психолого-педагогическая поддержка и социальная адаптация студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
Велась работа по методическому сопровождению классных руководителей. 

Начинающим классным руководителям уделялось особое внимание, проводились 
обучающие мероприятия, знакомство с документацией, создание благоприятного 
психологического «климата» в коллективе. 

Студенты групп СТ 20.1, СД 20.5, СУ 20.8,  СУ 19.8, СД 19.5, СШ 19.9, CТ 18.1, 
являются активными участниками общетехникумовских, районных и городских 
мероприятий гражданско-патриотического направления (социальных ярмарок 
Железнодорожного района, акций «Подарок защитнику Отечества», шефской работы с 
ветеранами и инвалидами). 

По итогам учебного года следует отметить эффективную воспитательную работу с 
группами классных руководителей Дорофеевой Л.М., Гарафиева Р.Р., Козельской О.В., 
Беззубова С.К., Петрушкиной Е.А..,  Мостовой Е.С. Возглавляемые ими учебные группы 
всегда организованно и активно принимали участие в общетехникумовских, районных 
мероприятиях социального значения.  

Студенты техникума активно принимают участие в работе военно-патриотического 
клуба «Слава», который был создан в феврале 2015 года под руководством преподавателя-
организатора ОБЖ Беззубова С.К.. По данному направлению рамках программы 
профессионального воспитания и социализации студентов и слушателей реализуются 
проекты «Аллея Славы», «Отчества достойные сыны», «Книга памяти». Участники ВПК по 
итогам года приняли участие: 
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- в соревнованиях «Русские шашки» на приз заслуженного мастера ПТО РФ Шилова 

Н.М., 3 место; 
- в соревнованиях «Шахматы» в рамках игры «Победа – 7» , 3 место (Худайберганова 

М.); 
-  во Всероссийском историческом квесте «Дальневосточная Победа» -2 место, 
- в Межрегиональном форуме военно – патриотических клубов «О главном..»; 
 - в турнире по скоростной стрельбе из электроприводного и пневматического оружия 

с этапами ПМП (3 место); 
- в турнире по военно – тактическим играм среди команд ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (2 

место); 
- в смотре строя и песни среди юнармейских отрядов Регионального отделения 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» (3 место); 
 - в районном конкурсе «Успех - 2020» в номинации «Я –патриот» - 
 (1 место Антипов Б.) 
 - в уроках мужества и д.р  
Большое внимание в воспитательной работе уделялось формированию здорового 

образа жизни будущих специалистов, развитию физической культуры и спорта, 
здоровьесберегающей функции образовательного процесса:  

- участие студентов в соревнования внутри техникума по теннису, баскетболу, 
волейболу. 

По данному направлению в рамках реализации программы профессионального 
воспитания  и социализации студентов и слушателей реализуются проекты «Береги себя», 
«Школа здорового питания». В течение учебного года студенты принимали активное участие 
в областных и районных соревнованиях. Работали секции и клубы по интересам. 

Одним из главных направлений воспитательной деятельности в отчетный период 
была организация профилактической работы со студентами группы «риска» и состоящими 
на разных видах профилактического учёта. 

На 31.03.2021 состояли  на профилактическом учете: 
- в ОПДН - 14 студентов; 
- в ПОО - 2 студента. 
Из них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 0. 
Студентов, относящихся к группе «риска» - 16. 
С начала учебного года было выявлено 8 семьи находящихся в социально опасном 

положении. 
На 16.08.2021 года 9 студентов, состоящих на профилактическом учете в ОПДН ОП. 
Со студентами группы «риска», состоящими на внутреннем и внешнем учёте, их 

родителями (законными представителями) систематически ведется профилактическая 
работа. Заместителем директора по УBP за отчетный период было проведено 48 
профилактических бесед, работниками инспекции ПДН и правоохранительных органов – 12 
профилактических бесед. Так же вовлечена в работу социально - психологическая служба 
техникума в лице педагога- психолога и социального педагога. 

Мероприятия профилактической направленности:  
- Дни права; 
-профилактические беседы инспектора ПДН, сотрудников правоохранительных 

органов со студентами группы «риска» и состоящими на учёте; 
-посещение ПОО сотрудниками ОПДН, прокуратуры Железнодорожного района, 

УМВД с целью контроля и организации профилактической работы со студентами; 
- профилактика злоупотребления психотропных веществ и алкогольных напитков: 
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- организация мероприятий с представителями здравоохранения, ГУЗ УОКНБ, ГУЗ 

«Областной центр профилактики и борьбы со СПИД»  
-социально-психологическое тестирование и добровольное тестирование на 

употребление наркотических и ПАВ; 
-индивидуальные консультации, профилактические беседы со студентами; 

профилактика дорожного травматизма и безопасности жизнедеятельности: 
-заседания Совета профилактики правонарушений, алкоголизма, наркомании и 

табакокурения (8 за истекший период) с приглашением студентов группы «риска»; 
- рейды по месту проживания данной категории студентов с участием администрации 

техникума, социального педагога, классных руководителей (37  за истекший период), 
- встречи с начальником областного юридического Бюро Ульяновской области ( 

тематика встреч по Плану взаимодействия), 
- мероприятия на создание «ситуаций успеха», 
- родительские всеобучи по профилактике. 
Воспитательная работа со студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей данной категории проводилась под руководством социального 
педагога Бахановой Я.А. при содействии представителей органов опеки и попечительства, 
работников Департамента профессионального образования, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, инспекции ПДН, а также классных руководителей 
групп. За отчетный период со студентами данной категории проведены следующие 
тематические воспитательные мероприятия: 

- встреча-знакомство с первокурсниками; 
- диспут по профилактике вредных привычек; 
- тренинг «Конфликты и пути их разрешения»; 
- беседа «История создания праздника «Татьянин день»; 
- диспут «Здоровое питание - залог успеха»; 
- тренинг «Семья глазами молодого поколения» и др… 
В техникуме обучаются дети категории детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а так – же лица из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, для которых разработан проект «Поверь в себя» в ходе реализации которого дети 
данной категории узнают основные права  и обязанности. 

 И.о. заместителем директора по УВР Пивоваровой М.О., социальным педагогом 
Бахановой Я.А. была подготовлена информация о зимней занятости студентов из  числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  и студентов, состоящих на 
различных видах профилактического учета. 

По данному направлению в рамках программы профессионального воспитания и 
социализации студентов и слушателей в техникуме реализуется проект «Подросток» 
мероприятия, которого направлены на профилактику негативных проявлений в молодежной 
среде. 

Большое внимание в процессе воспитательной работы было уделено проблемам 
семейного воспитания. В целях формирования семейных ценностей в личностном развитии 
студентов совместно с педагогами областного центра «Семья» был проведен цикл занятий по 
теме «Гражданский брак: за и против. Семейные ценности». 

По данному направлению в рамках программы профессионального воспитания и 
социализации студентов и слушателей в техникуме реализуется проект «Клуб семейных 
ценностей»  

Психолого-педагогическая работа со студентами техникума ведется под руководством 
педагога-психолога Пивоваровой М.О., социального педагога Бахановой Я.А. 
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Проводились: 
- индивидуальная диагностика (охвачено более 300 студентов); 
- групповая диагностика (16 групп); 
- консультации  
- индивидуально-коррекционные занятия (охвачено 65 студентов); 
- групповые занятия (19); 
- просветительские беседы (37). 
В соответствии с планом воспитательной работы студенческий коллектив принял 

активное участие в  районных и областных мероприятиях. Студенты техникума - участники 
волонтерского объединения «Счастливый регион» прошли обучение по программе 
подготовки волонтеров в области «Формирование комфортной и городской среды», 
обучение для добровольцев в оказании помощи при ликвидации последствий ЧС. 

По итогам воспитательной работы почетными грамотами техникума были 
награждены 80 студентов: 

- за отличную учёбу и активное участие в общественной жизни техникума - 15; 
- за активное участие в общественной жизни техникума - 45; 
- за активное участие в общественной жизни группы - 5; 
- за высокие показатели спортивного мастерства и активное участие в спортивной 

жизни техникума - 15. 
Большое внимание направлено на развитие студенческого самоуправления и 

соуправления, студенты принимают активное участие в областных, районных, 
внутритехникумовских мероприятиях: 

 участие в областном конкурсе «НЕПОХОЖИЕ 73» (2 призовых места); 
 участие в областном конкурсе «Студенческая Осень - 2020» (3 место); 
 участие в квесте «История профессионального образования» (2 место)  
 участие в районном мероприятии «Мы вместе»; 
 участие в районном конкурсе «Успех – 2020»; 
А так- же проведение внутритехникумовских мероприятий: 
 «День знаний»; 
  «Алло мы ищем таланты»; 
 «День первокурсника»; 
 «Мисс и Мистер УТЖТ»  
 присвоение имени Г.М.Лазаревой, Героя Социалистического труда, музею истории 

ООГБПОУ УТЖТ и.д.р. 
Студенческое самоуправление активно сотрудничает с Управлением по делам 

молодежи города Ульяновска, Ульяновской областной молодежной общественной 
организацией «Альфа» подписаны соглашения о сотрудничестве с АНО «Счастливый 
регион», с общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи».  

По данному направлению в рамках программы воспитания и социализации студентов 
и слушателей реализуется проект «NEXT STEP», 
которое тесно связано со студенческим самоуправлением. 

 Для формирования навыков осознанного выбора профессионального пути, 
профессионального самоопределения и планирования карьеры в рамках программы 
воспитания и социализации студентов и слушателей реализуются проекты по 
профессионально – ориентирующему воспитанию «Мой выбор», и бизнес – ориентирующее 
воспитание, проект» Клуб бизнес идей», где студенты принимают активное участие в 
организации и проведении проекта «Защита прав потребителей начинается с тебя», 



 

ОГБПОУ УТЖТ ПЛАН РАБОТЫ ТЕХНИКУМА  
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД стр. 17 из 184 

 
написание собственных предпринимательских проектов  и их защита, участие в 
мероприятиях по финансовой грамотности. 

Большая работа ведется по направлению экологическое воспитание, реализация 
проекта «Эко UP» подписано соглашение с Администрацией железнодорожного района и 
Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской области, студенты 
принимают активное участие в акциях, мероприятиях экологической направленности: 

-Региональный фестиваль «Экология – Безопасность-Жизнь»  
-Всероссийский экологический форум «Зеленая планета – 2020» 
По результатам всего вышеизложенного можно говорить о том, что в целом 

планирование по итогам прошедшего 2020-2021 учебного года достигнуто. 
Дальнейшее повышение качества профессионального образования в контексте 

воспитательной работы техникума связано с решением следующих задач: 
- создание условий, необходимых для всестороннего развития, успешной 

социализации и эффективной самореализации студентов; 
- активное использование социальных технологий для формирования 

общекультурных компетенций, навыков коллективной работы, ценностей профессионализма 
в молодёжной аудитории, развития творческих способностей будущих специалистов; 

- совершенствование системы студенческого самоуправления, участие студентов в 
работе общественных организаций; 

- активное включение в образовательный процесс воспитательных, физкультурно - 
оздоровительных мероприятий, способствующих повышению мотивации студентов к 
физическому совершенствованию и поддержанию здорового образа жизни, а также мер, 
направленных на допризывную подготовку и военно-патриотическое воспитание студентов. 

- психолого-педагогическая поддержка и социальная адаптация студентов из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

- обучение классных руководителей современно - развивающимся технологиям. 
2. Внедрение корпоративного подхода к непрерывному обучению и повышению 

квалификации педагогических работников, привлечения работодателей к 
дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том 
числе в форме стажировок; 

Количество педагогических работников осуществляющих образовательную 
деятельность (с учетом внутренних совместителей) – 39 чел.  

Качественный состав педагогических работников Учреждения: с высшей категорией – 
15 чел (38%); с первой категорией – 10 чел (26%); Имеют высшее образование – 92%, из них 
высшее педагогическое – 61%.  

Диаграмма 1 
Сравнительный анализ качественного состава педагогических работников 
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Прошли переподготовку по направлению «Педагогика и психология» - 18%. 
 Профессиональная деятельность педагогов техникума получила общественное 

призвание, награждены: Почетный работник СПО – 2 чел; Нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования РФ» - 2 чел; Нагрудный знак «Почетный работник 
просвещения и воспитания РФ» - 1 чел; Почетной грамотой Министерства образования и 
науки РФ – 9 чел.; Почетной грамотой Министерства образования и науки Ульяновской 
области – 15 чел.; Свидетельством о занесении на доску Почета «Аллея славы учителей 
Ульяновской области» - 5 чел.  

Таким образом, педагогический коллектив Учреждения обладает достаточным 
потенциалом для развития и принятия инновационных изменений. 

Члены педагогического коллектива техникума постоянно повышают свою 
квалификацию на курсах повышения квалификации, а также через проблемные семинары, 
школы положительного педагогического опыта и т.п. 

Плановое повышение квалификации (1 раз в 3 года) осуществляется на базе ФГБОУ 
ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» на договорной основе. План повышения квалификации на 
2020 год выполнен в полном объеме. 

Кроме того повышение квалификации и обучение педагогические работники 
проходят в академии Ворлдскиллс Россия: 

- прошли обучение – 4 чел; 
- имеют сертификат эксперта с правом проведения Чемпионатов – 3 чел.; 
- имеют сертификат эксперта с правом оценки ДЭ – 2 чел. 
Эффективно функционировала и система повышения профессиональной 

педагогической компетентности педагогических работников внутри техникума, которая  
предусматривала: инструктивно – методические совещания, мастер-классы, семинары – 
практикумы и т.п.. Важным составным звеном этой системы является педагогический совет. 
Педагогические советы проводились согласно плана работы техникума – 1 раз в 2 месяца и 
были посвящены актуальным проблемам современного профессионального образования. За 
отчетный период было проведено 6 педагогических советов, как в традиционной, так и в 
нетрадиционной формах.  

Наряду с педагогическими советами проводились обучающие семинары посвященные 
вопросам повышения профессиональной компетенции педагогических работников, 
совершенствованию умений проектировать и конструировать учебное занятие в 
соответствии с требованиями актуализированных ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50, в том числе 
с применении ДОТ и ЭО. 

За отчетный период педагогическим коллективом было проведено 12 мероприятий, а 
именно:  
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- тематических семинаров, мастер-классов, конференций, открытых занятий для 

педагогических и руководящих работников на региональном, Всероссийском, 
международном уровне – 2, в том числе:  

- выездное занятие КПК «Технология управления проектами EduScrum» (14 
участников);  

- онлайн-семинар «По дороге с облаками» (42 чел);  
- транслирование опыта на региональном, Всероссийском, международном уровне – 3, 

в том числе:  
- транслирование опыта по теме «Проектная культура педагога как ресурс 

формирования предпринимательской компетенции студентов ПОО» в рамках российско-
белорусского инновационного образовательного форума «Реализация научно-
образовательного потенциала региональных инновационных площадок: вклад в систему 
образования», Кубракова О.Н., заместитель директора по инновационной деятельности;  

- транслирование опыта по теме «Стратегия развития профессиональной 
образовательной организации» в рамках Межрегионального образовательного форума 
«ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОСТРАНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ» (очно-дистанционный формат с 
использованием ресурсов Digital-платформы Московского Международного салона 
образования), Кубракова О.Н., заместитель директора по инновационной деятельности; 

 - транслирование опыта по теме в рамках международной выставке-ярмарки 
инновационных образовательных проектов 2021 «Территория генерации новых идей», 
Петрушкина Е.А., преподаватель.  

- тематических семинаров, научно-практических конференций и т.п. для 
педагогических работников Учреждения – 7, в том числе:  

- онлайн-занятие «Требования к уроку с применением электронного обучения и 
дистанционных технологий»;  

- онлайн-занятие «Организация образовательного процесса с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»;  

- методический семинар «Проектное и портфельное управление системой 
воспитания»;  

- педагогическая питч-сессия «Компетенции XXI века: будущее начинается сегодня»;  
- методический семинар «Управление проектами»;  
- методический семинар «Контроль реализации проектов»;  
- онлайн-консультации «Готовимся к аттестации».  
В рамках образовательного буткампа «Могу я  сможешь и ты!» педагоги регулярно 

проводили мастер-классы, презентации педагогического опыта, открытые занятия и 
внеклассные мероприятия:  

на уровне Учреждения:  
- «Билет в будущее». Открытое внеклассное мероприятие. Ю.А. Сайманова, 

преподаватель;  
- Применение метода проектов на уроках математики. Презентация опыта. С.В. 

Рябухина, преподаватель;  
- Интерактивные средства визуализации на уроках истории. Презентация опыта. А.В. 

Катанаенко, преподаватель;  
- «Страны третьего мира». Открытый урок. А.В. Катанаенко, преподаватель;  
- «Первые дни войны». Открытое внеклассное мероприятие. А.В. Катанаенко, 

преподаватель;  
- «Блокада Ленинграда». Открытое внеклассное мероприятие. А.В. Катанаенко, 

преподаватель;  
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- Применение кейс-технологии в преподавании «Основы предпринимательской 

деятельности. Презентация опыта. А.И. Щелянова, преподаватель;  
- Элементы интенсивной методики при изучении иностранного языка. Презентация 

опыта. Е.А. Петрушкина, преподаватель;  
- «Телемост - праздники в англо-и немецкоговорящих странах». Открытое 

внеклассное онлайн-мероприятие. Е.А. Петрушкина, преподаватель;  
- О роли ОБЖ в формировании гражданско-патриотического сознания. Презентация 

опыта. С.К. Беззубов, преподаватель;  
- Нестандартное начало урока – залог успеха в формировании образовательных 

результатов. Презентация опыта. С.В. Козлова, преподаватель;  
- «Первый контакт». Мастер-класс. А.В. Мошин, преподаватель;  
- «Чехов А.П.. Вишневый сад». Отрытый урок. Н.С. Застылова, преподаватель;  
- «Электрические цепи постоянного тока». Мастер-класс. А.В. Кириенко, 

преподаватель;  
- «Телемост - праздники в англо-и немецкоговорящих странах». Открытое 

внеклассное онлайн-мероприятие. Л.В. Карпачева, преподаватель;  
- «Битва экопросветителей». Открытый урок. Е.Ф. Рангаева, преподаватель;  
- «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами», Круглый стол. Е.Ф. Рангаева, 

преподаватель;  
- Лента времени. Курс популярных лекций (ежемесячно). Шевченко О.Д., Катанаенко 

А.В., Рябухнина С.В., Петрушкина Е.А..  
на уровне региона:  
- презентация опыта по теме «Коллективные формы работы на уроках математики как 

ресурс развития лидерских качеств студентов» в рамках инновационной площадки ОГАУ 
«ИРО». С.В. Рябухина, преподаватель;  

- презентация опыта по теме «Молодежные объединения как условие формирования 
предпринимательской компетенции студентов» в рамках инновационной площадки ОГАУ 
«ИРО». А.И. Щелянова, преподаватель;  

- презентация опыта по теме «Формирование softskills предпринимательских 
компетенций при изучении профессиональных модулей» в рамках инновационной площадки 
ОГАУ «ИРО». О.Н. Королева, преподаватель;  

- презентация опыта по теме «Роль интенсивного обучения в формировании 
метапредетных и личностных образовательных результатов студентов при изучении 
английского языка» в рамках инновационной площадки ОГАУ «ИРО». Е.А. Петрушкина, 
преподаватель; - защита проекта «Ульяновск в годы ВОВ», А.В. Катанаенко, преподаватель. 

 Педагогические работники Учреждения принимали участие в профессиональных 
конкурсах:  

- Катанаенко А.В., региональный этап конкурса «Лучший куратор /классный 
руководитель ПОО Ульяновской области»;  

- Катанаенко А.В., Всероссийский (заочный) конкурс «Использование инновационных 
форм и методов в преподавании истории и обществознания», диплом 1 степени; 

- Застылова Н.С., Всероссийской очный творческий конкурс «Возродим Русь святую», 
разработка конспекта занятия, 1 место;  

- Ишмукова З.С., региональный конкурс на лучшую методическую разработку по 
профилактике негативных явлений среди молодежи, 3 место;  

- Ишмукова З.С., региональный конкурс проектов по гражданско-патриотическому 
воспитанию студентов профессиональных образовательных организаций «Моя Родина – 
Россия»;  
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- Рябухина С.В., Международный педагогический конкурс «Педагогика 21 века: опыт, 

достижения, методика», 3 место;  
- Рябухина С.В., Международный педагогический конкурс «Образовательный 

ресурс», 2 место;  
- Сайманова Ю.А., региональный конкурс на лучшую методическую разработку по 

профилактике негативных явлений среди молодежи, 3 место. 
Решению задач инновационного развития Учреждения и повышения качества 

профессионального образования в значительной степени способствовала:  
- разработка двух стратегических документов – Программы развития и Программы 

воспитания и социализации студентов и слушателей на основании проектного подхода;  
- реализация инновационных образовательных проектов и проектов продвижения 

педагогического опыта в рамках деятельности Учреждения в статусе областного 
научнометодического центра по теме «Проектная деятельность как механизм формирования 
предпринимательских компетенций обучающихся»; 

 - реализация проекта «Развитие softskills обучающихся ПОО как условие 
формирования социального и технологического предпринимательства» приоритетного 
проекта "Развитие инновационного кластера Ульяновской области" при поддержке гранда 
Российского фонда фундаментальных исследований.  

Результатом работы в проекте «Развитие softskills обучающихся ПОО как условие 
формирования социального и технологического предпринимательства» совместно с Центром 
повышения квалификации и переподготовки ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», стала 
публикация серии методических пособий и рекомендаций, отражающих опыт педагогов 
техникума по формированию и оценке софтскилл студентов и транслирование данного 
опыта на региональном уровне. 

Работа педагогов в рамках ЦМК была направлена на разработку, корректировку 
рабочей учебно-программной документации в соответствии с требованиями ФГОС, 
профессиональными стандартами, стандартами WS,  учебно-методических комплексов по 
каждой дисциплине, профессиональному модулю, разработку эффективных механизмов 
(методов и средств) реализации требований ФГОС, изучение и применение новых 
педагогических технологий, в том числе ДОТ и ЭО в учебно-воспитательном процессе.  

Результаты педагогической деятельности педагогические работники публикуют в 
СМИ, региональных сборниках и т.п. (количество печатных листов на одного 
педагогического работника составляет 0, 67. 

Ряд преподавателей публикуют свои работы на персональных сайтах, сайтах 
педагогических интернет-сообществ. 57% педагогических работников (17 человек) имеют 
персональные сайты. 

В условиях инновационных изменений актуальна проблема дальнейшего развития 
профессиональной компетенции педагогических работников, повышение педагогического 
мастерства, становление педагога – исследователя, методиста, наставника. Результаты 
инновационной деятельности способствуют созданию имиджа техникума, как одного из 
престижных профессиональных образовательных учреждений региона. 

Для достижения целей перспективного развития планируется развитие следующих 
направлений инновационной деятельности: 

- развитие инновационных процессов в образовательном пространстве Учреждения, 
внедрение активных методов обучения и воспитания;  

- изучение и систематизация положительного опыта подготовки специалистов;  
- содействие распространению лучших практик учебно-методической работы и 

учебно-методического обеспечения реализации образовательных программ по 
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специальностям, воспитательных программ, программ практик,  настаничества; 

- реализация Программы распространения инновационного педагогического опыта в 
рамках деятельности областного научно-методического центра.  

3. Совершенствование материально-технического и информационного 
обеспечения образовательной деятельности, обеспечение доступа инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и молодёжи из социально слабозащищенных 
групп населения к получению профессионального и дополнительного образования, 
цифровизация образовательной деятельности 

В 2020-2021 учебном году проведена работа по модернизации материально-
технической базы и оснащению современным учебным и лабораторным оборудованием за 
счет средств регионального бюджета и собственных внебюджетных средств: 

- дооснащена площадка проведения демонстрационного экзамена по компетенции 
«Сантехника и отопление» в соответствии с требованиями инфраструктурного листа WS; 

- проведен ремонт мастерской №4, ведутся работы по оснащению площадки 
проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Электромонтаж». 

- в рамках проведения на базе техникума областного конкурса профессионального 
мастерства «Мастер – золотые руки» дооборудованы рабочие места для выполнения сборки 
электромонтажных схем, установлено программное обеспечение КОМПАС-3D v19 
Проектирование и конструирование в машиностроении на 10 мест. 

По итогам аккредитации техникуму присвоен статус центра проведения 
демонстрационного экзамена по компетенции «Сантехника и отопление». 

Проведены следующие работы: 
- установлено устройство молниезащиты и ремонт системы отопления в здании 

учебного корпуса № 1; 
-  косметический ремонт с укладкой линолеума в  учебном кабинете № 30; 
- установка натяжного потолка в музее техникума; 
- установка охранной сигнализации в бухгалтерии и кассе с выводом на пост охраны; 
- установка дополнительных камер видеонаблюдения в зданиях учебного корпуса №1 

и ОБК; 
- установка (замена) ограждения (забора), ворот и калитки по периметру техникума;  
- установка порошковых огнетушителей в учебных аудиториях взамен устаревших; 
- установка нового холодильного шкафа в столовую техникума; 
- обновление люминесцентных светильников на светодиодное освещение. 
В целях информационного обеспечения и цифровизации образовательной 

деятельности проведено: 
- установка мультимедийного оборудования (интерактивные панели, проекторы, 

экраны) в читальном зале, учебных кабинетах № 401, 403; 
- закупка оргтехники (МФУ, принтеры) в количестве 4-х единиц; 
- закупка компьютеров в сборе в количестве 12-и единиц; 
- техническая экспертиза и сдача на утилизацию 43-х единиц различной 

компьютерной техники. 
 Для обеспечения доступа инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и молодёжи из социально слабозащищенных групп населения к получению 
профессионального и дополнительного образования требуется проведение работ по 
доведению существующей материально-технической базы, информационного обеспечения и 
цифровизации образовательной деятельности до установленных требований.   

Информационное и библиотечное обслуживание студентов и преподавательского 
состава Учреждения осуществляет библиотека.  
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Библиотека является структурным звеном, которое обеспечивает информацией 

учебный и воспитательный процессы.  
Общий книжный фонд библиотеки (учебная, техническая, художественная литература 

и др.) составляет 33256 экз., из них: - учебная и учебно-методическая литература – 11301 
экз.: 9930 – учебная литература, 1371 экз. – учебно – методическая; 107 экз. – электронные 
издания - техническая – 16929экз. - художественная 6520 экз.  

Фонд учебной литературы ежегодно обновляется. За 2021 год было получено в общей 
сложности 210 экз. учебной литературы по общеобразовательным и общепрофессиональным 
дисциплинам, профессиональным модулям.  

Количество выписываемых периодических изданий - 14 наименований. 
В медиатеке насчитывается 107 экз. электронных изданий.  
Методические электронные ресурсы доступны в ЭБС «Академия» и ЭБС «Юрайт». В 

целях развития использования ИКТ – технологий и развития информационной среды 
Учреждения в 2020 – 2021 гг. для читального зала закуплена интерактивная система и 6 
ноутбуков. 

4. Совершенствование системы профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров через развитие системы социального партнерства и 
сетевого взаимодействия, внебюджетной деятельности и инвестиционной 
привлекательности организации. 

Инновационные процессы привели к развитию инфраструктуры Учреждения. Создано 
подразделение, в задачи которого входит организация инновационной деятельности, 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, 
дополнительного образования детей и взрослых. 

Знаковым событием стало открытие ресурсного центра на базе Учреждения по 
направлению ЖКХ. Эффект от открытия центра выражается, с одной стороны, в серьезной 
рекламной компании подготовки рабочих кадров системы ЖКХ, с другой – в повышении 
имиджа Учреждения и его конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 

Таким образом, обучаясь по программам подготовки специалистов среднего звена 
студенты  техникума имеют возможность получить дополнительное профессиональное 
образование в Ресурсных центрах транспортной отрасли и сферы ЖКХ, 

Организация профессионального обучения по программам профессиональной 
подготовки и программам дополнительного профессионального образования осуществляется 
на основании контрактов на оказание платных образовательных услуг как с юридическими, 
так и с физическими лицами.  

В 2020-2021 учебном году прошли профессиональное обучение по основным 
программам профессионального обучения 121 человек, в том числе: 

- проводник пассажирского вагона – 61 человек; 
- монтёр пути – 2 человека; 
- составитель поездов – 5 человек; 
- оператор дефектоскопной тележки – 3 человека; 
- монтажник санитарно-технических систем и оборудования – 50 чел. 
Доля доходов, полученных от реализации образовательных программ ПО, ДПО 

составляет 20,4% в объеме доходов образовательной организации от приносящей доход 
деятельности. 

Для привлечения работодателей к формированию современного содержания 
профессионального образования и с целью обеспечения эффективного взаимодействия 
техникума с социальными партнерами, направленное на повышение качества подготовки и 
востребованности будущих специалистов на рынке труда в 2020 - 2021 учебном году работа 
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с социальными партнерами проводилась по следующим направлениям: 

организация учебной и производственной практики; 
организация экскурсий на предприятия отрасли; 
участие в формировании вариативной части образовательных программ; 
согласование образовательных программ; 
участие в работе комиссии при проведении промежуточной и итоговой аттестации; 
участие в работе жюри при проведении конкурсов профессионального мастерства. 
В 2021 году заключены соглашения о взаимном сотрудничестве с 15 организациями-

работодателями, а также соглашение о взаимном сотрудничестве в области образования с 
министерством энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды 
Ульяновской области. В рамках сетевого взаимодействия заключены договора о 
сотрудничестве с ФГБОУ ВО Национальный исследовательский университет «МЭИ», 
ОГБПОУ «Инзенский государственный техникум отраслевых технологий, экономики и 
права», МОУ Охотничьевская средняя школа. В целях организации работы студенческого 
трудового отряда заключено и реализовано соглашение о сотрудничестве с ПАО «Россети 
Волга» по трудоустройству 5 студентов техникума на период летних каникул. 

С целью содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников 
организована работа по взаимодействию с организациями и кадровым центром Ульяновской 
области, систематически проводится информирование студентов о возможностях 
трудоустройства и продолжения обучения в ВУЗ. В течении года ведется сбор, обработка и 
анализ информации о трудоустройстве выпускников. Анализируя данные о трудоустройстве 
выпускников за последние 2 года, наблюдается стабильные показатели трудоустройства 
выпускников по специальности: 
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Вывод:  Сравнительный анализ основных показателей учебной, производственной, 

воспитательной, инновационной, методической работы  техникума позволяет сделать вывод 
о стабильности или позитивных изменениях в образовательной деятельности.  

На основании выше изложенного и учитывая перспективные направления развития 
образования региона, можно сформулировать следующие направления деятельности и 
задачи на новый учебный год. 
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ, 

РЕШАЕМЫЕ  В 2020 – 2021  УЧЕБНОМ  ГОДУ 
 
 

1. Управление качеством обучения конкурентоспособного специалиста на основе 
требований актуализированных ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50 с учетом стратегии социально-
экономического развития Ульяновской области, формирование  позитивного  имиджа  СПО 
и Учреждения; 

 
2. Развитие системы внеучебно и воспитательной работы, дополнительного 

образования, способствующего успешной социализации и эффективной самореализации 
обучающихся; 

 
3. Внедрение корпоративного подхода к непрерывному обучению и повышению 

квалификации педагогических работников, подготовке педагогов  для  проведения  обучения  
и  оценки соответствующей квалификации по стандартам WSR; 

 
4. Совершенствование материально-технического и информационного обеспечения 

образовательной деятельности, цифровизация образовательной деятельности; 
 
5. Совершенствование системы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров через развитие системы социального партнерства и 
сетевого взаимодействия, внебюджетной деятельности и инвестиционной привлекательности 
организации. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ  

1. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБУЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА НА 
ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ АКТУАЛИЗИРОВАННЫХ ФГОС СПО И ФГОС ТОП-50 С УЧЕТОМ 
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ФОРМИРОВАНИЕ  ПОЗИТИВНОГО  ИМИДЖА  СПО И УЧРЕЖДЕНИЯ 

Целевая установка 
(задачи) 

1.1. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

Содержание деятельности  
Ответственный  
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Прогнозируемый 
результат 

Контроль  

1.1.1. Актуализация нормативно-правовой базы 
организации учебной деятельности: 

    

- разработка или внесение изменений в действующие 
локальные акты в соответствии с изменениями 
нормативно-правовой базы 

зам. директора 
по УР 

зав отделением 
 

в течении года 
(по мере 
принятия) 

приведение нормативно-
правовой базы в 
соответствие с 
действующим 

законодательством 

Директор  

- актуализация и обновление реализуемых 
образовательных программ, УМК, КОС по УД и ПМ 

зам. директора 
по УР 
зав 

методкабинетом 

май – июнь обеспечение учебной 
деятельности учебно-

планирующей и 
методической 
документацией 

Директор  

1.1.2. Актуализация нормативно-правовой базы 
организации практики: 

    

- разработка или внесение изменений в действующие 
локальные акты в соответствии с изменениями 
нормативно-правовой базы 

зам. директора 
по УПР 

в течении года 
(по мере 
принятия) 

приведение нормативно-
правовой базы в 
соответствие с 
действующим 

законодательством 

Директор  
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- актуализация и обновление реализуемых 
образовательных программ, УМК, КОС по практике 

зам. директора 
по УПР 

зав практикой 

май – июнь обеспечение практики 
учебно-планирующей и 

методической 
документацией 

Директор  

1.1.3. Актуализация нормативно-правовой базы 
организации профессионального обучения, 
дополнительного профессионального образования, 
дополнительного образования: 

    

- разработка или внесение изменений в действующие 
локальные акты в соответствии с изменениями 
нормативно-правовой базы 

Руководитель 
РЦ 

 

в течении года 
(по мере 
принятия) 

приведение нормативно-
правовой базы в 
соответствие с 
действующим 

законодательством 

Директор  

- актуализация и обновление реализуемых 
образовательных программ ПО, ДПО, ДО 

Руководитель 
РЦ 

методист 

май – июнь обеспечение реализации 
программ программ ПО, 

ДПО, ДО учебно-
планирующей и 
методической 
документацией 

Директор  

1.1.4. Актуализация нормативно-правовой базы 
организации инновационной деятельности: 

    

- разработка или внесение изменений в действующие 
локальные акты в соответствии с изменениями 
нормативно-правовой базы 

Зам директора 
по ИД 

 

в течении года 
(по мере 
принятия) 

приведение нормативно-
правовой базы в 
соответствие с 
действующим 

законодательством 

Директор  

Целевая установка 
(задачи) 

1.2. Реализация требований ФГОС СПО, ФГОС ТОП 50 при освоении образовательных программ 

Содержание деятельности  
Ответственный  
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Прогнозируемый 
результат 

Контроль  
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1.2.1. Создание условий для эффективного управления 
реализацией ОП СПО: 

  
 

 

- организация и контроль за  учебной деятельностью зам. директора 
по УР 

в соответствии с 
календарным 
графиком 
учебного 
процесса 

Директор  

- организация и контроль за работой учебных кабинетов и 
лабораторий 

зам. директора 
по УР 

ежемесячно Директор  

- контроль реализации программ по УД и ПМ зам. директора 
по УР 

ежемесячно Директор  

- контроль выполнения студентами программ  по УД и ПМ 
(посещаемость, образовательные результаты) 

зав.  отделением ежемесячно 

соблюдение требований к 
организации 

образовательного 
процесса  

зам. 
директора 
по УР 

- разработка календарных графиков  учебного процесса 
студентов по специальностям и профессиям 

зав.  отделением август соблюдение сроков 
освоение ОП СПО 

Директор  

- организация учебной и производственной практики  зам. директора 
по УПР 

в соответствии с 
календарным 
графиком 

Директор  

- организация и контроль работы учебных мастерских зам. директора 
по УПР 

ежемесячно Директор  

- контроль реализации программ практики зам. директора 
по УПР 

ежемесячно Директор  

- контроль выполнения студентами программ практики 
(посещаемость, образовательные результаты) 

зав. практикой ежемесячно 

соблюдение требований к 
организации 

образовательного 
процесса  

зам. 
директора 
по УПР 

- разработка календарных учебных графиков ОП СПО, 
календарного графика учебного процесса  

зам. директора 
по УПР 

май – июнь соблюдение сроков 
освоение ОП СПО 

Директор  

1.2.2. Оценка и проверка соответствия уровня знаний 
студентов требованиям ФГОС СПО: 
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- проведение административно - срезовых работ по УД и 
ПМ 

зав. отделением сентябрь, 
декабрь,  
январь, 
апрель,  
июнь 

- организация и проведение промежуточной аттестации по 
УД и ПМ 

Зам. директора 
по УР 

в соответствии с 
календарным 
графиком  

обеспечение и повышение 
качества подготовки 

специалиста 

зам. 
директора 
по УР 

- организация и проведение защиты ВКР зам. директора 
по УР 

июнь обеспечение повышения 
качества подготовки 

специалиста 

Директор  

- организация и проведение квалификационных экзаменов зам. директора 
по УР 

апрель, 
июнь 

обеспечение повышения 
качества 

профессиональной 
подготовки 

Директор  

- проведение срезовых работ по учебной практике зав. практикой декабрь,  
апрель,  
июнь 

- организация и проведение промежуточной аттестации по 
практике 

зав. практикой в соответствии с 
календарным 
графиком  

определение уровня 
профессиональной 

подготовки 

зам. 
директора 
по УПР 

- организация и проведение квалификационных экзаменов зам. директора 
по УПР 

апрель, 
июнь 

обеспечение повышения 
качества 

профессиональной 
подготовки 

Директор  

1.2.3. Мониторинг реализации ОП СПО:     
- мониторинг адаптации образовательных программ по 
специальностям 

в течении года 
(по плану) 

образовательные 
программы по 
специальностям 

- оценка соответствия УМКД студента содержанию 

зам. директора 
по УР 

в течении года техническая и 

Директор  
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образовательной программы (включая указания по 
выполнению самостоятельной работы по специальности) 

(по плану) содержательная 
экспертиза УМКД 

студента 
- анализ укомплектованности библиотечного фонда в 
соответствии с требованиями ФГОС, ТОП 50 

в течении года 
(по плану) 

оценка уровня 
обеспеченности 
информационных 

запросов обучающихся 
современным 
требованиям 

- мониторинг реализации требований ФГОС СПО по УД и 
ПМ 

декабрь, 
июнь 

получение объективной 
информации об уровне 

образовательной 
деятельности 

- мониторинг обеспечения УД и ПМ учебно-методической 
документацией, анализ соответствия учебно-планирующей 
документации содержанию ОП СПО 

декабрь, 
июнь 

получение объективной 
информации об уровне 

обеспеченности УД и ПМ 
необходимыми учебно-

методическими 
материалами 

- мониторинг качества профессиональной подготовки июнь определение уровня 
профессиональной 

подготовки 
- мониторинг реализации требований ФГОС СПО к 
материально-технической базе 

декабрь, 
май 

получение объективной 
информации об уровне 

материально-технического 
обеспечения 

образовательной 
деятельности 

- мониторинг обеспечения учебной и производственной 
практики учебно-методической документацией, анализ 

зам. директора 
по УПР 

апрель получение объективной 
информации об уровне 

Директор  
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соответствия учебно-планирующей документации по 
практике содержанию ОП СПО 

обеспеченности практики 
необходимыми учебно-

методическими 
материалами 

Целевая установка 
(задачи) 

1.3. Совершенствование профессионального мастерства студентов 

Содержание деятельности  
Ответственный  
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Прогнозируемый 
результат 

Контроль  

1.3.1. Проведение и организация участия студентов в 
конкурсах профессионального мастерства: 

    

- организация и проведение внутритехникумовских 
конкурсов профессионального мастерства 

январь – февраль 

- организация участия студентов в конкурсах и олимпиадах 
профессионального мастерства, чемпионате профессий 
WSR регионального и всероссийского уровней 

в течении года  
(в соответствии 
с графиком) 

- организация участия студентов в конкурсах 
профессиональных достижений различного уровня 

зам. директора 
по УПР 

в течение года 

повышение уровня 
профессионального 

мастерства и 
совершенствование 
профессиональных 

компетенций студентов, 
создание условий для 
профессиональной 

самореализации студентов

директор 

Целевая установка 
(задачи) 

1. 4 Обеспечение доступности профессионального образования для инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  

Содержание деятельности  
Ответственный  
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Прогнозируемый 
результат 

Контроль  

1.4.1. Разработка основных программ адаптированных для  
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ  

Председатели 
ЦМК 

по мере 
необходимости 

образовательные 
программы по 
специальностям   

зам. 
директора 
по УП 

1.4.2. Разработка индивидуальных планов прохождения 
практики обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

зав. практикой по мере 
необходимости 

   зам. 
директора 
по УПР 

Целевая установка 1.5. Развитие системы наставничества в соответствии с моделью «студент-студент», «педагог-
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(задачи) студент», «работодатель-студент» 

Содержание деятельности  
Ответственный  
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Прогнозируемый 
результат 

Контроль  

1.5.1. Организация взаимодействия в рамках внедрения 
формы наставничества «студент – студент», «педагог - 
студент» 

зам. директора 
по УР 

в течение года создание эффективной 
модели взаимодействия 

директор 

1.5.2. Организация взаимодействия в рамках внедрения 
формы наставничества «работодатель – студент» 

зам. директора 
по УПР 

в течение года создание эффективной 
модели взаимодействия 

директор 

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ  

2. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВНЕУЧЕБНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩЕГО УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОЙ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Целевая установка 
(задачи) 

2.1. Организация внеучебной деятельности 

Содержание деятельности  
Ответственный  
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Прогнозируемый 
результат 

Контроль  

2.1.1. Организация участия студентов в конкурсах, 
олимпиадах, научно – практических конференциях  
регионального и всероссийского уровней 

зам. директора 
по УР 

в течении года  
(в соответствии 
с графиком) 

директор 

2.1.2. Организация и проведение внутритехникумовских 
конкурсов, олимпиад и т.д. 

зам. директора 
по УР 

Сентябрь-май 

 

директор 

Целевая установка 
(задачи) 

2.2. Организация воспитательной работы 

Содержание деятельности  
Ответственный  
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Прогнозируемый 
результат 

Контроль  

2.2.1. Портфель проектов «Профессионально – 
ориентирующее воспитание» 

    

Реализация проекта «Мой выбор» Руководитель 
проекта 

Сентябрь 2021- 
июнь 2022 
( реализация 
проекта до 

Студенты, участвующие в 
олимпиадах, конкурсах 
профессионального 
мастерства 

Зам. 
директора 
по УВР 
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2024г) 
Классные часы: 
- «Что я знаю о будущей специальности» 
- «Я и моя специальность» 
- Круглый стол «Портрет молодого специалиста глазами 
студентов и работодателей» 
-Совместные встречи с приглашением работодателей 
региона 
- Работа площадок совместно с Кадровым агенством 
Ульяновской области 

Классные 
руководители 
 

В течении 
учебного года 

Повышение 
привлекательности 
выбранной специальности 

Зам. 
директора  
    по УВР 

Организация участия студентов в областном конкурсе 
«Арт-Профи Слёт «Профессии будущего» 

Зам. директора 
по УПР 

Январь – март 
(в соответствии 
с графиком) 

создание условий для 
профессиональной 
самореализации студентов 

Директор  

Работа научного общества студентов «Авангард» Зам. директора 
по УР 

Сентябрь 2021-
июнь 2022 

Повышение уровня 
познавательного 
потенциала студентов 

Директор  

Участие в региональных играх эрудитов «Во всех науках 
мы сильны» 

Зам. директора 
по УР, УВР 

Ноябрь 2021-
июнь 2022 

Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в конкурсах и 
конференциях различного 
уровня, а также доли 
студентов, ставших 
победителями и 
призерами 

Директор  

Участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» Педагог-
организатор 

Октябрь 2021 
март 2022 

Повышение уровня 
познавательного 
потенциала студентов 

Зам. 
директора 
по УВР 

Участие в региональном этапе конкурсе Всероссийской 
национальной премии «Студент года 2021» 

Заместитель 
директора по 
УР, педагог- 

Сентябрь 2021 
 

Повышение престижа 
техникума 

Директор 
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организатор, 
привлеченные 
специалисты 

Мероприятие «УТЖТ – твой путь к успеху» (Дни 
открытых дверей) 

Педагог – 
организатор 

Февраль, март 
2022 

Повышение уровня 
познавательного 
потенциала студентов 

Зам. 
директора 
по УПР 

Мероприятие «Мой техникум – моя семья» Специалист 
ОППВ 

Сентябрь 
2021 

Повышение уровня 
познавательного 
потенциала студентов 

Зам. 
директора 
по УПР 

Мероприятие «Мой образовательный маршрут» Специалист 
ОППВ 

Сентябрь  
2021 

Повышение уровня 
познавательного 
потенциала студентов 

Зам. 
директора 
по УПР 

Мероприятие  Круглый стол «Я и моя профессия» Специалист 
ОППВ 

Февраль 
2022 

Повышение уровня 
познавательного 
потенциала студентов 

Зам. 
директора 
по УПР 

Производственные экскурсии Специалист 
ОППВ 

Февраль, май 
2021 

Повышение уровня 
познавательного 
потенциала студентов 

Зам. 
директора 
по УПР 

Проведение тематических конкурсов, олимпиад, форумов 
и выставок  

Зам. 
директора по УПР 

В течение года Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в проектной 
деятельности 
профессионально – 
ориентирующего 
направления 

Директор 

Участие в реализации проекта «Траектория успеха» Специалист 
ОППВ 

реализация 
проекта до 2024г 

Увеличение доли 
студентов освоивших 
смежные профессии и 
специальности 

Зам. 
директора 
по УВР 

Единый день профориентации Специалист 03.10.2021 Творческая Директор  
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ОППВ самореализация 
студентов, развитие их 
исследовательских 
способностей и интересов, 
рост результативности 
достижений студентов 

Участие в реализации проекта «ПРОФSTAR» Руководитель 
проекта 
 

В течение года, 
реализация 
проекта до 2024г 

Доля выпускников 
продолживших обучение в 
образовательных 
организациях высшего 
образования 

Директор  

Месячник профориентации Заместители 
директора по 
направлениям, 
специалист 
ОППВ 

Октябрь 2021 Творческая 
самореализация 
студентов, развитие их 
исследовательских 
способностей и интересов, 
рост результативности 
достижений студентов, 
престиж ПОО, реклама 

Директор  

Участие в областных конференциях и олимпиадах Зам.директора 
по УР 

Февраль – 
апрель 2022 

Творческая 
самореализация 
студентов, развитие их 
исследовательских 
способностей и интересов, 
рост результативности 
достижений студентов 

Директор  

Родительское собрание «Я – студент» Зам. директора 
по УВР, 
классные 
руководители 1 

сентябрь 2021 Помощь родителям 
студентов 1 курса в 
организации процесса 
обучения 

Директор  
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курса 
Родительское собрание «Выбор молодых – выбор 
будущего» 

Зам. директора 
по УПР, 
классные 
руководители  

март 2022 Помощь родителям 
студентов 3, 4 курса  

Директор  

День профессионально- технического образования Заместители 
директора по 
направлениям, 
специалист 
ОППВ 

02.10.2021 Повышение уровня 
познавательного 
потенциала студентов 

Директор  

Образовательный форум волонтеров чемпионатного 
движения «Молодые профессионалы» 

Заместители 
директора по 
направлениям, 
специалист 
ОППВ 

19-23.10.2021 Творческая 
самореализация 
студентов, развитие их 
исследовательских 
способностей и интересов, 
рост результативности 
достижений студентов, 
развитие карьеры, 
профессиональных 
навыков 

Директор  

2.2.2.Портфель проектов «Гражданско-патриотическое 
воспитание» 

    

Участие в игре «ПОБЕДА-8» в рамках военно-
патриотического проекта «Кузница патриотов», 
посвящённой 76-й годовщине  Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. 

Педагог – 
организатор 
ОБЖ 

Сентябрь  2021 
март 2021 

Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в мероприятиях 
гражданско-
патриотической 
направленности 

Зам. 
директора 
по УВР 

Областной конкурс агитбригад " Солдат войны не 
выбирает» 

Преподаватель – 
организатор 

Февраль 2022 Увеличение доли 
студентов, принимающих 

Зам.директо
ра по УВР 
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ОБЖ участие в мероприятиях 
гражданско-
патриотической 
направленности 

Формирование рабочей группы и распределение 
обязанностей 

Руководитель 
проекта 

Сентябрь 2021 Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в реализации 
портфеля проектов 
гражданско-
патриотической 
направленности 

Зам.директо
ра по УВР 

Сбор документов о фронтовиках в архиве  ОГБПОУ УТЖТ Руководитель 
проекта 

 В  течение года Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в реализации 
портфеля проектов 
гражданско-
патриотической 
направленности 

Зам.директо
ра по УВР 

Областной месячник военно – патриотической работы 
«Мужество воина» 

Педагог – 
организатор 
ОБЖ, педагог-
организатор, 
заместитель 
директора по 
УВР 

Январь- февраль 
2022 

Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в мероприятиях 
гражданско-
патриотической 
направленности 

Зам. 
директора 
по УВР 

Областной конкурс «Статен в строю, силен в бою» Педагог – 
организатор 
ОБЖ, педагог-
организатор, 
заместитель 

Февраль 2022 Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в мероприятиях 
гражданско-
патриотической 

Директор 
техникума 
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директора по 
УВР 

направленности 

Подготовка и участие в областном фестивале военно-
патриотической песни «России – жить!» 

Педагог-
организатор 

Февраль 2010 Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в мероприятиях 
гражданско-
патриотической 
направленности 

Зам. 
директора 
по УВР 

Акция «Ветеран» Педагог-
организатор, 
студенческий 
актив техникума 

Февраль, май 
2022 

Увеличение доли 
студентов-волонтеров 

Зам. 
директора 
по УВР 

Акция «Доброта» Педагог-
организатор, 
студенческий 
актив техникума 

Октябрь 2021, 
Апрель 2022 

Увеличение доли 
студентов-волонтеров 

Зам. 
директора 
по УВР 

Участие в мероприятиях, посвященных 
- Дню Государственного Флага Российской Федерации 
- Дню Конституции Российской Федерации 
- Дню Победы 
- Дню России 

Педагог-
организатор 

22.08.2021 
12.12.2021 
09.05.2022 
12.06.2022 

Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в мероприятиях 
гражданско-
патриотической 
направленности 

Зам. 
директора 
по УВР 

Участие В областном конкурсе методических разработок 
по внеклассным мероприятиям военно – патриотической 
работы «Моя Родина –Росссия» 

Зам.директора 
по УВР 

Февраль 2022 Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в мероприятиях 
гражданско-
патриотической 
направленности 

Директор 
техникума 

Участие в реализации проекта «Отечества достойные 
сыны» 

Преподаватель-
организатор 

Сентябрь 2021 
июнь 2022 

Увеличение доли 
студентов, принимающих 

Зам. 
директора 
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ОБЖ ( реализация 
проекта до 
2024г) 

участие в мероприятиях 
гражданско-
патриотической 
направленности 

по УВР 

Работа военно-патриотического клуба «Слава» Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

По плану работы 
ВПК «Слава» 

Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в работе ВПК 
«Слава» 

Зам. 
директора 
по УВР 

Организация работы волонтерского отряда «Доброта» Педагог-
организатор 

В течение года Увеличение доли 
студентов-волонтеров 

Зам. 
директора 
по УВР 

Реализация проекта «Аллея Славы «Мы помним их 
имена»» 

Руководитель 
проекта 

Сентябрь 2021-
июнь 2022 
(реализация 
проекта до 
2023г) 

Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в мероприятиях 
гражданско-
патриотической 
направленности 

 

Классные часы 
- День народного единства 
- День Конституции Российской Федерации 
- День снятия блокады Ленинграда  
- День вывода советских войск из Афганистана 
- День победы в Сталинградской битве 
- День защитников Отечества 
- День Победы 
- День России 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
классные 
руководители 

04.11.2021 
12.12.2021 
27.01.2022 
15.02.2022 
02.02.2022 
23.02.2022 
09.05.2022 
12.06.2022 

Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в мероприятиях 
гражданско-
патриотической 
направленности 

Зам. 
директора 
по УВР 

Участие в областной военно – патриотической игре 
«Орленок-2022» 

Зам.директора 
по УВР 

Май 2021 Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в мероприятиях 
гражданско-

Директор 
техникума 
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патриотической 
направленности 

Квест « история ПТО Симбирского/Ульяновского края» Зав.библиотекой 01.10.2021 Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в мероприятиях 
гражданско-
патриотической 
направленности 

Зам.директо
ра по УВР 

Реализация проекта «Кузнеца патриотов»  Преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

Февраль 2022 Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в мероприятиях 
гражданско-
патриотической 
направленности 

Зам.директо
ра по УВР 

2.2.3.Реализация портфеля проектов по направлению 
«Спортивное и здоровье ориентирующее воспитание» 

    

Реализация проекта «Семейная школа здорового питания» Руководитель 
проекта 

Сентябрь 2020-
июнь 2021 
(реализация 
проекта до 
2025г) 

Сохранение и улучшение 
физического и 
психического здоровья 
студентов 
Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в мероприятиях 
по здоровьесбережению 

Зам.директо
ра по УВР 

Спортивная эстафета «Осенний марафон» (посвященная 
ветерану техникума Демину И.Я. 

Руководитель 
рабочей группы 

15.09.2021 Сохранение и улучшение 
физического и 
психического здоровья 
студентов 

Зам.директо
ра по УВР 

Участие в областной спартакиаде «Трудовые резервы» Руководитель 
физического 

Сентябрь 2021– 
июнь 2022 

Увеличение доли 
студентов, принимающих 

Зам. 
директора 
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воспитания участие в мероприятиях 
по здоровьесбережению 

по УВР 

Участие во Всероссийской акции «Волна здоровья» Руководитель 
физического 
воспитания 

Сентябрь 2021 Сохранение и улучшение 
физического и 
психического здоровья 
студентов 

Зам. 
директора 
по УВР 

Областной день здоровья Руководитель 
физического 
воспитания 

Ноябрь 2021 
07.04.2021 

Сохранение и улучшение 
физического и 
психического здоровья 
студентов 

Зам. 
директора 
по УВР 

Фестиваль ГТО Руководитель 
физического 
воспитания 

Июнь 2022 Сохранение и улучшение 
физического и 
психического здоровья 
студентов 

Зам. 
директора 
по УВР 

Областной конкурс лучших практик по формированию 
здорового образа жизни 

Руководитель 
физического 
воспитания 

Апрель 2022 Сохранение и улучшение 
физического и 
психического здоровья 
студентов 

Зам. 
директора 
по УВР 

Турнир по баскетболу, посвященный памяти воина – 
интернационалиста А.Великанова 

Руководитель 
физического 
воспитания 

Февраль 2022 Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в спортивных 
соревнованиях различного 
уровня, а также доли 
студентов, ставших 
победителями и 
призерами 

Зам. 
директора 
по УВР 

Турнир по волейболу имени В. Тезетева Руководитель 
физического 
воспитания 

Ноябрь 2021 Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в спортивных 
соревнованиях различного 

Зам. 
директора 
по УВР 
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уровня, а также доли 
студентов, ставших 
победителями и 
призерами 

Легкоатлетический кросс Руководитель 
физического 
воспитания 

Октябрь 2021 Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в спортивных 
мероприятиях 

Зам. 
директора 
по УВР 

Спартакиада допризывной молодежи Руководитель 
физического 
воспитания 

Февраль 2022 Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в спортивных 
соревнованиях различного 
уровня, а также доли 
студентов, ставших 
победителями и 
призерами 

Зам. 
директора 
по УВР 

Уроки культуры здоровья Руководитель 
физического 
воспитания 

В течение года Сохранение и улучшение 
физического и 
психического здоровья 
студентов 

Зам. 
директора 
по УВР 

Реализация проекта «Спорт доступен всем» Руководитель 
физического 
воспитания 

В течение года 
( реализация 
проекта до 
2025г) 

Увеличение доли 
студентов занятых в 
спортивных секциях 
техникума 

Зам. 
директора 
по УВР 

Организация работы спортивных секций «Волейбол» и 
«Баскетбол» 

Руководитель 
физического 
воспитания 

В течение года Сохранение и улучшение 
физического и 
психического здоровья 
студентов 

Зам. 
директора 
по УВР 

Месячник Здорового образа жизни Заместитель 
директора по 

Март – апрель 
2022 

Сохранение и улучшение 
физического и 

Зам. 
директора 
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УВР,  
руководитель 
физического 
воспитания 

психического здоровья 
студентов 

по УВР 

2.2.4. .Портфель проектов по направлению 
«Экологическое воспитание» 

    

Реализация проекта «Бродячее краеведение» Руководитель 
проекта 

Октябрь 2021- 
май 2022 
(реализация 
проекта до 
2025г) 

Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в мероприятиях 
экологической 
направленности 

Зам. 
директора 
по УВР 

Проведение экскурсий, тематических часов, лекций Зав.библиотекой В течение года Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в мероприятиях 
экологической 
направленности 

Зам. 
директора 
по УВР 

Конкурс проектов «Мусорный кризис» Руководитель 
проекта 

Май 2022 Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в мероприятиях 
экологической 
направленности 

Зам. 
директора 
по УВР 

Подготовка и участие в областном конкурсе творческих 
работ «За чистоту» 

Зам. директора 
по ИД 

Май-июнь 2022 Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в мероприятиях 
экологической 
направленности 
различного уровня, а 
также доли студентов, 
ставших победителями и 
призерами 

Директор 
техникума 
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Фестиваль экологических идей Педагог-
организатор, 
руководитель 
Экологического 
клуба 

Март 2022 Увеличение доли 
студентов-волонтеров 

Зам. 
директора 
по УВР 

Организация и проведение акции «Я люблю свой город» Педагог-
организатор 

Сентябрь-
октябрь 2021 
апрель 2022 

Увеличение доли 
студентов-волонтеров 

Зам. 
директора 
по УВР 

Организация и проведение акции «Дни Волги» Педагог-
организатор 

 
Апрель 2022 

Увеличение доли 
студентов-волонтеров 

Зам. 
директора 
по УВР 

Организация работы волонтерского отряда 
«Благоустройство» 

Педагог-
организатор, 
социальный 
педагог 

В течение 
учебного года 

Увеличение доли 
студентов-волонтеров 

Зам. 
директора 
по УВР 

Трудовые десанты на закрепленной территории техникума Классные 
руководители 

Сентябрь-
октябрь 2021 
Апрель-май 2022

Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в мероприятиях 
экологической 
направленности 

Зам. 
директора 
по УВР 

Экологический квест «ЭКО-волонтеры» Руководитель 
клуба 

10.11.2021 Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в мероприятиях 
экологической 
направленности 
различного уровня, а 
также доли студентов, 
ставших победителями и 
призерами 

Директор 
техникума 

Организация и проведение акции «Я люблю свой город» Педагог- Сентябрь- Увеличение доли Зам. 
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организатор октябрь 2021 
Апрель – май 
2022 

студентов-волонтеров директора 
по УВР 

Реализация проекта «Эко up» Руководитель 
экологического 
клуба 

в течение года 
(реализация 
проекта до 
2025г) 

Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в мероприятиях 
экологической 
направленности 
различного уровня, а 
также доли студентов, 
ставших победителями и 
призерами 

Зам. 
директора 
по УВР 

Реализация проекта «Новая жизнь старых вещей» Руководитель 
экологического 
клуба 

в течение года 
(реализация 
проекта до 
2025г) 

Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в мероприятиях 
экологической 
направленности 
различного уровня, а 
также доли студентов, 
ставших победителями и 
призерами 

Зам. 
директора 
по УВР 

2.2.5. Портфель проектов по направлению «Культурно 
творческое воспитание» 

    

- «Симбирские адреса Д.Д.Минаева» Руководитель 
проекта 

В течение 
учебного года 

Увеличение доли 
студентов участвующих в 
культурно – творческой 
деятельности 

Зам.директо
ра по УВР 

- изучение памятных мест связанных с жизнью и 
творчеством Д.Д.Минаева 

Руководитель 
проекта 

В течение 
учебного года 

Увеличение доли 
студентов участвующих в 
культурно – творческой 

Зам.директо
ра по УВР 
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деятельности 
- исследование маршрута памятных мест и составление 
карты –схемы 

Руководитель 
проекта 

Апрель 2022 Увеличение доли 
студентов участвующих в 
культурно – творческой 
деятельности 

Зам.директо
ра по УВР 

- поздравление ветеранов техникума на дому Педагог – 
организатор 

01.10.2021 Увеличение доли 
студентов-волонтеров 

Зам.директо
ра по УВР 

- цикл мероприятий, посвященных юбилейным датам 
техникума 

Руководитель 
рабочей группы 

сентябрь- ноябрь 
2021 

Увеличение доли 
студентов участвующих в 
культурно – творческой 
деятельности 

Директор 
техникума 

- реализация проекта «Литературная гостиная» Руководитель 
проекта 

Октябрь 2021 – 
май 2022 

Повышение уровня 
познавательного 
потенциала студентов 

Зам.директо
ра по УВР 

- экскурсии в музей техникума Руководитель 
рабочей группы 

В течение 
учебного года 

Повышение уровня 
познавательного 
потенциала студентов 

Зам 
директора 
по УВР 

- участие студентов- волонтеров в проекте «Картирование 
народно-художественных промыслов и ремёсел 
Ульяновской области» 

Руководитель 
волонтерского 
направления 

Декабрь 2021, 
май 2022 

Повышение уровня 
познавательного 
потенциала студентов  

Зам.директо
ра по УВР 

- показ фильма «Россия – страна возможностей», в рамках 
классных часов, открытых занятий 

Зам.директора 
по УВР 

Сентябрь 2021 Повышение уровня 
познавательного 
потенциала студентов 

Директор 
техникума 

- Всероссийский конкурс молодежи образовательных и 
научных организаций «Моя законотворческая инициатива» 

Зам.директора 
по ИД, 
Зам.директора 
по УВР 

Апрель 2022, 
заочные туры 

Повышение уровня 
познавательного 
потенциала студентов 

Директор 
техникума 

- Всероссийский конкурс научно- исследовательских и 
творческих  работ молодежи «Меня оценят в XXI веке» 

Зам.директора 
по ИД, 
Зам.директора 

Октябрь 2021, 
заочный тур 

Повышение уровня 
познавательного 
потенциала студентов 

Директор 
техникума 
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по УВР 
- Всероссийский молодежный конкурс по проблемам 
культурного наследия , экологии и безопасности 
жизнедеятельности «ЮНЭКО -2021» 

Зам.директора 
по ИД, 
Зам.директора 
по УВР, 
руководитель 
экологического 
клуба 

сентябрь, 
октябрь 2021, 
заочный тур 

Повышение уровня 
познавательного 
потенциала студентов 

Директор 
техникума 

- Всероссийский конкурс на лучшую научную работу 
студентов и школьников по гуманитарным наукам 
«Веление Времени» 

Зам.директора 
по ИД, 
Зам.директора 
по УВР 

сентябрь 2021, 
апрель 2022 

Повышение уровня 
познавательного 
потенциала студентов 

Директор 
техникума 

-  конкурс статей «История в лицах» (ветераны техникума) Руководитель 
рабочей группы 

Ноябрь 2021 Повышение уровня 
познавательного 
потенциала студентов 

Зам.директо
ра по УВР 

- акция «Живая история» (видео – интервью с ветеранами 
техникума) 

Рабочая группа 26.11.2021 Повышение уровня 
познавательного 
потенциала студентов 

Зам.директо
ра по УВР 

- Всероссийский конкурс достижений талантливой 
молодежи «Национальное достояние России» 

Зам.директора 
по УР, по УВР 

Февраль 2022 Повышение уровня 
познавательного 
потенциала студентов 

Директор 
техникума 

- подготовка и участие в областном конкурсе 
«Студенческая осень 2021» 

Педагог-
организатор 

Октябрь-ноябрь 
2021 

Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в мероприятиях 
эстетической 
направленности 

Зам. 
директора 
по УВР 

- Всероссийский конкурс научно- исследовательских, 
изобретательских и творческих работ «Наука. Творчество. 
Духовность» 

Заместители 
директора по 
направлениям 

До апреля 2022 Повышение уровня 
познавательного 
потенциала студентов 

Директор 
техникума 

- участие в областном фестивале искусств «Планета Педагог- Апрель 2022 Увеличение доли Зам. 
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молодых» организатор студентов, принимающих 
участие в мероприятиях 
эстетической 
направленности 

директора 
по УВР 

- организация и проведение экскурсий в музеи, 
выставочные центры, театры города 

Классные 
руководители 

В течение года Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в мероприятиях 
эстетической 
направленности 

Зам. 
директора 
по УВР 

- областной фестиваль творчества «Студенческая Весна 
ПОО 2022» 

Зам.директора 
по УВР 

Апрель 2022 Повышение уровня 
познавательного 
потенциала студентов 

Замдиректор
а по УВР 

- продвижение чтения в студенческой среде «Читаем 
вслух. 60 секунд – твои» 

Зав. 
библиотекой 

Октябрь 2021-
май 2022 

Повышение уровня 
познавательного 
потенциала студентов 

Зам. 
директора 
по УВР 

- реализация творческого проекта «Открытый мегафон» Зам.директора 
по УВР 

Март 2022 Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в мероприятиях 
творческой  
направленности 

Директор 
техникума 

- подготовка к участию в областном конкурсе  творческих 
работ по антикоррупционному воспитанию 

Зам. директора 
по УВР 

В течение 
учебного года 

Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в мероприятиях 
творческой  
направленности 

Директор 
техникума 

- участие в областной олимпиаде по правоведению Преподаватель 
обществознания 

декабрь 2021 Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в мероприятиях 
гражданско-правовой 
направленности 

Зам. 
директора 
по УР 
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- неделя антикоррупционных инициатив Зам. директора 
по УВР 

Декабрь 2021 
Май 2022 

Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в мероприятиях 
гражданско-правовой 
направленности 

Директор 
техникума 

- декада правового просвещения Социальный 
педагог 

Декабрь 2021 Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в мероприятиях 
гражданско-правовой 
направленности 

Зам. 
директора 
по УВР 

- единый день права Социальный 
педагог 

Еженедельно по 
средам 

Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в мероприятиях 
гражданско-правовой 
направленности 

Зам. 
директора 
по УВР 

Участие в общегородских шествиях 
- ко Дню Города 
- ко Дню народного единства 
- к0 Дню Труда 

Педагог-
организатор 

Июнь 2022 
Ноябрь 2021 
Май 2022 

Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в мероприятиях 
гражданско-правовой 
направленности 

Зам. 
директора 
по УВР 

- реализация проекта «Моя семья в истории страны» Руководитель 
проекта 

Сентябрь 2021-
июнь 2022 

Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в мероприятиях 
гражданско-правовой 
направленности 

Зам. 
директора 
по УВР 

- реализация проекта «Литературная гостиная» Руководитель 
проекта 

Сентябрь 2021-
июнь 2022 

Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в мероприятиях 
гражданско-правовой 
направленности 

Зам. 
директора 
по УВР 
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2.2.6.   Портфель проектов «Бизнес - ориентирующее 
воспитание» 

    

Реализация проекта «клуб «Бизнес идея» Руководитель 
проекта 

Сентябрь 2021-
июнь 2022 

Увеличение доли 
студентов 
участвующих в 
предпринимательских 
конкурсах 

Зам. 
директора 
по УВР 

Проведение диагностики «уровень сформированности 
способности планирования предпринимательской 
деятельности» 

Педагог – 
психолог 

Сентябрь 2021 Увеличение доли 
студентов  
участвующих в 
предпринимательских 
конкурсах 

Зам. 
директора 
по УВР 

Круглый стол с представителями малого и среднего 
бизнеса 
 

Руководитель 
проекта 

Октябрь 2021-
июнь 2022 

Повышение 
предпринимательской 
активности 

Зам. 
директора 
по УВР 

Организация и проведение квизов Педагог – 
организатор 

Октябрь 2021-
июнь 2022 

Увеличение доли 
студентов  
участвующих в 
предпринимательских 
конкурсах 

Зам. 
директора 
по УВР 

Участие в онлайн – олимпиадах по финансовой 
грамотности 

Преподаватель В течение года Увеличение доли 
студентов  
участвующих в 
предпринимательских 
конкурсах 

Зам. 
директора 
по УВР 

Акция «Поезд финансовой грамотности» Педагог –
организатор 

Сентябрь 2021 Увеличение доли 
студентов  участвующих в 
предпринимательских 
конкурсах 

Зам. 
директора 
по УВР 

Мероприятия по финансовой грамотности, в том числе с Зам.директора В течение года Увеличение доли Зам. 
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приглашением специалистов по УВР, 
педагог – 
организатор 

студентов  
участвующих в 
предпринимательских 
конкурсах 

директора 
по УВР 

Студенческий аквариум бизнес -идей Руководитель 
портфеля 
проектов  

Декабрь 2021 Увеличение доли 
студентов  
участвующих в 
предпринимательских 
конкурсах 

Зам. 
директора 
по ИД 

2.2.7.  Портфель проектов «Студенческое 
самоуправление» 

    

День знаний.  Зам. директора 
по УВР 

01.09.2021 Повышение степени 
привлекательности 
выбранной профессии 

Директор  

«Уроки Успеха», «Уроки доброты», «Уроки 
профилактики» 

Зам. директора 
по УВР 

01.09.2021  Директор  

Формирование и организация заседаний Студенческого 
совета 

Педагог-
организатор 

Сентябрь 2021-
июнь 2022 

Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в студенческом 
самоуправлении 

Зам. 
директора 
по УВР 

Реализация проекта «Next step» Руководитель 
проекта 

Сентябрь 2021-
июнь 2022 

Повышение степени 
стабильности в работе 
всех звеньев системы 
студенческого 
самоуправления 

Зам. 
директора 
по УВР 

Смотр –конкурс первокурсников «Алло мы ищем таланты» Педагог – 
организатор 

Сентябрь 2021 Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в студенческом 
самоуправлении 

Зам 
директора 
по УВР 

Организация и проведение серии онлайн  мастер –классов Педагог – Сентябрь 2021- Повышение Зам. 
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по развитию SoftSkills организатор июнь 2022 компетентности 
лидерства, креативности 

директора 
по УВР 

Зимняя региональная школа актива «#СТРОЙКА» Педагог – 
организатор 

5-10.01.2022 Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в студенческом 
самоуправлении 

Зам. 
директора 
по УВР 

Проведение площадок с приглашенными специалистами 
по направлениям: хореография, дизайн, художественное 
творчество, личностный рост и др. 

Педагог – 
организатор 

Сентябрь 2021- 
июнь 2022 

Доля обучающихся 
участвующих в областных 
мероприятиях и проектах, 
направленных на развитие 
органов студенческого 
управления 

Зам. 
директора 
по УВР 

Участие в областном конкурсе органов ССУ Зам.директора 
по УВР 

январь 2022 Повышение 
компетентности 
лидерства, креативности 

Директор  

Участие в областном слете актива ПОО «Строим будущее 
своими руками» 

Педагог-
организатор 

Сентябрь 2021 Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в студенческом 
самоуправлении 

Зам. 
директора 
по УВР 

Встреча членов Студенческого совета с администрацией 
техникума 

Зам. директора 
по УВР 

Один раз в 
месяц 

Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в студенческом 
самоуправлении 

Директор 
техникума 

Организация и проведение Школы актива Педагог-
организатор 

Сентябрь 2021-
июнь 2022 

Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в студенческом 
самоуправлении 

Зам. 
директора 
по УВР 

Проведение мероприятий по развитию студенческого 
волонтерского движения 

Педагог-
организатор, 
руководитель 

Сентябрь 2021-
июнь 2022 

Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в студенческом 

Зам. 
директора 
по УВР 
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волонтерского 
направления  

самоуправлении 

Работа с сайтом – освещение жизни в техникуме Педагог-
организатор 

Ежедневено Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в студенческом 
самоуправлении 

Зам. 
директора 
по УВР 

Участие в районных сельскохозяйственных ярмарках Педагог-
организатор, 
руководитель 
волонтерского 
направления 

Сентябрь 2021, 
Октябрь 2021, 
Март 2022 

Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в студенческом 
самоуправлении 

Зам. 
директора 
по УВР 

Студенческий слет «ША:школа актива от ПТО до СПО» Зам. директора 
по УВР  

Сентябрь 2020-
июнь 2021 

Доля студентов 
принимающих участие в 
управлении техникума 

Директор  

Организация и проведение мероприятий 
- День знаний 
- День пожилого человека 
- День учителя 
- Посвящение в студенты 
- Татьянин день – День студента 
- Мисс техникума 
- Международный женский день 
- День смеха 
- Последний звонок 
- Торжественная линейка, посвященная вручению 
дипломов 

Педагог-
организатор, 
студенческий 
актив техникума 

 
01.09.2021 
28.09.2021 
01.10.2021 
05.10.2021 
13.10.2021 
23.01.2022 
28.02.2022 
07.03.2022 
01.04.2022 
25.05.2022 
04.06.2022 
 

Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в студенческом 
самоуправлении 

Зам. 
директора 
по УВР 

Веревочный курс «Здравствуй, первокурсник!» Педагог-
организатор 

09.09.2021 Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в студенческом 

Зам. 
директора 
по УВР 
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самоуправлении 
Фото –квест  «Я узнаю» Педагог – 

организатор 
14.09.2021 Увеличение доли 

студентов, принимающих 
участие в студенческом 
самоуправлении 

Зам. 
директора 
по УВР 

Акция «Забота»  Педагог – 
организатор 

сентябрь –
октябрь 2021 

Увеличение доли 
студентов – волонтеров 

Зам.директо
ра по УВР 

Подготовка к участию в областном конкурсе «Студент 
года-2021» среди студентов ПОО 

Зам. директора 
по УВР 

Сентябрь-2021 Повышение имиджа 
Учреждения на 
региональном уровне 

Директор 
техникума 

Участие в областном конкурсе лучших практик 
волонтерского движения 

Педагог – 
организатор 

Май 2022 Повышение имиджа 
Учреждения на 
региональном уровне 

Зам. 
директора 
по УВР 

Организация и проведение чемпионата по триатлону 
лидерских компетенций SoftSkills 

Зам. директора 
по УВР 

Февраль – март 
2022 

Развитие ЛР, ОК Директор 
техникума 

Реализация программы «Твоя высота» Педагог – 
организатор 

Апрель 2022 Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в студенческом 
самоуправлении 

 

2.2.8.   Портфель проектов «Профилактика 
правонарушений 

    

Реализация проекта «Подросток» Руководитель 
проекта 

Сентябрь 2021-
август 2022 

Увеличение числа 
студентов 
ориентированных на 
полезные привычки, 
устойчивые нравственные 
качества 

Зам. 
директора 
по УВР 

Ознакомление студентов с Уставом техникума Классные 
руководители, 
куратору групп 

Сентябрь 2021 Увеличение числа 
студентов 
ориентированных на 

Зам. 
директора 
по УВР 
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полезные привычки, 
устойчивые нравственные 
качества 

Диагностика студентов с целью выявления «Группы 
риска» 

Педагог - 
психолог 

Сентябрь 2021, 
май 2022 

Снижение доли студентов, 
склонных к совершению 
правонарушений 

Зам. 
директора 
по УВР 

Участие в областной олимпиаде по профилактике 
наркомании среди студентов 

Социальный 
педагог 

Январь – март 
2022 

Увеличение доли 
студентов 
задействованных во 
внеурочной занятости 

Зам. 
директора 
по УВР 

Межведомственная профилактическая операция 
«Занятость» 

Социальный 
педагог 

Декабрь 2021-
январь 2022 

Снижение доли студентов, 
совершивших 
правонарушение 

Зам. 
директора 
по УВР 

Межведомственная профилактическая операция 
«Подросток » 

Социальный 
педагог 

Сентябрь 2021, 
май 2022 

Снижение доли студентов, 
совершивших 
правонарушение 

Зам. 
директора 
по УВР 

Социально – психологическое тестирование с целью 
выявления не медицинского употребления наркотических 
веществ 

Социальный 
педагог, педагог 
- психолог 

По плану Снижение доли студентов, 
совершивших 
правонарушение 

Зам. 
директора 
по УВР 

Месячник безопасности жизнедеятельности студентов и 
профилактики безнадзорности, правонарушений среди 
несовершеннолетних 

Зам. директора 
по УВР 

Сентябрь 2021 Снижение доли студентов, 
совершивших 
правонарушение 

Директор  

Месячник по борьбе с вредными привычками Зам. директора 
по УВР 

Ноябрь 2021 Снижение доли студентов, 
совершивших 
правонарушение 

Директор  

Месячник по борьбе с алкоголизмом Зам. директора 
по УВР 

Март 2022 Снижение доли студентов, 
совершивших 
правонарушение 

Директор  

Акция «Начни с себя», посвященная Международному 
дню отказа от курения 

Социальный 
педагог 

Октябрь 2021 Формирование 
устойчивой ориентации 

Зам. 
директора 
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студентов на здоровый 
образ жизни 

по УВР 

Анонимное анкетирование на предмет выявления 
экстремистских, националистических идей и настроений 

Социальный 
педагог,педагог - 
психолог 

Октябрь 2021 Профилактические 
мероприятия 

Зам. 
директора 
по УВР 

Проведение встреч, бесед со студентами, раскрывающие 
преступную сущность идеологии терроризма  
(с привлечением сотрудников правоохранительных 
органов) 

Зам. директора 
по УВР 

По плану Формирование 
устойчивой ориентации 
студентов на 
законопослушное  
поведение и 
профилактику в целом 

Директор 
 

Организация работы тематических выставок «Страшная 
тайна терроризма» 
 

Зав.библиотекой По плану Формирование 
устойчивой ориентации 
студентов на 
законопослушное  
поведение и 
профилактику в целом 

Зам. 
директора 
по УВР 

Классные часы на тему: 
-Профилактика и разрешение конфликтов; 
-Богатое разнообразие мировых культур; 
-Что такое терроризм?; 
-Узнай как защитить себя 

 
Классные 
руководители 

 
В течение года 

Формирование 
устойчивой ориентации 
студентов на 
законопослушное  
поведение и 
профилактику в целом 

Зам. 
директора 
по УВР 

Акция «Красный тюльпан надежды», посвященная 
Всемирному дню борьбы со СПИД 

Социальный 
педагог 

Октябрь –
декабрь 2021 

Формирование 
устойчивой ориентации 
студентов на здоровый 
образ жизни 

Зам. 
директора 
по УВР 

Акция «Скажи жизни – ДА!», посвященная Всемирному 
дню здоровья 

Социальный 
педагог 

Март-апрель 
2022 

Формирование 
устойчивой ориентации на 
здоровый образ жизни 

Зам. 
директора 
по УВР 
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Акция «Мир без наркотиков», посвященная 
Международному дню борьбы с наркоманией 

Педагог-
психолог 

Апрель 2022 Формирование 
устойчивой ориентации 
студентов на здоровый 
образ жизни 

Зам. 
директора 
по УВР 

Антинаркотическая кампания «Все на борьбу с 
наркоагрессией» 

Социальный 
педагог 

В течение года, 
июнь 2021 

Формирование 
устойчивой ориентации 
студентов на 
законопослушное  
поведение и 
профилактику в целом 

Зам. 
директора 
по УВР 

Областная олимпиада по профилактике наркомании среди 
студентов ПОО  

Социальный 
педагог 

Январь-март 
2022 

Увеличение доли 
студентов, принимающих 
участие в конкурсах и 
конференциях различного 
уровня, а также доли 
студентов ставших 
победителями и 
призерами 

Зам. 
директора 
по УВР 

Профилактика заболеваемости  
- организация медицинского осмотра студентов  
- организация вакцинации студентов и преподавателей 

Зам. директора 
по УВР 

Сентябрь- 
ноябрь 2021 
Март 2022 

Формирование 
устойчивой ориентации 
студентов на 
законопослушное  
поведение и 
профилактику в целом  

Директор  

Интернет-урок «Имею право знать!» Социальный 
педагог 

В течение года Снижение доли студентов, 
совершивших 
правонарушения 

Зам. 
директора 
по УВР 

Беседы по пропаганде культуры безопасности дорожного 
движения 

Классные 
руководители 

Сентябрь 2021 
Июнь 2022 

Снижение доли студентов, 
совершивших 
правонарушения 

Зам. 
директора 
по УВР 
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Тренинг «Сам себе психолог» Педагог-
психолог 

Март-апрель 
2022 

Формирование 
устойчивой ориентации на 
здоровый образ жизни и 
профилактику в целом 

Зам. 
директора 
по УВР 

Организация работы волонтерского отряда «Шаг 
навстречу» в рамках регионального молодежного 
движения «Равный-равному» 

Педагог-
психолог 

В течение года Увеличение доли 
студентов-волонтеров 

Зам. 
директора 
по УВР 

Организация заседаний Совета профилактики 
правонарушений, алкоголизма, наркомании и 
табакокурения 

Зам. директора 
по УВР 

Последняя среда 
месяца 

Снижение доли студентов, 
совершивших 
правонарушения 

Директор 
техникума 

Выявление и совместное планирование социально-
психологического сопровождения студентов, состоящих на 
различных видах учета, студентов с девиантным 
поведением  

Социальный 
педагог 

В течение года Выявление интересов и 
потребностей студентов 
трудностей и проблем, 
отклонений в поведении, 
определение уровня 
социальной 
защищенности и 
адаптированности к 
социальной среде 

Зам. 
директора 
по УВР 

Вовлечение в секции и внеурочную деятельность 
студентов данной категории 

Социальный 
педагог 

В течение года Снижение доли студентов, 
совершивших 
правонарушение 

Зам. 
директора 
по УВР 

Проведение инструктажа по БЖД Классные 
руководители 

В течение года Снижение уровня 
опасностей различного 
вида и их последствий в 
профессиональной 
деятельности и быту 

Зам. 
директора 
по УВР 

Реализация проекта «Подросток в социальной сети» Руководитель 
проекта 

По плану Выявление интересов и 
потребностей студентов 
трудностей и проблем, 

Зам. 
директора 
по УВР 
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отклонений в поведении, 
определение уровня 
социальной 
защищенности и 
адаптированности к 
социальной среде 

Организация заседаний Совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних студентов 

Зам. директора 
по УВР 

1 раз в квартал  Директор  

Родительское собрание «Профилактика правонарушений в 
молодежной среде» 

Социальный 
педагог, 
классные 
руководители 

Ноябрь 2021 Снижение доли студентов, 
совершивших 
правонарушения 

Зам. 
директора 
по УВР 

Родительское собрание «Профилактика девиантного 
поведения в молодежной среде» 

Педагог-
психолог, 
классные 
руководители 

Март 2022 Снижение доли студентов, 
совершивших 
правонарушения 

Зам. 
директора 
по УВР 

Проведение индивидуальных встреч с родителями Классные 
руководители 

В течение года Снижение доли студентов, 
совершивших 
правонарушение 

Зам. 
директора 
по УВР 

Студенческо – преподавательский форум «Нет, 
Экстремизму !» 

Зам.директора 
по УВР 

Сентябрь 2021 Снижение доли студентов, 
совершивших 
правонарушения 

Директор  

Индивидуальная работа со студентами техникума 
(семьями студентов) приглашенными специалистами 

Зам.директора 
по УВР 

В течение года Снижение доли студентов, 
совершивших 
правонарушения, общая 
профилактика 

Директор  

Цикл  встреч с начальником областного юридического 
Бюро Ульяновской области С.Н.Ильиной 
(законодательство РФ, мультимедийные презентации, 
лекции, практический материал) 

Зам.директора 
по УВР 

В течение года Снижение доли студентов, 
совершивших 
правонарушения, общая 
профилактика 

Директор  
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Систематические встречи с инспектором ОПДН ОП, 
закрепленным за ПОО( индивидуальное 
консультирование, беседы, разъяснение законодательства 
РФ) 

Социальный 
педагог 

В течение года Снижение доли студентов, 
совершивших 
правонарушения, общая 
профилактика 

Зам.директо
ра по УВР 

2.2.9.  Портфель проектов «Трудности социализации 
студентов» 

    

Реализация проекта «Не Я, а Мы!» Руководитель 
проекта 

Сентябрь 2021-
май 2022 

Повышение уровня 
развития 
коммуникативной 
компетенции 

Зам. 
директора 
по УВР 

Диагностика «Уровень адаптации» Педагог - 
психолог 

Сентябрь – 
октябрь 2021 

Повышение уровня 
развития 
коммуникативной 
компетенции 

Зам. 
директора 
по УВР 

Реализация проекта «Клуб Семейных ценностей» Руководитель 
проекта 

Сентябрь 2021- 
июнь 2022 

Формирование 
уважительного отношения 
к близким людям 

Зам. 
директора 
по УВР 

Конкурс сочинений «Мой маршрут к счастливому завтра» Социальный 
педагог 

Октябрь 2021, 
декабрь 2021, 
март 2022, 
апрель 2022 
 

Выявление интересов и 
потребностей студентов 
трудностей и проблем 

Зам. 
директора 
по УВР 

Мероприятия, посвященные Дню матери Классные 
руководители 

23.11.2021 Формирование 
уважительного отношения 
к близким людям 

Зам. 
директора 
по УВР 

Классные часы, посвященные Дню семьи, любви и 
верности 

Классные 
руководители 

Июнь 2022  Формирование 
уважительного отношения 
к близким людям 

Зам. 
директора 
по УВР 

Тренинг «Семейное общение» Педагог-
психолог 

Октябрь 2021 
Февраль 2022 

Повышение уровня 
знаний студентов по 

Зам. 
директора 
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вопросам межличностных 
взаимоотношений между 
юношами и девушками 

по УВР 

Тренинг «Уверенность в себе» Педагог-
психолог 

Ноябрь 2020 
Март 2021 

Повышение уровня 
знаний студентов по 
вопросам межличностных 
взаимоотношений между 
юношами и девушками 

Зам. 
директора 
по УВР 

Диспут-тренинг «Современная семья» Педагог-
психолог 

Декабрь 2021 
Апрель 2022 

Повышение уровня 
знаний студентов по 
вопросам межличностных 
взаимоотношений между 
юношами и девушками 

Зам. 
директора 
по УВР 

2.2.10.  Портфель проектов «Поверь в себя»     
Реализация проекта «Мы вместе» Руководитель 

проекта 
Сентябрь 2021-
июнь 2022 

Выявление интересов и 
потребностей студентов 
трудностей и проблем, 
отклонений в поведении, 
определение уровня 
социальной 
защищенности и 
адаптированности к 
социальной среде 

Зам. 
директора 
по УВР 

Создание банка данных категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так- же лиц из их 
числа, лиц, потерявших в период обучения обоих или 
единственного родителя 

Социальный 
педагог 

Сентябрь 2021 Своевременное оказание 
социальной помощи и 
поддержки студентам 

Зам. 
директора 
по УВР 

Организация  социально – психологической помощи путем 
реализации комплекса мероприятий по сопровождению 
комплекса мероприятий 

Социальный 
педагог, педагог 
- психолог 

Сентябрь 2021- 
июнь 2021 

Позитивные изменения в 
развитии личности 

Зам. 
директора 
по УВР 
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Реализация проекта «Следуй за мной» Руководитель 
проекта 

Февраль - июнь 
2022 

Доля студентов 
способных принять 
самостоятельное решение 
и ответственность за него 

Зам. 
директора 
по УВР 

Мероприяти, направленные на создание условий для 
содействия выпускникам техникума относящихся к 
категории лиц из числа детей – сирот и детей, ставшихся 
без попечения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих или единственного родителя 

Социальный 
педагог, педагог 
- психолог 

По плану Повышение уровня 
социализации 
обучающихся данной 
категории 

Зам. 
директора 
по УВР 

Составление индивидуальных карт Социальный 
педагог, педагог-
психолог 

Сентябрь 2021 
( а так же в 
течении года) 

Выявление интересов и 
потребностей студентов 
трудностей и проблем, 
отклонений в поведении, 
определение уровня 
социальной 
защищенности и 
адаптированности к 
социальной среде 

Зам. 
директора 
по УВР 

Вовлечение в секции и внеурочную деятельность 
студентов данной категории 

Социальный 
педагог 

В течение года Сохранение и улучшение 
физического и 
психического здоровья 
студентов 

Зам. 
директора 
по УВР 

Проведение индивидуальных бесед по выявлению 
интересов, потребностей, трудностей в групповых 
коллективах 

Социальный 
педагог, педагог-
психолог 

В течение года Своевременное оказание 
социальной помощи и 
поддержки студентам 

Зам. 
директора 
по УВР 

Организация летнего отдыха, трудоустройства Социальный 
педагог 

Апрель-июнь 
2022 

Снижение доли студентов, 
совершивших 
правонарушение 

Зам. 
директора 
по УВР 

Организация зимней занятости студентов данной 
категории 

Социальный 
педагог 

Ноябрь-декабрь 
2021 

Снижение доли студентов, 
совершивших 

Зам. 
директора 
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правонарушение по УВР 
Диспансеризация студентов данной категории Фельдшер Октябрь 2021 Сохранение и улучшение 

физического и 
психического здоровья 
студентов 

Зам. 
директора 
по УВР 

Социальный студенческий форум «Оглянись вокруг» Социальный 
педагог 
техникума 

16.04.2022 Сохранение и улучшение 
физического и 
психического здоровья 
студентов 

Зам. 
директора 
по УВР 

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ  

3. ВНЕДРЕНИЕ КОРПОРАТИВНОГО ПОДХОДА К НЕПРЕРЫВНОМУ ОБУЧЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ  К  
ПРОВЕДЕНИЮ  ОБУЧЕНИЯ  И  ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПО 
СТАНДАРТАМ WSR 

Целевая установка 
(задачи) 

3.1. Анализ состояния и результатов деятельности педагогических работников 

Содержание деятельности  
Ответственный  
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Прогнозируемый 
результат 

Контроль  

3.1.1. Анализ качества преподавания (с целью изучения 
опыта формирования образовательных результатов и 
реализации воспитательного компонента учебного 
занятия) 

 

- общего – гуманитарного и социально – экономического 
цикла 

ноябрь, 
январь,  
апрель 

- общепрофессиональных дисциплин октябрь, 
декабрь, 

 май 
-  профессиональных модулей 

Заместители 
директора по 
направлениям, 

зав. 
методическим 
кабинетом, зав. 
отделением 

ноябрь,  
февраль, 
апрель 

повышение качества 
организации 

образовательной 
деятельности 

Директор  
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- общеобразовательный цикл сентябрь, 
октябрь, 

 март 
3.1.2 Оценка эффективности инновационной, 
методической работы преподавателей (анализ отчетов 
преподавателей о инновационной, методической 
деятельности) 

Зам директора 
по ИД 

 

Декабрь 
Июнь 

Совершенствование 
профессиональных 

компетенций педагогов 

Директор 

3.1.3 Организация работы с персональными сайтами 
педагогических работников с целью мониторинга 
эффективности инновационной, методической работы 

Зам директора 
по ИД 
Зав 

методкабинетом 

Ежемесячно  Директор 

3.1.4  Анализ работы цикловых методических комиссий 
(ЦМК) 

Зам директора 
по УР 

Декабрь 
Июнь 

Совершенствование 
системы работы и 
планирования 

деятельности ЦМК 

Директор 

Целевая установка 
(задачи) 

3.2. Выявление профессиональных дефицитов и информационных потребностей педагогических 
работников 

Содержание деятельности  
Ответственный  
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Прогнозируемый 
результат 

Контроль  

3.2.1 Диагностика:     
- уровня сформированности профессиональных 
компетенций 
- готовности в изменении своей профессиональной 
деятельности и отношение к инновациям 
- проблем и успешных аспектов педагогической 
деятельности 
- готовности к реализации воспитательного компонента 
образовательной деятельности 

Зав метод 
кабинетом 
Педагог-
психолог 

Октябрь-ноябрь Достоверная информация 
о профессиональных 

дефицитах и 
информационных 
потребностях 
педагогических 
работников 

Директор 

Целевая установка 
(задачи) 

3.3. Организация непрерывного обучения и повышения квалификации педагогических работников, в том 
числе в сетевой форме и с применением ДОТ.  
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Обучение экспертов WS, повышение квалификации по вопросам работы с лицами ОВЗ 

Содержание деятельности  
Ответственный  
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Прогнозируемый 
результат 

Контроль  

3.3.1 Мониторинг прохождения педагогическими 
работниками аттестации, курсов повышения 
квалификации, стажировок 
 

Заместитель 
директора по ИД 
Специалист по 

работе с 
персоналом 

Сентябрь, 2021 
Январь, 2022 
Июнь, 2022 

Информация о 
качественном составе 

Директор 

3.3.2 Содействие прохождению КПК и стажировок  Заместитель 
директора по ИД 
совместно с 
социальными 
партнерами 

В соответствии с 
графиком КПК, 
стажировок 

Совершенствование 
профессиональных 

компетенций педагогов 

Директор 

3.3.3. Организация обучения педагогических работников в 
центрах подготовки экспертов WorldSkills 

Заместитель 
директора по ИД 
совместно с 
региональным 
представителем  

WorldSkills 

В соответствии с 
графиком союза 

WorldSkills 

Совершенствование 
профессиональных 

компетенций педагогов, 
развитие экспертного 

сообщества 

Директор 

Целевая установка 
(задачи) 

3.4. Организация методической, инновационной, опытно-экспериментальной  деятельности  

Содержание деятельности  
Ответственный  
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Прогнозируемый 
результат 

Контроль  

3.4.1 Реализация программы РИП «Проектная 
деятельность как механизм формирования 
предпринимательской компетенции обучающихся ПОО» 

Зам директора 
по ИД совместно 

с  научным 
руководителем 

Сентябрь-июнь Рост результативности и 
достижений 

педагогических 
работников, 

способствующих 
формированию 

позитивного имиджа 

Директор  
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образовательной 
организации 

3.4.2 Организация участия педагогических работников в 
инновационной деятельности 

Заместитель 
директора по ИД 
совместно с 

«ИРО» и 
ФГБОУ ВО 
«УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

По плану работы 
НМЦ 

Совершенствование 
профессиональных 

компетенций педагогов 

Директор 

3.4.3.  Проведение индивидуальных и коллективных 
консультаций по вопросам организации образовательного 
процесса с учетом компетентностного подхода, 
применения активных форм и методов обучения и 
воспитания, направленных на формирование 
образовательных результатов и т.д. 

Зав 
методкабинетом 

1 раз в неделю 
(четверг) 

Совершенствование 
профессиональных 

компетенций педагогов 

Директор 

3.4.4.  Проведение Педагогических и Методических 
советов 

Зам директора 
по направлениям 
деятельности 

В соответсвии с 
планом работы 
(приложение) 

Совершенствование 
профессиональных 

компетенций педагогов 

Директор 

3.4.5.  Разработка методических рекомендаций, памяток 
и т.п. по актуальным проблемам организации 
образовательной деятельности 

Зав 
методкабинетом 

Постоянно Совершенствование 
профессиональных 

компетенций педагогов 

Директор 

Целевая установка 
(задачи) 

3.5. Обобщение и распространение результатов практической и инновационной деятельности 
педагогических работников 

Содержание деятельности  
Ответственный  
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Прогнозируемый 
результат 

Контроль  

3.5.1. Организация участия педагогических работников 
техникума в мероприятиях различного уровня 
(конференциях, конкурсах и т.д.) 

Заместитель 
директора по ИД 

Зав 
методкабинетом 

В течение года Трансляция 
инновационного 

педагогического опыта 

Директор 

3.5.2. Информационное сопровождение деятельности Зав Ежемесячно Популяризация Директор 
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педагогов на сайте техникума (размещение информации в 
разделах сайта), в социальных сетях (группе УТЖТ в 
«ВКонтакте», «Методист УТЖТ») 

методкабинетом деятельности педагогов, 
транслирование 

результатов деятельности 
3.5.3. Содействие в публикации работ педагогическим 
работникам техникума 

Заместитель 
директора по ИД 

Зав 
методкабинетом 

В течение года Трансляция 
инновационного 

педагогического опыта 

Директор 

3.5.4 Содействие в подготовке к предстоящей 
аттестации 

Заместитель 
директора по ИД 

Зав 
методкабинетом 

В соответствии с 
графиком 
аттестации 

Увеличение показателя 
обеспеченности кадрами, 
имеющими высшую и 

первую 
квалификационную 

категорию 

Директор 

3.5.5 Формирование базы данных:     
- участия педагогических работников техникума в 
мероприятиях 
- печатной продукции педагогических работников 

Зав 
методкабинетом 

 

1 раз в месяц 
(внесение 

информации) 

Формирование базы 
информационно-

методических ресурсов 

Зам 
директора 
по ИД 

Целевая установка 
(задачи) 

3.6. Развитие системы наставничества в соответствии с моделью «наставник - молодой специалист» 

Содержание деятельности  
Ответственный  
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Прогнозируемый 
результат 

Контроль  

 

3.6.1. Организация посещения начинающими педагогами 
занятий преподавателей со стажем с целью 
приобретения опыта работы 

Заместитель 
директора по УР 

Зав 
методкабинетом 

1 раз в месяц Трансляция 
инновационного 

педагогического опыта 

Директор 

3.6.2. Организация работы Школы молодого педагога Зам. директора 
по УР 

Наставники 

В соответсвии с 
планом работы 
(приложение) 

Повышение качества 
организации 

образовательного 
процесса 

Директор 
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3.6.3.  Буткамп «Могу я – сможешь и ты!»  Зав метод 
кабинетом 
Заместитель 

директора по ИД 

В течении года 
(1 раз в месяц) 

Совершенствование 
профессиональных 

компетенций педагогов 
Развитие системы 
наставничества 

Директор 

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ  

4 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целевая установка 
(задачи) 

4.1. Совершенствование материально-технического обеспечения для проведения чемпионатов «Молодые 
профессионалы», демонстрационного экзамена в соответствии с требованиями актуализированных ФГОС 
СПО и ФГОС ТОП-50 

Содержание деятельности  
Ответственный  
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Прогнозируемый 
результат 

Контроль  

4.1.1. Разработка планов модернизации материально-
технического обеспечения реализации ОП СПО: 

    

- разработка плана модернизации площадки по 
компетенции «Электромонтаж» 

сентябрь 

- разработка плана модернизации площадки по 
компетенции «Сантехника и отопление»  

октябрь 

- разработка плана застройки площадки по компетенции 
«Обслуживание и ремонт устройств железнодорожной 
автоматики и телемеханики» 

зам. директора 
по УПР 

ноябрь 

директор 

4.1.2. Комплектование учебной мастерской №4 
«Электромонтаж», застройка площадки, организация 
рабочих мест 

зав. учебной 
мастерской 

сентябрь 

создание условий для 
качественной 

профессиональной 
подготовки 

зам. 
директора 
по УПР 

4.1.3.Анализ необходимого дооснащения материально-
технической базы в соответствии с инфраструктурными 
листами WS по КОД для демонстрационного экзамена 

ЦМК 
профессиональн

ого цикла 

январь получение объективной 
информации об уровне 
готовности ЦПДЭ 

зам. 
директора 
по УПР 

4.1.4. Планирование закупки оборудования и расходных 
материалов для ЦПДЭ 

зам. директора – 
КУ 

февраль создание условий для 
проведения итоговой 

директор 
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4.1.5. Подготовка и прохождение процедуры 
аккредитации ЦПДЭ 

зам. директора 
по УПР 

март директор 

4.1.6. Комплектование площадок проведения 
демонстрационного экзамена в 2022 году 

зав. учебными 
мастерскими 

до 16 июня 

аттестации 

зам. 
директора 
по УПР 

Целевая установка 
(задачи) 

4.2. Информатизация образовательного процесса 

Содержание деятельности  
Ответственный  
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Прогнозируемый 
результат 

Контроль  

4.2.1. Формирование базы информационных ресурсов: 
создание и пополнение электронного банка 
образовательных программ, учебно-методических 
материалов 
подготовка рекламных и информационных материалов 
(буклеты, справочники, статьи и т.д.) 

администрация по мере 
разработки 

Директор  

4.2.2. Информационное сопровождение на официальном 
сайте Учреждения 

администрация постоянно Директор  

4.2.3. Информирование потребителей об организации 
образовательной деятельности 

администрация постоянно 

обеспечение единого 
информационно - 
образовательного 
пространства 

Директор  

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ  

5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА И СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ВНЕБЮДЖЕТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Целевая установка 
(задачи) 

5.1.Расширение спектра реализуемых программ профессионального обучения и повышения квалификации с 
целью удовлетворения перспективных кадровых запросов организаций 

Содержание деятельности  
Ответственный  
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Прогнозируемый 
результат 

Контроль  

5.1.1.Выявление потребности в профессиональном 
обучении и повышении квалификации сотрудников через 
непосредственное взаимодействие с кадровыми службами 

Руководитель 
РЦ 

Ежемесячно  Получение запроса на 
профессиональное 

обучение сотрудников 

Директор 
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5.1.2. Анализ рынка труда и образовательных услуг с 
целью определения потребности в программах ПО, ДПО, 
ДО и потенциальных потребителей услуг 

Специалист по 
маркетингу 

Ежемесячно  Получение запроса на 
профессиональное 

обучение и 
дополнительное 
образование 

Директор 

5.1.3.Разработка основных программ ПО, ДПО, ДО в 
соответствии с запросом заказчика и потребностями 
рынка труда, в том числе с участием работодателя 

Методист  По мере 
необходимости 

Разработанные программы Директор 

5.1.4. Реализация основных программ профессионального 
обучения, дополнительного образования, дополнительного 
профессионального образования 

Руководитель 
РЦ 

По мере 
комплектования 

групп 

Увеличение доходов от 
внебюджетной 
деятельности 

Директор 

5.1.5. Организация дополнительного профессионального 
образования педагогических работников иных ПОО 

Руководитель 
РЦ 

По факту 
наличия заявок 

Увеличение доходов от 
внебюджетной 
деятельности 

Директор 

5.1.6. Организация обучения собственного контингента 
техникума 

Руководитель 
РЦ 

По факту 
наличия заявок 

Обеспечение возможности 
получения обучающимися 

дополнительных 
квалификаций 

(компетенций) в рамках 
реализации ОПОП СПО 

Директор  

Целевая установка 
(задачи) 

5.2. Внедрение профессионального обучения и дополнительного образования в дистанционной форме 

Содержание деятельности  
Ответственный  
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Прогнозируемый 
результат 

Контроль  

5.2.1.Организация разработки программ ПО, ДПО, ДО в 
дистанционной форме 

Методист  Декабрь – 
февраль  

Разработанные программы Директор 

5.2.2. Разработка электронного контента для запуска 
платформы «MOODLE» 

Методист  Декабрь-январь Разработанный контент  Директор 

Целевая установка 
(задачи) 

5.3. Внедрение новых форм профориентационной работы 
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Содержание деятельности  
Ответственный  
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Прогнозируемый 
результат 

Контроль  

5.3.1. Реализация программ «Профессиональные пробы», в 
том числе в рамках проекта «Билет в будущее» 

Руководитель 
РЦ 

По факту 
наличия заявок 

Увеличение доходов от 
внебюджетной 
деятельности 

Директор 

Целевая установка 
(задачи) 

5.4. Осуществление работы по развитию социального партнерства, вовлечение общественно-деловых 
объединений и представителей работодателей в организацию образовательной деятельности 

Содержание деятельности  
Ответственный  
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Прогнозируемый 
результат 

Контроль  

5.4.1. Поиск потенциальных социальных партнеров:     
изучение возможных баз проведения практики в 
соответствии с ФГОС СПО, отбор потенциальных баз 
практики на учебный год 

сентябрь – 
ноябрь 

заключение договоров и соглашений о социальном 
партнерстве, взаимодействии с организациями и 
предприятиями 

зам. директора 
по УПР 

по мере 
появления 
потребности 

обеспечение 
эффективного 

взаимодействия с 
социальными партнерами 

Директор  

5.4.2. Реализация договоров и соглашений о социальном 
партнерстве, взаимодействии: 

 
 

  

определение приоритетов в разработке вариативной части 
реализуемых ОП СПО 

март – апрель  

внешняя экспертиза учебно-методических материалов 
(утверждение, рецензирование и согласование) 

май – июнь  

участие работодателей в оценке результатов освоения ОП 
СПО 

зам. директора 
по УР, 

зам. директора 
по УПР 

в соответствии с 
графиком 

совершенствование 
содержания образования и 

организации 
образовательного 

процесса 

Директор  

участие работодателей и социальных партнеров в 
мероприятиях профориентационной и профадаптационной 
направленности (экскурсии, мастер-классы, дни открытых 
дверей, конкурсы, олимпиады и т.д.) 

зам. директора 
по УПР, 

специалист 
ОППВ 

в течение года  развитие системы 
профессиональной 

ориентации и содействие 
трудоустройству 
выпускников 

Директор  

стажировка преподавателей техникума на предприятиях зам. директора в течение года кадровое обеспечение Директор  
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отрасли, подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации преподавателей в ВУЗах, в организациях 

по ИД образовательного 
процесса 

создание условий для организации учебного процесса: 
- организация проведения практических занятий, круглых 
столов, семинаров на базе учебных центров и технических 
кабинетов предприятий; 
- привлечению социальных партнеров в развитие 
материально-технической базы техникума  

зам. директора 
по УПР 

в течение года материально-техническое 
обеспечение 

образовательного 
процесса 

Директор  

5.4.3. Вовлечение общественно-деловых объединений и 
участия представителей работодателей в принятие 
решений по вопросам управления развитием Учреждения:  

    

разработка нормативно-правовой базы организации 
деятельности Управляющего совета 
организация и проведение рабочего совещания с 
работодателями и социальными партнерами по вопросам 
управления развитием Учреждения 

октябрь 

формирование состава Управляющего совета (письма, 
предложения по включению в состав) 

зам. директора 
по УПР 

ноябрь 

Директор  

включение Управляющего совета в коллегиальные органы 
управления Учреждением, организация деятельности 

директор декабрь 

совершенствование 
механизмов управления 
развитием Учреждения 

 

5.4.4. Проведение методических семинаров, круглых 
столов, конференций, мастер-классов, конкурсов на базе 
РЦ 

Руководитель 
РЦ 

1 раз в квартал Развитие социального 
партнерства 

Директор  

Целевая установка 
(задачи) 

5.5. Содействие занятости студентов и трудоустройству выпускников 

Содержание деятельности  
Ответственный  
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Прогнозируемый 
результат 

Контроль  

5.5.1. Исследование рынка труда:     
мониторинг рынка труда и оценка состояния рынка 
рабочих мест 

зам. директора 
по УПР 

в течение года получение объективной 
информации о состоянии 

директор 
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актуализация банка вакансий для выпускников, 
информирование выпускников о состоянии рынка труда 

рынка труда 

5.5.2. Создание условий, способствующих расширению 
возможностей рационального трудоустройства 
выпускников: 

    

информирование студентов о возможностях 
трудоустройства и продолжения обучения в ВУЗ 
организация и проведение мероприятий по 
трудоустройству (ярмарки вакансий, тренинги, Дни 
карьеры, профессиональные экскурсии, презентации 
профессий, специальностей и т.д.) 

специалист 
ОСТВ 

- организация социально-психологического сопровождения 
процесса трудоустройства выпускников; 
- проведение юридических и психологических 
консультаций; 
- помощь в составлении и размещении резюме 

педагог-
психолог, 

юрисконсульт 

по плану работы 
отдела 

содействия 
трудоустройству 
выпускников 

повышение уровня 
конкурентоспособности и 

информированности 
студентов о состоянии и 
тенденциях рынка труда 

зам. 
директора 
по УПР  

индивидуальное сопровождение и содействие 
трудоустройству студентов и выпускников, в том числе 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

специалист 
ОСТВ 

по мере 
необходимости 

 зам. 
директора 
по УПР 

5.5.3. Расширение форм взаимодействия с социальными 
партнерами: 

    

сотрудничество с предприятиями, организациями, 
представителями органов исполнительной власти, 
кадровым центром, общественными организациями и 
объединениями работодателей по вопросам 
трудоустройства выпускников 
(ярмарки вакансий и специальностей, презентации, Дни 
карьеры и т.д.) 

специалист 
ОСТВ 

в течение года зам. 
директора 
по УПР 

поиск потенциальных работодателей, ведение с ними 
переговоров и составление банка данных о вакансиях 

зам. директора 
по УПР 

в течение года 

повышение уровня 
конкурентоспособности и 

информированности 
студентов о состоянии и 
тенденциях рынка труда 

директор 
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формирование совместно с работодателями программ 
трудоустройства и закрепления выпускников 
заключение договоров, соглашений о целевом обучении и 
трудоустройстве выпускников 
5.5.4. Сбор, обработка, анализ информации о 
трудоустройстве выпускников: 

 
 

  

мониторинг трудоустройства выпускников 2020 г., 
обновление базы данных выпускников 

октябрь, февраль

мониторинг трудоустройства выпускников 2021 г., 
обновление базы данных выпускников 

сентябрь, январь 

мониторинг предполагаемого трудоустройства 
выпускников 2022 г., формирование базы данных 
выпускников 

май 

подготовка и размещение информации о распределении 
выпускников в системе прогнозирования кадровых 
потребностей Ульяновской области (http://human.ulgov.ru) 

зам. директора 
по УПР 

октябрь, 
апрель,  
июнь 

получение актуальной 
информации о 
трудоустройстве 
выпускников 

директор 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
 
 

4.1. Мероприятия по антитеррористической защищенности (по исполнению постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 "Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)") 
Целевая установка 

(задачи) 
Содержание деятельности Ответственный  

исполнитель 
Срок 

исполнения 
Прогнозируемый 

результат 
Контроль 

1. Приведение 
документации по 
антитеррористичес
кой защищенности 
Учреждения в 
соответствии с 
требованиями  
законодательства 
РФ 

1.1. Разработка, согласование, утверждение, 
актуализация (при необходимости) 
организационно-распорядительных 
документов  по антитеррористической 
защищенности. 
1.2. Актуализация (при необходимости) 
Положения о пропускном режиме. 
1.3. Актуализация (при необходимости) 
Положения о дежурстве. 
1.4. Актуализация (при необходимости) 
должностной инструкции сторожа (вахтера). 
1.5. Изготовление (при необходимости) 
поэтажных планов эвакуации.  

Заместитель 
директора по 
безопасности 

В течении 
года 

Выполнение 
требований по 
антитеррористичес-
кой защищенности 

Директор 

2. Подготовка 
работников и 
студентов по 

2.1. Проведение вводного инструктажа по 
антитеррористической защищенности со 
вновь принятыми работниками  

Заместитель 
директора по 
безопасности 

В течении 
года 

Обучение 
работников и 
студентов действиям 

Заместитель 
директора по 
безопасности 
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2.2. Проведение занятий с работниками по 
действиям при угрозе совершения 
(совершении) террористического акта  в 
ходе курсового обучения по гражданской 
обороне. 

Руководители 
учебных групп по 
гражданской 
обороне 

Согласно 
расписания 
занятий  

Инженер по 
гражданской 
обороне 

2.3. Проведение занятий (бесед) со 
студентами по тематике 
антитеррористической защищенности в дни 
классных часов  

Классные 
руководители 

Согласно 
годового 
плана 

при угрозе 
совершения 
(совершении) 
террористического 
акта 

Заместитель 
директора 
поУВР 

2.4. Проведение занятий со студентами по 
тематике антитеррористической 
защищенности по учебным дисциплинам 
ОБЖ и БЖД. 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Согласно 
расписания 
занятий 

Заместитель 
директора по 
УР 

антитеррористичес
кой защищенности 

2.5. Проведение практической тренировки 
по эвакуации работников и студентов при 
угрозе совершения террористического акта 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

октябрь 
2021, 
 май 2022 

 

Директор 

3. Организация 
пропускного режима 
и осуществление 
контроля его 
функционирования 

3.1. Осуществление санкционированного 
допуска работников, студентов и  
посетителей. 
3.2. Обеспечение порядка вноса (выноса) и 
ввоза (вывоза) имущества. 
3.3. Обеспечение порядка въезда (выезда)  
автотранспортных средств. 
3.4. Обход, внешний осмотр зданий и 
территории  с целью обнаружения 
подозрительных лиц, предметов и других 
возможных предпосылок к чрезвычайным 
ситуациям. 
3.5. Осуществление охраны зданий и 
территории Учреждения, проверка 

Сторож (вахтер), 
сотрудник ЧОП 

Ежедневно Выполнение 
комплекса мер по 
обеспечение 
антитеррористичес-
кой защищенности 
Учреждения 

Заместитель 
директора по 
безопасности 
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целостности ограждения, ворот, замков, 
других запорных устройств и отсутствие 
повреждений на окнах, дверях. 
3.6. Обеспечение мероприятий с массовым 
пребыванием людей. 

Заместители 
директора 

В течении 
года 

4.1. Выполнение предупредительно-
профилактических мероприятий по 
антитеррористической защищенности. 
4.2. Предупреждение возможных 
экстремистских акций и других 
противоправных проявлений и нарушений. 
4.3. Обеспечение порядка и дисциплины в 
течение учебных занятий и во время 
перемен. 
4.4. Контроль соблюдения работниками, 
студентами и посетителями правил 
пожарной безопасности. 

Дежурный 
администратор 

Согласно 
графика 
дежурства 

Выполнение 
комплекса мер по 
обеспечение 
антитеррористичес-
кой защищенности 
Учреждения 

Директор 

4.5. Осуществление контроля по выявлению 
фактов возможной подготовки 
террористических актов при проведении 
ремонтных и строительных работ в зданиях, 
помещениях и территории Учреждения. 

4. Организация 
внутриобъектового 
режима и 
осуществление 
контроля его 
функционирования 

4.6. Осуществление осмотра и опечатывания 
подвальных и чердачных помещений зданий 
Учреждения. 

Заместитель 
директора по  
безопасности, 
специалист по 
АХО 

В течении 
года 

 Заместитель 
директора по 
безопасности 

5. Выполнение 
мероприятий по 
инженерно-
технической 
защищенности 

5.1. Дооборудование (модернизация) 
системы наружного освещения на 
внутренней и прилегающей территории 
Учреждения. 
5.2. Установка дополнительных видеокамер 

Заместитель 
директора по  
безопасности, 
специалист по 
АХО 

В течении 
года 2022 
года 

Обеспечение 
комплекса мер по 
инженерно-
технической 
защищенности 

Директор 
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для непрерывного видеонаблюдения 
уязвимых мест и критических элементов 
Учреждения. 
5.3. Дополнительное оснащение 
центрального входа ручным 
металлоискателем. 
5.4. Дооборудование зданий Учреждения 
системой охранной сигнализации. 
5.5. Проведение специалистами ИП 
регламентных работ по техническому 
обслуживанию и планово-
предупредительному ремонту систем 
охранной сигнализации  и СКУД 
5.6. Проверка исправности технических 
средств системы тревожной сигнализации, 
системы контроля управления допуском, 
систем видеонаблюдения, системы 
охранной сигнализации, систем пожарной 
сигнализации. 

Сторож (вахтер) Ежедневно 

Учреждения 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

6.1. Актуализация (при необходимости) 
приказа о мерах по защите  информации при 
разработке и хранении паспорта 
безопасности и других документов, 
содержащих информацию ограниченного 
распространения с приложением 
Инструкции о порядке обращения со 
служебной информацией ограниченного 
распространения в Учреждении. 

6. Организация 
обеспечения 
информационной 
безопасности, 
разработки и 
реализации мер, 
исключающих 
несанкционированны
й доступ к 
информационным 
ресурсам 

6.2. Осуществление мер по выявлению и 
предупреждению возможных каналов 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

В течении 
года 

Выполнение 
комплекса мер по  
защите служебной 
информации 
ограниченного 
распространения, 
содержащейся в 
паспорте 
безопасности и иных 
документах 
Учреждения, в том 

Директор 
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утечки служебной информации 
ограниченного распространения, 
содержащейся в паспорте безопасности и 
иных документах Учреждения, в том числе 
служебной информации ограниченного 
распространения о принимаемых мерах по 
его антитеррористической защищенности. 

Учреждения 

6.3. Подготовка и переподготовки 
должностных лиц по вопросам работы со 
служебной информацией ограниченного 
распространения, содержащейся в паспорте 
безопасности Учреждения, и служебной 
информацией ограниченного 
распространения об антитеррористической 
защищенности Учреждения. 

числе служебной 
информации 
ограниченного 
распространения о 
принимаемых мерах 
по его 
антитеррористическ
ой защищенности 

4.2. Мероприятий по пожарной безопасности  
Целевая установка 
(задачи) 

Содержание деятельности Ответственный  
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Прогнозируемый 
результат 

Контроль 

1. Приведение 
документации по 
пожарной 
безопасности в 
соответствии с 
требованиями  
законодательства 
РФ 

1.1. Разработка, согласование, утверждение, 
актуализация (при необходимости) 
организационно-распорядительных 
документов  по пожарной безопасности 
(приказы, планы, инструкции, программы, 
протоколы и т.д.). 
 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

В течении 
года 

Выполнение 
требований по 
пожарной 
безопасности 

Директор 

2. Организация 
обучения работников 
и студентов мерам 

2.1. Проведение вводного 
противопожарного инструктажа со вновь 
принятыми работниками 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

В течении 
года 

Выполнение 
требований по 
обучению мерам 

Заместитель 
директора по 
безопасности 
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2.2. Проведение первичного на рабочем 
месте, повторного, внепланового и целевого 
противопожарных инструктажей. 

Ответственные за 
проведение 
противопожарног
о инструктажа 

В 
установлен-
ные сроки 

2.3. Прохождение работниками обучения 
пожарно-техническому минимуму с 
отрывом от основной деятельности в 
организациях, оказывающих в 
установленном порядке услуги по обучению 
населения мерам пожарной безопасности 

Ответственные за 
пожарную 
безопасность 

В течении 
года 

пожарной 
безопасности 

2.4. Обучение работников пожарно-
техническому минимуму без отрыва от 
основной деятельности в Учреждении 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

В течении 
года 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

2.5. Проверка знаний (в форме зачета) 
требований пожарной безопасности в 
Учреждении 

Квалификационна
я комиссия 

В течении 
года 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

2.6. Проведение занятий (бесед) со 
студентами по изучению требований 
пожарной безопасности в дни классных 
часов 

Классные 
руководители 

Согласно 
годового 
плана 

Заместитель 
директора по 
УВР 

пожарной 
безопасности 

2.7. Проведение противопожарной 
тренировки по эвакуации работников и 
студентов и тушению условного пожара 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

сентябрь 
2021, 
апрель 2022 

 

Директор 

3. Организация 
выполнения 
требований Правил 
противопожарного 
режима 

3.1. Проведение специалистами ИП 
испытаний работоспособности внутреннего 
противопожарного водопровода (пожарных 
кранов, задвижки с электроприводом) с 
перемоткой пожарных рукавов 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

сентябрь 
2021, 
май 2022 

Выполнение 
требований Правил 
противопожарного 
режима 

Заместитель 
директора по 
безопасности 
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3.2 Проведение специалистами ИП 
регламентных работ по техническому 
обслуживанию и планово-
предупредительному ремонту систем 
пожарной сигнализации с проверкой 
работоспособности 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

Ежемесячно Заместитель 
директора по 
безопасности 

3.3. Проектирование специалистами ИП 
систем пожарной сигнализации в зданиях 
Учреждения 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

В течении 
года 2022 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

3.4. Монтажные работы специалистами ИП 
систем пожарной сигнализации в зданиях 
Учреждения 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

В течении 
года 2022 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

3.5  Проведение работ по очистке 
вентиляционной системы от горючих 
отходов в столовой 

Заместитель 
директора по 
безопасности, 
заведующая 
производством 

июль 2022 Заместитель 
директора по 
безопасности 

3.6 Проверка огнетушителей с записью в 
журнале учета наличия, периодичности 
осмотра и сроков перезарядки 
огнетушителей 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

Ежекварталь
но 

3.7 Закупка новых огнетушителей для 
доукомплектования административно-
бытовых помещений 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

В течении 
года 

3.8 Проведение специалистами ИП 
перезарядки и освидетельствования 
огнетушителей (по необходимости) 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

В течении 
года 

3.9. Закупка и установка знаков пожарной 
безопасности в зданиях Учреждения 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

В течении 
года 

 Заместитель 
директора по 
безопасности 
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3. 10 Проверка исправного состояния и 
работоспособности  противопожарных 
дверей 

Комиссия Ежекварталь
но 

3. 11 Оформление наряд-допуска на 
выполнение огневых работ временных 
местах 

Специалист по 
АХО 

В течении 
года 

3.12. Проверка средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения на посту 
охраны 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

июнь 2022 

3. 13 Контроль за соблюдением 
противопожарного режима работниками и 
студентами 

Ответственные за 
пожарную 
безопасность 

В течении 
года 

4.3. Мероприятия по информационной безопасности  
Целевая установка 

(задачи) 
Содержание деятельности Ответственный  

исполнитель 
Срок 

исполнения 
Прогнозируемый 

результат 
Контроль 

1. Приведение 
документации по 
информационной 
безопасности 
Учреждения в 
соответствии с 
требованиями  
законодательства 
РФ 

1.1. Разработка, согласование, утверждение, 
актуализация (при необходимости) приказов 
по информационной безопасности.  
1.2. Актуализация (при необходимости) 
Положения об ограничении доступа 
обучающихся к видам информации, 
распространяемой посредством сети 
«Интернет», причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей, а также не 
соответствующей задачам образования. 
1.3. Актуализация (при необходимости) 
Правил использования сети "Интернет" в 
ОГБПОУ УТЖТ. 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

В течении 
года 

Выполнение 
требований по 
информационной 
безопасности 

Директор 

2. Организационно-
распорядительные 

2.1. Заключение договора с оператором 
связи на оказание услуг доступа к сети 

Заместитель 
директора- 

январь 2022  
 

Директор 
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Интернет с контентной фильтрацией контрактный 
управляющий 

2.2. Настройка (установка) технических 
средств, применяемых при организации 
доступа к сети Интернет (компьютерное 
оборудование, сетевое оборудование, 
системное и 
прикладное программное обеспечение)  
2.3. Установка, конфигурация, настройка 
режимов работы технических средств 
контентной фильтрации  

Специалист по 
компьютерным 
сетям и системам 

В течении 
учебного 
года 

Выполнение 
требований по 
ограничению в 
Учреждении доступа 
студентов к видам 
информации, 
распространяемой 
посредством сети 
"Интернет",  

Заместитель 
директора по 
безопасности 

2.4. Обучение студентов основам 
информационной безопасности в рамках 
реализации образовательной программы 
Учреждения  

Преподаватели В течении 
учебного 
года 

Заместитель 
директора по 
УР 

2.5. Проведение Единого урока по 
безопасности в сети «Интернет» 

Классные 
руководители 

октябрь 
2021 
 

Заместитель 
директора по 
УВР 

2.6. Проведение ежегодного контроля 
работы системы контентной фильтрации  

Комиссия июль 2022 Заместитель 
директора по 
безопасности 

2.7. Оформление и обновление стенда 
«Информационная безопасность»  

Заместитель 
директора по 
безопасности 

В течении 
учебного 
года 

Директор 

2.8. Размещение на официальном сайте 
Учреждения информации по вопросам 
обеспечения информационной безопасности 
детей  

Заместитель 
директора по 
безопасности 

В течении 
учебного 
года 

Директор 

мероприятия по 
информационной 
безопасности 

2.9. Прохождения педагогическими и 
иными работниками Учреждения 

Работники 
Учреждения 

Раз в два 
календарных 

причиняющей вред 
здоровью и (или) 
развитию детей, а 
также не 
соответствующей 
задачам образования 

Директор 
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программы повышения квалификации на 
сайте Единыйурок.рф по направлению 
«Безопасное использование сайтов в сети 
«Интернет» в образовательном процессе в 
целях обучения и воспитания обучающихся 
в образовательной организации» 

года 

2.10.  Информирование работников, 
студентов и их родителей (законных 
представителей) по вопросам обеспечения 
информационной безопасности  при 
организации доступа к сети Интернет  и об 
ответственности за нарушение требований 
законодательства РФ и локальных 
нормативных актов Учреждения   

Заместители  
директора, 
классные 
руководители 

В течении 
учебного 
года 

Директор 

                                                                                                                                            
 

 
 

 
Директор техникума  Ф.Р. Рахматулина 
Заместитель директора по УР  И.А. Родионова 
Заместитель директора по УПР  Т.Р. Загитова 
И.о. заместителя директора по УВР  Я.А. Баханова 
Заместитель директора по 
инновационной деятельности 

 О.Н. Кубракова 

Заместитель директора по безопасности  Ш.Ш. Багаутдинов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЛАН РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ СТУДЕНТАМИ НА 2021– 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№  
п/п 

Основные мероприятия Сроки   проведения Ответственные Результат 

1. Диагностика учебных способностей студентов. 
Психологическое тестирование, выявление уровня развития 
познавательной, мотивационной сфер студентов, степени 
одарённости студентов 

Сентябрь – май Педагог – психолог Рекомендации 

2. Психологическое тестирование педагогов «Склонности к 
работе с одарёнными детьми» 

Сентябрь Педагог – психолог Рекомендации 

3. Формирование базы данных студентов, имеющих высокий 
уровень учебно – познавательной деятельности 

Сентябрь - октябрь Педагог – психолог База данных 

4. Подготовка психолого – педагогических характеристик на 
каждого одарённого студента 

Постоянно Педагог – психолог Характеристики 

5. Разработка индивидуальных программ развития одаренных 
студентов 

Сентябрь - октябрь 
 

Преподаватели –
предметники, классные 
руководители 

Утверждённые 
программы 

6. Диагностическая работа во время проведения 
интеллектуальных, художественных, спортивных конкурсов 

Сентябрь - май 
 

Классные руководители, 
преподаватели  –
предметники, 
председатели ЦМК. 

Банк данных 

7. Семинар «Детская одарённость и проблемы её развития» Октябрь Педагог психолог Методические 
рекомендации 

8. Использование элементов дифференцированного обучения, 
направленных на творческий поиск, высокую 
познавательную активность, самостоятельную деятельность, 
а также учебную мотивацию одарённых студентов 

В течение года Преподаватели 
предметники 

Справка 

9. Организация и проведение интеллектуальных и творческих 
конкурсов среди студентов 

В течение года 
 

Зам. директора по УР, 
председатели ЦМК 

Приказ, отчёт 



 

ОГБПОУ УТЖТ ПЛАН РАБОТЫ ТЕХНИКУМА  
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД стр. 87 из 184 

 

87 
 

10. Участие в региональных, всероссийских и международных 
очных, заочных,  интернет олимпиадах и конференциях 

В течение года 
 

Председатели ЦМК Мониторинговая 
карта 

11. Организация психологического сопровождения в ходе 
олимпиад, турниров и других интеллектуальных и 
творческих конкурсов 

В течение года Педагог - психолог Справка 

12. Начало оформления творческих работ  Октябрь  
 

Зам. директора по УР, 
руководители проектов. 

 

13. Индивидуальные консультации по оформлению 
исследований и методике защиты исследовательских работ 

Ноября – февраль 
Организация 
индивидуальных 
консультаций 

Зам. директора по ИД, 
руководители проектов 

Рекомендации 
Журнал 
консультаций 

14.  Индивидуальные консультации для преподавателей по 
вопросам организации научно – исследовательских работ 

Октябрь – ноябрь Зам. директора по ИД Рекомендации 
Журнал 
консультаций 

15. Организация психолого – педагогического просвещения 
родителей талантливых и одарённых студентов 

В течение года Зам. директора по УВР 
Педагог - психолог 

Рекомендации 

16. Индивидуальные консультации для родителей «Одарённый 
ребёнок в семье» 

В течение года Педагог - психолог Рекомендации 
Журнал 
консультаций 

17. Проведение методических недель с активным участием 
способных студентов 

По плану Зам. директора по ИД 
Председатели ЦМК 

Приказ, отчёт 

18. Оформление портфолио всех студентов В течение  года 
 
  

Кл. руководители. Портфолио 
 

19. Пополнение информационного банка данных по КЦП «Шаги 
к успеху» 

В течение  года 
  

Зам. директора по УР Мониторинговые 
карты 

20. Организация работы с кандидатами на красный диплом В течение года 
 

Классные руководители, 
зам. директора по УР 

Сводная ведомость 

21. Работа спортивных секций и проведение спортивных 
мероприятий 

В течение года 
 

Зам. директора по УВР, 
руководитель физ. 

Расписание, отчёты 
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Воспитания  
22. Привлекать одарённых, мотивированных студентов к 

осуществлению помощи обучающимся имеющими низкую 
мотивацию к учёбе 

В течение года Классные руководители, 
преподаватели – 
предметники 

Справка 

23. Использование в урочной деятельности современных средств 
информации: медиотеки, интернета, компьютерные игры, 
электронные энциклопедии 

В течение года преподаватели – 
предметники 

Справка 

24. Применение на уроках современных педагогических 
технологий 

В течение года преподаватели – 
предметники 

Справка 

25. Участие в военно – патриотическом клубе «Слава» В течение года Педагог – организатор по 
ОБЖ 

Справка 

26. Развитие МТБ кабинетов В течение года Администрация 
Зав. кабинетами 

 

27. Посещение уроков педагогов – предметников с целью 
выявления приёмов разноуровнего обучения на уроках 

В течение года Администрация Анализы урока 

28. Создание в учебных кабинетах банка дидактических 
материалов повышенного уровня сложности 

В течение года 
 

Преподаватели  – 
предметники 

Банк данных 

29. Библиотечные уроки. Как работать с научной литературой В течение года 
 

Зав. библиотекой Аналитическая 
справка 

30. Подбор и накопление в библиотечном фонде научно – 
методической литературы, необходимой для 
самообразования преподавателя 

В течение года 
 

Заведующая библиотекой Банк данных 

31. Анализ работы с одарёнными студентами. Перспективы 
работы на 2018 - 2019 учебный год.  

Май 
 

Зам. директора по УР  Аналитическая 
справка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕУСПЕВАЕМОСТИ НА 2021- 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

1. Составление плана работы со  слабоуспевающими студентами 
а) составление списка слабоуспевающих студентов 
б) составление плана работы преподавателями предметниками 

1 неделя сентябрь Зам. директора по УР План работы 

2 Выявление стадии развития, на которой находится студент В течение года Преподаватели 
предметники 

Контрольные карты 

3. Составление индивидуальных планов по ликвидации пробелов в 
знаниях и корректирование по мере необходимости 

Сентябрь, далее 
корректировать по 
мере необходимости 

Преподаватели 
предметники 

Индивидуальные 
планы 

4. Использование дифференцированного подхода и 
индивидуального подхода при организации самостоятельной 
работы на уроках. Включение посильных индивидуальных 
заданий в течение учебного года, фиксировать это в плане урока 

В течение года Преподаватели 
предметники 

Справка 

5. Проблемный семинар «Особенности работы с разными 
категориями студентов» 

1 неделя октябрь Педагог - психолог Методические 
рекомендации 
преподавателям 

6. Занятость студентов, имеющих проблемы в обучении в 
объединениях ДО 

В соответствии с 
планом работы 

Зам. директора по 
УВР 

Мониторинговые 
карты 

7. Контроль  за  успеваемостью и посещаемостью  учебных занятий В соответствии с 
планом работы 

Зам. директора по УР  Мониторинговые 
карты 

8. Классным руководителям установить контроль над 
посещаемостью и успеваемостью, регулярно доводить до 
родителей пропуски уроков по неуважительным причинам и 
итоги успеваемости 

В течение года Классные 
руководители 

Справка 

9 Помощь родителям в коррекции успеваемости студента В течение года Классные Справка 
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руководители 
10. Работа с  неуспевающими студентами по ликвидации пробелов  

(консультации, занятия) 
В соответствии с 
планом работы 

Преподаватели 
предметники, педагог 
- психолог 

Справка 

11. Организация психолого – педагогической поддержки родителей 
через проведение индивидуальных консультаций, бесед, 
просветительской деятельности в рамках группы, техникума 

В течение года Преподаватели 
предметники, педагог 
- психолог 

Справка 

12. Проведение индивидуальных бесед с неуспевающими 
студентами 

В соответствии с 
планом работы 

Зам. директора по УР Справка 

13. Работа Совета профилактики правонарушений, алкоголизма, 
наркомании и табакокурения со слабоуспевающими (заседания) 

В соответствии с 
планом работы 

Зам. директора по 
УВР 

Постановка на 
внутренний 
контроль 

14. 
 

Организация работы с родителями слабоуспевающих студентов 
по устранению причин неуспеваемости и пропусков уроков 
(беседы,  собрания, консультации) 

В соответствии с 
планом работы 

Зам. директора по УР Справка 

15. 
 

Проведение заседаний при  зам. директоре по УР За три недели до 
окончания семестра 

Преподаватели 
предметники, 
классные 
руководители 

Справка 

16. Работа социально-психологической службы В соответствии с 
планом работы 

Педагог - психолог Справка 

17. Единые классные часы: «Учись, учиться!». Родительские 
собрании: «Психофизиологические особенности возраста», 
«Особенности родительского контроля» и тд 

В соответствии с 
планом 
воспитательной 
работы 

Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители 

Протоколы 

18. Анализ работы со слабоуспевающими студентами Июнь Зам. директора по УР Справка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЛАН РАБОТЫ С ВНОВЬ ПРИБЫВШИМИ И МОЛОДЫМИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Ответственные  Контроль  Результат 

1. Организационные мероприятия: 
- знакомство с направлениями работы 
Учреждения; 
- назначение наставничества; 
- знакомство с оформлением документации. 

4 неделя 
августа 

Зав. отделением Заместитель 
директора по УР 

Приказ о 
наставничестве 

2. Круглый стол «Психологическое сопровождение 
образовательного процесса» 

2 неделя  
октябрь 

Зав. метод. 
кабинетом 
наставники 

Заместитель 
директора по УР 

Методические 
рекомендации 

3. Семинар – практикум «Использование 
современных информационно – 
коммуникационных технологий в 
конструировании занятий» 

4 неделя  
января 

Председатели 
ЦМК 
Преподаватели 
наставники 

Заместитель 
директора по УР 

Методические 
рекомендации 

4. Семинар «Современные приёмы и формы работы 
с родителями. Системный подход к организации 
работы с родителями» 

2 неделя  
март 

Зам. директора по 
УВР 
Методист 
Преподаватели 
наставники 

Заместитель 
директора по УР 

Методические 
рекомендации 

5. Круглый стол «Особенности работы с детьми, 
оказавшими в трудной жизненной ситуации. 
Особенности работы с одарёнными детьми» 

2 неделя 
апреля 

Зам. директора по 
УВР 
Методист 
Преподаватели 
наставники 

Заместитель 
директора по УР 

Методические 
рекомендации 

6. Подведение итогов работы. Методическая 
выставка достижений молодых сециалистов 

1 неделя 
июня 

Зав. метод. 
кабинетом 
Преподаватели 
наставники 

Заместитель 
директора по УР 

Методические 
рекомендации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.  ТЕМАТИКА ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕКИХ СОВЕЩАНИЙ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 
 

№ 
п/п 

Тема Сроки  Ответственные  Контроль  Результат 

1. Распределение учебной нагрузки преподавателей на 
новый учебный год. Календарно – тематическое 
планирование. 

4 неделя 
августа 

Зам. директора по 
УР 

Директор 
техникума 

Протокол 

2. О единых требованиях по ведению журналов по УД 
и ПМ и общих требованиях по заполнению 
журналов и текущей документации. О проведение 
входного контроля в группах 1 курса с целью 
выявления пробелов в знаниях обучающихся 

1 неделя 
сентября 

Зам. директора по 
УР 

Директор 
техникума 

Протокол 

3.  Результаты входного мониторинга среди студентов 
2 – 4 курсов 

1 неделя  
октября 

Зам. директора по 
УР 

Директор 
техникума 

Протокол 

4. Нормативная база ГИА 2022.  1 неделя  
ноября 

Зам. директора по 
УР 

Директор 
техникума 

Протокол 

5. Готовность документации к промежуточной 
аттестации. Рубежный мониторинг. О подготовки 
отчётности за 1 полугодие. 

2 неделя  
декабря 

Зам. директора по 
УР  

Директор 
техникума 

Протокол 

6. Итоги промежуточной аттестации за 1 полугодие 
2021 – 2022 учебного года. Результаты проверки 
журналов, выполнение учебных планов и программ 
в 1 полугодие. 

3 неделя  
января 

Зам. директора по 
УР 

Директор 
техникума 

Протокол 

7. Работа над пробелами в знаниях студентов по 
общеобразовательным дисциплинам. 

2 неделя  
февраля 

Зам. директора по 
УР 

Директор 
техникума 

Протокол 

8. О результатах проверки журналов на предмет 
выполнения учебных планов и программ на 4 курсе. 
О подготовке экзаменационного материала для 
студентов 4 курса 

2 неделя  
марта 

Зам. директора по 
УР 

Директор 
техникума 

Протокол 

9.  Об итогах экзаменов на 4 курсе. О повышение 3 неделя  Зам. директора по Директор Протокол 
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 квалификации преподавателей. апреля УР техникума 
10. 

 
Готовность кабинетов, документации к 
промежуточной и Государственной итоговой 
аттестации 

3 неделя  
мая 
 

Зам. директора по 
УР 

Директор 
техникума 

Протокол 

11. Подведение итогов выполнения учебных программ. 
Подведение итогов Государственной итоговой и 
промежуточной аттестации. Предварительная 
тарификация 

4 неделя  
июня 
 

Зам. директора по 
УР 

Директор 
техникума 

Протокол 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ  СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СТУДЕНТОВ ОГБПОУ УТЖТ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

Вопросы для рассмотрения Дата заседания Ответственный 
исполнитель 

1. Отчет о работе Совета родителей техникума за 2020-2021 учебный год. 
2. Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год. 
3. Распределение обязанностей и поручений. 
4. Организация досуговой деятельности студента. Занятость студента во внеурочное время. 
5.Реализация проектов Программы воспитания и социализации  на 2021-2022 учебный год 

27.08.2021 Зам. директора по УВР 

1. Результаты контроля за соблюдением дисциплины студентами первого года обучения 
(учебной, правил поведения), адаптацией к условиям обучения в техникуме. 
2.Совместное взаимодействие по работе с семьями СОП 
3. Круглый стол «Создание безопасной образовательной среды – забота семьи и техникума», 
в том числе с приглашением специалистов межведомственного взаимодействия. 
4.  Организация занятости студентов в период зимних и летних каникул  

19.11.2021 Зам. директора по УВР 
 

1. Результаты контроля за организацией питания, системы обеспечения сохранности здоровья 
студентов, правильного и здорового рациона пищи 
2. Анкетирование «Удовлетворённость родителей качеством предоставляемых 
образовательных услуг» 
3.Совместная деятельность по  работе с неблагополучными семьями, «группой риска» 

27.01.2022 Зам. директора по УВР 
 

1.О результатах координации работы по профилактике преступлений и правонарушений, 
участие в работе Совета профилактики. 
2..Совместная деятельность по  работе с неблагополучными семьями, «группой риска» 
3. Организация занятости студентов в период летних каникул. 

24.03.2022 Зам. директора по УВР 
 

1. Подведение итогов работы Совета родителей учебных групп в 2021-2022 учебном году. 
2. Подведение итогов работы Совета родителей техникума в 2021-2022 учебном году. 
3. Рассмотрение плана работы Совета родителей на 2022-2023 учебный год. 

26.05.2022 Зам. директора по УВР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПЛАН РАБОТЫ  СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ ОГБПОУ УТЖТ  НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 
п/п  

Мероприятия  Сроки 
выполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Контроль Результат  

1 Заседания Совета родителей ежемесячно Зам. директора по 
УВР 

  
  

Директор Активное участие 
родителей в организации 
внутритехникумовского 
пространства 

2 Заседания Совета родителей учебных групп ежемесячно Классные 
руководители  

Зам. директора 
по УВР 

Совершенствование 
партнерских отношений, 
взаимодействие 

3 Участие представителей Совета родителей техникума в 
групповых родительских собраниях 

в течение года Классные 
руководители 

  

Зам. директора 
по УВР  

Сохранность контингента, 
информированность 
родителей 

4 Помощь в работе по сохранению контингента: 
-индивидуальная работа по вопросам учебно-
воспитательного характера; 
-информирование родителей об успеваемости и 
посещаемости их детей; 
-приглашение неуспевающих и плохо посещающих 
занятия студентов на заседания Совета родителей; 
-помощь в организации и проведении классных часов 
(тематических и организационных), 
- участие в родительских всеобучах и вебинарах  по 
теме: «Профилактика экстремизма и терроризма», «Мы 
против коррупции», «Профилактика ассоциального 

в течение года Классные 
руководители 

  

Зам. директора 
по УВР 

Сохранность контингента, 
информированность 
родителей, профилактика 
правонарушений 
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поведения», «Подготовка к летней и зимней занятости 
студентов техникума», «Профилактика суицидального 
поведения», «Правила безопасного поведения, правила 
поведения в общественных местах», «Поведение на 
воде», «Поведение в гололед», «Интернет - 
безопасность», «Финансовая грамотность» и др. 

5 Участие в общетехникумовских мероприятиях  по плану 
работы 

техникума 

Классные 
руководители  

Зам. директора 
по УВР 

Совершенствование 
партнерских отношений 

6 Участие родителей (законных представителей) в 
проектной деятельности техникума, в рамках 
реализации Программы воспитания и социализации  

в течение года Руководители 
проектов 

  

Зам. директора 
по УВР 

Совершенствование 
партнерских отношений 
  

7 Совместная деятельность студентов, преподавателей и 
родителей по совершенствованию материально-
технического обеспечения учебно-воспитательного 
процесса 

в течение года Классные 
руководители 

  

Зам. директора 
по УВР 

Активное  
участие родителей в 
организации внутритехни-
кумовского пространства 

8 Мониторинг летней и зимней занятости студентов 
техникума 

январь 
май 

Классные 
руководители 

  

Зам. директора 
по УВР 

Организация детского 
отдыха, профилактика 
правонарушений 

9 Оказание помощи в решении организационных 
вопросов государственной (итоговой) аттестации 

май-июнь Классные 
руководители 

  

Зам. директора 
по УВР 

Активное участие 
родителей в организации 
внутритехни-кумовского 
пространства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ТЕХНИКУМА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 
п/п 

Направлен
ие 

деятельнос
ти 

Целевая 
установка 
(задачи) 

Содержание деятельности 
Срок 

выполнен
ия 

Ответственн
ый за 

выполнение 

Контроль 
выполнения 

Прогнозируем
ый результат 

1   2 3 4 5 6 
1.1.Изучение состава фонда и его 
использование: 
1.1.1. Изучение отказов на учебную 
и техническую литературу; 
1.1.2. Изучение отказов на 
программную художественную 
литературу;               
1.1.3. Изучение состава фонда 
учебной литературы 

В течение 
года 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР 
 

1.2. Работа с перспективными 
библиографическими изданиями 

В течение 
года 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР   

1.3. Информирование инженерно-
педагогического коллектива о 
новых учебниках, планируемых к 
использованию 

В течение 
года 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

 1.4.Формирование заказа на 
учебники 

По мере 
необходим
ости 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

1 Формирова
ние 
библиотеч
ного фонда 

Приведение 
библиотечного 
фонда в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС 

1.5.Комплектование фонда (в т.ч. 
периодическими и 

 
 

Зав. 
библиотекой 

Зам. директора 
по УВР  

Библ фонд, 
соответствующ
ий требованиям 
ФГОС  
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продолжающимися изданиями): 
1.5.1. Прием литературы, 
полученной по заявке, учет, 
обработка 
1.5.2. Оформление подписки на 
периодические издания  
1.5.3. Изъятие и списание ветхой и 
морально устаревшей литературы 
1.5.4. Прием и техническая 
обработка новых учебных изданий 
1.5.5. Учет, расстановка новых 
изданий в фонде 

 
По мере 
поступлен
ия 
Май, 
ноябрь 
Май, 
август 
По мере 
поступлен
ия 
По мере 
поступлен
ия 
 

Кулагина И.Л.

1.6.Организация открытого 
доступа 

Сентябрь Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л 

Зам. директора 
по УВР  

 1.7.Обеспечение сохранности 
1.7.1. Проверка учебного фонда 
1.7.2. Мелкий ремонт  
1.7.3. Санитарный день 

 
 
Июнь 
 
1 раз в 
месяц 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л. 
Библиотечны
й актив 

Зам. директора 
по УВР  

 В течение 
года 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

2  Ведение 
СБА 

Приведение 
СБА в 
соответствии 
стребованиями 
ФГОС 

Пополнение и редактирование 
алфавитного и систематического 
каталогов 

В течение 
года 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

СБА, 
соответствующ
ий требованиям 
ФГОС 
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Создание электронного каталога В 
зависимост
и от 
установки 
программы 
1С 
Колледж 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

 Пополнение и редактирование 
тематических картотек: 
,,Формирование общих 
компетенций", 
,,Исследовательская работа 
студентов", ,,Современные 
образовательные технологии", 
«Самостоятельная работа 
студентов» и др. 

В течение 
года 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

Формирование информационно-
библиографической культуры 
студентов: 
2.3.1. Знакомство с библиотекой 
(1й курс): характеристика 
библиотечного фонда, 
возможность выхода в интернет в 
читальном зале 
2.3.2.Информация об электронной 
форме учебника по русскому языку 
для 1 курса   
2.3.4. Проведение занятий по 
основам информационной культуры
2.3.5. Знакомство с Областной 

 
 
 
Сентябрь – 
октябрь 
 
 
 
 
Сентябрь 
 
 
Октябрь – 
май 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л. 
Классные 
руководители 
 
 
 
 
 
 
 
Областная  
библиотека 

Зам. директора 
по УВР  

Повышение 
уровня 
познавательног
о потенциала 
студентов 
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библиотекой для детей и 
юношества имени С.А. Аксакова; 
(1,2й курс) 
2.3.6. Знакомство с Областной 
научной библиотекой  имени В.И. 
Ленина - ,,Дворец книги" (3-4 курсы)

 
Кулагина И.Л. 
Классные 
руководители 

3  Работа с 
читателям
и (массовая 
работа) 

      

Формирование 
культуры 
учебного и 
интеллектуальн
ого труда, 
расширение 
сфер 
познавательной 
деятельности 
личности 
студента 

    Повышение 
уровня 
познавательног
о потенциала 
студентов; 
пропаганда 
научных 
знаний, 
интеллектуальн
ого труда, 
исследовательс
кой 
деятельности 
 

3.1 В помощь 
учебному 
процессу 

Формирование 
уровня культуры 
учебного труда, 
познавательного 
потенциала 
студентов в 

 
3.1.1.Беседа   для студентов 3 – 4 
курсов всех специальностей 
«Правила оформления 
библиографического списка для 
курсовой и дипломной работы по 

Октябрь - 
апрель 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

Повышение 
уровня 
культуры 
учебного труда, 
познавательног
о потенциала 
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области 
библиографическ
ого описания 
источников. 

новому ГОСТу Р 7.0.100 - 2018» студентов в 
области 
библиографиче
ского описания 
источников 

Формирование 
уровня 
познавательного 
потенциала 
студентов 

3.1.2. «Безопасность в сети 
интернет»:  советы интернет – 
гида по безопасному и 
ответственному использованию 
он- лайн технологий. Презентация. 

28 – 30 
октября 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л. 
Областная 
библиотека 
для детей и 
юношества, 
Гаянова Т.И. 

Зам. директора 
по УВР  

Повышение 
уровня 
познавательног
о потенциала 
студентов 

Формирование 
уровня 
познавательного 
потенциала 
студентов 

3.1.3. Обзор новой учебной 
литературы 

По мере 
поступлен
ия 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

Повышение 
уровня 
познавательног
о потенциала 
студентов 

Формирование 
уровня 
познавательного 
потенциала 
студентов 
 при посещении 
музея  

3.1.4. Гончаров и наш край. 
Экскурсия в  Историко- 
мемориальный центр-музей И.А 
Гончарова.  

Октябрь Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л. 
преподавател
ь 
Затылова Н.С. 

Зам. директора 
по УВР  

Повышение 
уровня 
познавательного 
потенциала 
студентов 
 

Формирование  
уровня 
познавательного 
потенциала  
студентов на 

3.1.5.  Книжно – иллюстративная 
выставка «Хроника жизни». К 230– 
летию со дня рождения С.Т. 
Аксакова (1791 – 1859) 

1 октября Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

Повышение 
уровня 
познавательного 
потенциала 
студентов 
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лучших  образцах 
литературы  19 
века 

 

Способствовать 
уровню 
реализации 
творческого 
потенциала 
студентов в 
области 
патриотического 
воспитания. 
 

3.1.6.Экскурсия «Симбирские 
адреса Д.Д. Минаева» 

Октябрь- 
апрель 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л. 
Преподавател
ь литературы 

Зам. директора 
по УВР  

Повышение 
уровня 
познавательного 
потенциала 
студентов 
 

Формирование 
уровня 
познавательного 
потенциала 
студентов 
на творчестве 
Ф.М. 
Достоевского 

3.1.6. Устный журнал 
«Мир Достоевского» 
К 200– летию со дня рождения 
писателя 

11 ноября Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л. 
Преподавател
ь 
литературы 

Зам. директора 
по УВР  

Повышение 
уровня 
познавательного 
потенциала, 
морально-
этической, 
художественно-
эстетической 
позиции 
студентов 
 

Формировать 
творческий и 
познавательный 
потенциал 
студентов на 
жизни и 

3.1.8. Книжно – иллюстративная 
выставка «М.В. Ломоносов – 
ученый, поэт, художник, историк»  
310 лет  со дня рождения(1711 – 
1765). 

Сентябрь, 
апрель 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л. 
Библиотечны
й актив 
Преподавател

Зам. директора 
по УВР  

Уровень 
реализации 
творческого и 
познавательног
о потенциала 
студентов в 
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творчестве 
ученого 

ь литературы области 
патриотическог
о воспитания. 

  Формирование 
уровня 
познавательного 
потенциала 
студентов при 
использовании 
словаря Даля 

3.1.9. Презентация «Создатель 
толкового словаря» К 220– летию 
со дня рождения В.И. Даля (1801 – 
1872),  писателя, лексикографа, 
этнографа 

22 ноября Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л. 
Библиотечны
й актив 

Зам. директора 
по УВР  

Повышение 
уровня 
познавательного 
потенциала 
студентов 
 

  Формирование 
уровня 
познавательного 
потенциала 
студентов 
на творчестве  
Н.А. Некрасова 

3.1.10. Поэтический час «Раненое 
сердце». К 200 – летию со дня 
рождения Н.А. Некрасова 

10 декабря Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л. 
Библиотечны
й актив 
Преподавател
ь литературы 

Зам. директора 
по УВР  

Повышение 
уровня 
познавательного 
потенциала 
студентов 
 

  Формирование 
уровня 
познавательного 
потенциала 
студентов 
на творчестве 
В.Г. Распутина 

3.1.11. Видеопрезентация 
«Литературные герои В.Г. 
Распутина». К 85 – летию со дня 
рождения писателя (1937 – 2015) 

15 марта Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л. 
Библиотечны
й актив 

Зам. директора 
по УВР  

Повышение 
уровня 
познавательного 
потенциала 
студентов 
 

В помощь социализации личности 
 

Формирование  физической культуры студентов, сохранение репродуктивного здоровья 

3.2 

Воспитание 
здорового 
образа 
жизни 

Формирование 
устойчивой 
ориентации 

3.2.1. Книжно – иллюстративная 
выставка  « Твои ориентиры – 
красота и здоровье» 

Октябрь - 
ноябрь 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л. 

Зам. директора 
по УВР 

Устойчивая 
ориентация 
студентов на 



 

ОГБПОУ УТЖТ ПЛАН РАБОТЫ ТЕХНИКУМА  
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД стр. 104 из 184 

 

104 
 

Библиотечны
й актив 
 

студентов на 
самосохранитель
ное поведение и 
здоровый образ 
жизни 

3.2.2. «СПИД: опасно не знать». 
Всемирный день борьбы со 
СПИДом. Беседа - презентация 

1 декабря Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л. 
Библиотечны
й актив 
Классные рук. 

Зам. директора 
по УВР  

самосохранител
ьное поведение 
и здоровый 
образ жизни 
 

Формирование 
устойчивой 
позиции 
студентов на 
сохранение 
репродуктивного 
здоровья 

3.2.3. 
«Слово о матери». Беседа – диалог 
для девушек о материнстве 
Посвящается Дню матери в России 

26 ноября Зав. 
библиотекой 
Кулагина 
И.Л., 
Областная 
библиотека 
для детей и 
юношества 
Васильева 
Н.Д. 

Зам. директора 
по УВР  

Устойчивая 
ориентация 
студентов на 
сохранение 
репродуктивног
о здоровья 

Формирование у студентов уважительного отношения к законодательству и правам человека 
Формирование 
уважения к 
закону через 
освоение 
законодательных 
документов 
 

3.2.4.Книжно – иллюстративная 
выставка «Право – о тебе, тебе – о 
праве»» 

Ноябрь Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л. 
Библиотечны
й актив 
 

Зам. директора 
по УВР  

Снижение 
поведенческих 
рисков, 
представляющи
х опасность 
гражданскому 
обществу 
 
 

Правовое 
воспитание 
Патриотич
еское 
воспитание 

Формирование 3.2.5. «Конституция – главный 12декабря Зав. Зам. директора Снижение 
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уважения к 
закону через 
освоение 
законодательных 
документов 
 

закон нашей страны». Книжно – 
иллюстративная выставка 

библиотекой 
Кулагина И.Л. 
Библиотечны
й актив 
 

по УВР  поведенческих 
рисков, 
представляющи
х опасность 
гражданскому 
обществу 
 
 

Формирование и развитие у студентов ответственного отношения к людям, семье, государству, воспитание 
гражданственности и патриотизма 
Формирование 
ответственного 
отношения к 
семье 

3.2.6. 
Диалоги о любви и браке: семейный 
очаг 

Октябрь - 
апрель 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина 
И.Л., 
Областная 
библиотека 
для детей и 
юношества 
Васильева 
Н.Д. 

Зам. директора 
по УВР 
 

Повышение 
уровня 
ответственного 
отношения к 
семье 

Формирование 
мировоззренческ
их установок на 
готовность 
молодых людей к 
защите Отечества 
 

3.1.7. «Маршал Жуков: портрет на 
фоне эпохи». Беседа – презентация, 
посвященная 125– летию со дня 
рождения Г.К. Жукова 

1 декабря Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

Проявление 
мировоззренчес
ких установок 
на готовность 
молодых людей 
к защите 
Отечества 
 

Формирование 
духовно-

3.2.8.   
Час мужества 

27 января Зав. 
библиотекой 

Зам. директора 
по УВР  

Осознание  
необходимости 
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нравственного 
поведения в 
самых 
непредвиденных 
ситуациях 

 День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады(1944). Просмотр фильма 
«Стойкость» (Видеопроект 
А.Лиханова). 

Кулагина И.Л. проявления 
духовно-
нравственного 
поведения в 
самых 
непредвиденны
х ситуациях, 
сохранение 
чувства 
собственного 
достоинства и 
уважение 
достоинства 
других людей 

Формирование 
мировоззренческ
их установок на 
готовность 
молодых людей к 
защите Отечества 
 

 3.2.9. «Вспомним всех поименно…» 
 Урок мужества  о ветеранах 
техникума – участниках Великой 
Отечественной войны. 

Апрель Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

Проявление 
мировоззренчес
ких установок 
на готовность 
молодых людей 
к защите 
Отечества 
 

Способствовать 
уровню 
реализации 
творческого 
потенциала 
студентов в 
области 
патриотического 

3.2.10.   
Час мужества, посвященный 
ветеранам техникума (участники 
ВОв, труженики тыла, дети 
войны) 
 «Война гуляет по России, а мы 
такие молодые».  

Апрель Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

Уровень 
реализации 
творческого 
потенциала 
студентов в 
области 
патриотическог
о воспитания. 
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воспитания. 
 

 

Формирование 
мировоззренческ
их установок на 
готовность 
молодых людей к 
защите Отечества 
 

3.2.11.    
Книжная выставка «В книжной 
памяти  мгновения войны»  

Апрель - 
май 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР   

Проявление 
мировоззренчес
ких установок 
на готовность 
молодых людей 
к защите 
Отечества 
 

Способствовать 
уровню 
реализации 
творческого 
потенциала 
студентов в 
области 
патриотического 
воспитания. 
 

  3.2.12.    
Музейный урок "Имена героев на 
карте города" (И. Полбин, Г. 
Корюкин,К. Пушкарев, А Матросов 
и др. (Компьютерная презентация 
и фильм «Герои- ульяновцы») 

Февраль - 
май 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л. 
Библиотечны
й актив 
Классные рук. 

Зам. директора 
по УВР  

Уровень 
реализации 
творческого 
потенциала 
студентов в 
области 
патриотическог
о воспитания. 
 

Способствовать 
уровню 
реализации 
творческого 
потенциала 
студентов в 
области 
патриотического 
воспитания. 
 

3.2.13.  
Урок мужества «Ульяновские 
железнодорожники – Герои 
Советского Союза» 

Февраль - 
май 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л. 
Библиотечны
й актив 
Классные рук. 

Зам. директора 
по УВР  

Уровень 
реализации 
творческого 
потенциала 
студентов в 
области 
патриотическог
о воспитания. 
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Формирование 
духовно-
нравственного 
поведения в 
самых 
непредвиденных 
ситуациях 

 
 3.2.14. «Афганистан – ты боль 
моей души». Просмотр и 
обсуждение фильма о Герое 
Советского Союза Валерии Буркове 

15 февраля Зав. 
библиотекой 
Кулагина 
И.Л., 
Областная 
библиотека 
для детей и 
юношества 
 

Зам. директора 
по УВР  

Осознание  
необходимости 
проявления 
духовно-
нравственного 
поведения в 
самых 
непредвиденны
х ситуациях, 
сохранение 
чувства 
собственного 
достоинства и 
уважение 
достоинства 
других людей 

Формирование духовности личности студента и развитие его нравственных качеств 
Формирование 
духовно – 
нравственного 
поведения 

3.2.15. Продвижение чтения в 
студенческой среде. 
Читаем письма Д.Лихачева. 
Письмо 8. «Быть веселым, но не 
смешным». (По книге  «Письма о 
добром и прекрасном») 
 

Октябрь- 
апрель 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина 
И.Л., 
Областная 
библиотека 
для детей и 
юношества 
Васильева 
Н.Д. 
 

Зам. директора 
по УВР  

Проекция 
сегодняшнего, 
духовно-
нравственного 
облика 
человека на его 
будущее и 
будущее 
близких и 
родных ему 
людей 

Нравствен
ное 
воспитание 

Формирование 
духовно-

 3.2.16. 
 «Давайте понимать друг друга с 

Ноябрь, 
февраль 

Зав. 
библиотекой 

Зам. директора 
по УВР  

Осознание  
необходимости 
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нравственного 
поведения в 
самых 
непредвиденных 
ситуациях 

полуслова»     Урок 
нравственности. 
Просмотр и обсуждение фильма 
«Искренность» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кулагина 
И.Л., 
Областная 
библиотека 
для детей и 
юношества 
 

проявления 
духовно-
нравственного 
поведения в 
самых 
непредвиденны
х ситуациях, 
сохранение 
чувства 
собственного 
достоинства и 
уважение 
достоинства 
других людей 

Формирование 
духовно – 
нравственного 
поведения 

  3.2.17. Беседа – презентация 
«Кто, если не ты?» 
  Международный день добровольца 
в России 
 

 5 декабря Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л. 
 
 

Зам. директора 
по УВР  

Проекция 
сегодняшнего, 
духовно-
нравственного 
облика 
человека на его 
будущее 

Способствовать 
повышению 
уровня знаний 
студентов по 
вопросам 
культуры речи 
 

3.2.18. Видеопрезентация  
«Вирус сквернословия».  
День борьбы с ненормативной 
лексикой. 

3 февраля Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

Повышение 
уровня знаний 
студентов по 
вопросам 
культуры речи 
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Формирование 
вежливого 
поведения 

 3.2.19. «Человек воспитанный». 
Ситуационно – ролевая игра  по 
культуре поведения 

Март Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л. 
Библиотечны
й актив 
Классные рук. 

Зам. директора 
по УВР  

Практическое 
применение 
духовно-
нравственных 
знаний и 
умений 
 

Формирование бережного отношения к окружающей среде 
Способствовать 
формированию 
бережного 
отношения к 
природе 

 3.2.20.Видеопрезентация « День 
Волги: проблемы и пути решения» 

20 мая Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л. 
Библиотечны
й актив 
 

Зам. директора 
по УВР  

Получение 
студентами 
знаний о 
 проблемах 
экологии, о 
нормативно - 
правовой базе 
для решения 
экологических 
проблем в 
стране 
 

Экологичес
кое 
воспитание 

Формирование 
бережного 
отношения к 
памятнику 
природы 
«Винновская 
роща» 

3.2.21. Экскурсия «Прошлое и 
настоящее Винновской рощи».    

Сентябрь 
апрель 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л. 
Библиотечны
й актив 
Преподавател
ь экологии 

Зам. директора 
по УВР  

Включение 
студенческой 
молодёжи в 
жизненно 
важную 
деятельность по 
оздоровлению 
экологической 
ситуации в 
области 
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Формирование у студентов чувства прекрасного, чувства сопричастности к культурному наследию предыдущих 
поколений 

Эстетическ
ое 
воспитание Формирование у 

студентов 
чувства 
прекрасного на 
лучших образцах 
мирового 
искусства 

3.2.22.Видеопрезентация 
«Создатель «Властелина колец». 
130 лет со дня рождения Джона 
Рональда Толкина (Толкиена)(1892 
– 1973), английского писателя, 
лингвиста, поэта, филолога. 

3 января Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л. 
Библиотечны
й актив 
 

Зам. директора 
по УВР  

Самораскрытие 
и 
самореализация 
личности 
студента; 
воспитание 
морально– 
этической, 
художественно
– эстетической 
позиции 
студентов 
 

  Формирование 
морально-
этической, 
художественно-
эстетической 
позиции студентов 
на лучших 
образцах 
поэтического 
слова 
 

3.2.23. «Поэзия – чудесная страна» 
Поэтический час, посвященный  
 Всемирному дню поэзии 
 

21 марта Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л. 
Библиотечны
й актив 
 

Зам. директора 
по УВР  

Воспитание  
морально-
этической, 
художественно-
эстетической 
позиции 
студентов 
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Формирование 
уровня 
познавательного 
потенциала 
студентов  

3.3.1. К 65 – летию ОГБПОУ 
УТЖТ 
 
Всероссийская эстафета музейных 
экспозиций. Реализация 
результатов акции «Мы помним 
Ваши имена» - распечатка 
альманаха по итогам акции 
(материал о В.И. Яковлеве) 

Сентябрь Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л. 
Библиотечны
й актив 

Зам. директора 
по УВР  

Повышение 
уровня 
познавательног
о потенциала 
студентов  

Формирование 
гражданственнос
ти и патриотизма 

3.3.2.  К 65 – летию ОГБПОУ 
УТЖТ 
Оформление онлайн – стенда 
«Наши выпускники» 
 

1 октября Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л. 
 

Зам. директора 
по УВР  

Повышение 
уровня 
гражданственнос
ти и 
патриотизма 

Формирование 
уровня 
познавательного 
потенциала 
студентов на 
краеведческом 
материале 

3.3.4. К 65 – летию ОГБПОУ  
УТЖТ 
Квест «Страницы истории УТЖТ» 

11октября Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

Повышение 
уровня 
познавательног
о потенциала 
студентов на 
краеведческом 
материале 

Формирование 
уровня 
познавательного 
потенциала 
студентов на 
краеведческом 
материале 

3.3.5.К 65 – летию ОГБПОУ 
УТЖТ 
Книжно – иллюстративная 
выставка «От знаний – к опыту. 
От опыта – к мастерству» 
 

15 октября Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л. 
Библиотечны
й актив 

Зам. директора 
по УВР  

Повышение 
уровня 
познавательног
о потенциала 
студентов на 
краеведческом 
материале 

3.3 Цикл 
мероприят
ий к 
знаменател
ьным 
датам и 
памятным 
датам 
 
Реализация 
пректа 
«День за 
днем» 

Формирование 
гражданственнос

3.3.6.К 65 – летию ОГБПОУ 
УТЖТ 

18 октября 
– 22 

Зав. 
библиотекой 

Зам. директора 
по УВР  

Повышение 
уровня 
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ти и патриотизма  Конкурс статей «История в 
лицах» (ветераны техникума) 

октября Кулагина И.Л. 
 

гражданственнос
ти и 
патриотизма 

Формирование 
уровня 
познавательного 
потенциала 
студентов  

3.3.7. К 65 – летию ОГБПОУ 
УТЖТ 
Фотовыставка «От юбилея до 
юбилея» 
 

5 ноября Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л. 
Библиотечны
й актив 

Зам. директора 
по УВР  

Повышение 
уровня 
познавательног
о потенциала 
студентов  

Формирование 
уровня 
познавательного 
потенциала 
студентов на 
краеведческом 
материале 

3.3.8. К 65 – летию ОГБПОУ 
УТЖТ  
Распечатка электронной книги 
«Вспомним всех поименно: 
ветераны техникума – участники 
Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 гг.») 
 

Ноябрь - 
декабрь 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л. 
 
 

Зам. директора 
по УВР  

Повышение 
уровня 
познавательног
о потенциала 
студентов на 
краеведческом 
материале 

Формирование 
уровня 
познавательного 
потенциала 
студентов  

3.3.9.Цикл тематических выставок 
«Страшная тайна терроризма» 

Сентябрь Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л. 
 
 

Зам. директора 
по УВР  

Повышение 
уровня 
познавательног
о потенциала 
студентов 

 

Формирование 
уровня 
познавательного 
потенциала 
студентов  

3.3.10. Книжно – иллюстративная 
выставка «День народного 
единства» 

4 ноября Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л. 
 
 

Зам. директора 
по УВР  

Повышение 
уровня 
познавательног
о потенциала 
студентов 

 

Формирование 
уровня 
познавательного 
потенциала 

3.3.11.Беседа – презентация 
«Историк государства 
Российского». К 255- летию со дня 
рождения Н.М. Карамзина 

12 декабря Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л. 
 

Зам. директора 
по УВР  

Повышение 
уровня 
познавательног
о потенциала 
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студентов на 
краеведческом 
материале 

 студентов 

Формирование 
уровня 
познавательного 
потенциала 
студентов  

3.3.12.Презентация «Слово об 
Александре Невском». 800 лет со 
дня рождения Александра 
Ярославича Невского (1221 – 1263), 
князя Новгородского,великого князя 
Владимирского, государственного 
деятеля и поководца 

декабрь Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л. 
 
 

Зам. директора 
по УВР  

Повышение 
уровня 
познавательног
о потенциала 
студентов 

 

Формирование 
мировоззренческ
их установок на 
готовность 
молодых людей к 
защите Отечества 
 

3.3.13. Книжно – иллюстративная 
выставка 
Урок мужества  «200 дней и ночей 
Сталинграда». 
День разгрома советскими 
войсками немецко – фашистских 
войск в Сталинградской битве 
(1943 год) 

2 февраля Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л. 
Библиотечны
й актив 
 

Зам. директора 
по УВР  

Проявление 
мировоззренчес
ких установок 
на готовность 
молодых людей 
к защите 
Отечества 

Формирование 
уровня 
познавательного 
потенциала 
студентов  

3.3.12. «Крымская весна».  
День воссоединения Крыма и 
России 
Книжно – иллюстративная 
выставка 

18 марта Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

Повышение 
уровня 
познавательног
о потенциала 
студентов 

Формирование 
духовно-
нравственного 
поведения в 
самых 
непредвиденных 
ситуациях 

3.3.13.  
Час памяти. «Помни, мир 
спасенный!» 
Международный день 
освобождения узников фашистских 
концлагерей 

11 апреля Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

Осознание  
необходимости 
проявления 
духовно-
нравственного 
поведения в 
самых 
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непредвиденны
х ситуациях, 
сохранение 
чувства 
собственного 
достоинства и 
уважение 
достоинства 
других людей 

Формирование 
уровня 
познавательного 
потенциала 
студентов  

3.3.15. Видеопрезентация «Мы 
были первыми». День космонавтики
 

12 апреля Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

Повышение 
уровня 
познавательног
о потенциала 
студентов  

Формирование 
готовности 
студентов к 
будущей 
семейной жизни 

3.3.16. Видеопрезентация «Семья, 
согретая любовью», посвященная 
Международному дню семьи 

15 мая  Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

Теоретическая 
готовность 
студентов к 
будущей 
семейной 
жизни. 

  Формирование 
уровня 
познавательного 
потенциала 
студентов 

3.3.17.  « Великое русское слово» 
Час поэзии, посвященный Дню 
русского языка и Дню рождения 
А.С.Пушкина 

6 июня Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

Повышение 
уровня 
познавательног
о потенциала 
студентов 

  
 

 

Формирование 
уровня 
познавательного 
потенциала 
студентов 

3.3.18. «День России» 
Книжно – иллюстративная 
выставка, посвященная Дню России

12 июня Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

Повышение 
уровня 
познавательног
о потенциала 
студентов 
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  Формирование 

уровня 
познавательного 
потенциала 
студентов на 
краеведческом 
материале 

3.3.19.Читаем Гончарова 
(видеоролики студентов 1 курса). К 
210 – летию со дня рождения 
писателя 

18 июня Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

Повышение 
уровня 
познавательног
о потенциала 
студентов 
 

  Формирование 
уровня 
познавательного 
потенциала 
студентов на 
краеведческом 
материале 

3.3.20.  День памяти и скорби. 80 
лет со дня начала Великой 
Отечественной войны. 
Просмотр фильма «Ульяновцы в 
боях за Родину» 

22 июня Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

Повышение 
уровня 
познавательног
о потенциала 
студентов на 
краеведческом 
материале 
 

4.1. Рекомендательные беседы при 
выдаче книг 

В течение 
года 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

Повышение 
уровня 
познавательног
о потенциала 
студентов 

4 Индивидуа
льная 
работа 
 

Привлечь 
студентов и 
преподавателей 
к чтению 
лучших 
произведений 
классики и 
современной 
литературы 

4.2. Беседы о новых книгах, 
поступивших в библиотеку 

По мере 
поступлен
ия 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

Повышение 
уровня 
познавательног
о потенциала 
студентов 

5 Обслуживание читателей (преподавателей, мастеров п/о, студентов) 
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5.1.1. Создание актива библиотеки 
на 1-ом курсе 

Сентябрь Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

Активное 
участие в 
жизнедеятельно
сти 
Учреждения 
(библиотеки) 

5.1 Работа со 
студенческ
им  
активом 

Развитие 
студенческого 
самоуправления 

5.1.2. Посещение совместно с 
библиотечным активом 
мероприятий в областных 
библиотеках 

По 
приглашен
ию 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

Формирование 
готовности 
участвовать в 
различных 
проектах 

5.2.1.Утверждение состава 
библиотечного совета 

Сентябрь Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

5.2.1. Информирование о новой 
учебной и учебно-методической 
литературе на производственных 
совещаниях 

По мере 
поступлен
ия 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

5.2.2. Подготовка информационных 
списков новых поступлений 

По мере 
поступлен
ия 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

5.2.3. Обзор производственно – 
технических журналов по 
железнодорожному транспорту 

По мере 
поступлен
ия 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

5.2  Работа с 
инженерно 
– 
педагогиче
ским  
составом 

Повышение 
уровня 
информированн
ости о 
модернизации в 
образовании 

5.2.4. Консультативно-
информационная работа по  
планам издательств ,,Академия", 
,,КноРус", УМЦ ЖДТ, «Лань» 

В течение 
года 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

Повышение 
качества 
педагогической 
деятельности 
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5.2.5. Обзор методических 
журналов  ,,Среднее 
профессиональное образование" и 
приложения к нему 

По мере 
поступлен
ия 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

5.2.6. Выставки новых поступлений По мере 
поступлен
ия 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

6.1. Создание фирменного стиля: 
эстетика, цветовая гамма 

Постоянно Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

6.2. Реклама деятельности: 
устная (кл. часы, педсоветы); 
наглядная (информационные 
сообщения) 

В течение 
года 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

6 Реклама 
библиотеки 

Привлечение 
читателей в 
библиотеку 

6.3. Оформление 
информационного стенда 
,,Библиотека и читатель" 

В течение 
года 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

Повышение 
уровня 
культуры 
обслуживания 

    
7.1. Участие в семинарах научной 
библиотеки УлГТУ 

По мере 
проведени
я 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

7.2. Знакомство с материалами, 
регламентирующими 
нормативно-правовую базу 
библиотек 

Постоянно Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

7 Профессио
нальное 
развитие 
библиотека
ря 
 

Повышение 
уровня 
профессионализ
ма 

7.3. Самообразование  В течение 
года: 
участие в 
вебинарах 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

Улучшение 
качества 
обслуживания 
читателей 
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издательст
в «Лань», 
Юрайт» 

8.1.Межбиблиотечный 
абонемент  
Использование фондов: 
Областного государственного 
бюджетного учреждения 
культуры « Ульяновская областная 
библиотека для детей и 
юношества имени С.Т. Аксакова» 
Центральной городской 
специализированной библиотеки 
«Центр изучения литературного 
краеведения» имени И.А. Гончарова 
Отдела обслуживания научно - 
технической библиотеки  
Куйбышевского центра научно – 
технической информации и 
библиотек, расположенного по 
адресу г. Ульяновск, ул. 
Локомотивная, 100 

В течение 
года 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  

Повышение 
уровня 
познавательног
о потенциала 

8 Взаимодейс
твие с 
библиотека
ми города 

Расширение 
информационно
го пространства  
студентов и 
преподавателей 

8.2. Заключение соглашения о 
сотрудничестве с библиотеками: 
Областного государственного 
бюджетного учреждения 
культуры «Дворец книги – 
Ульяновская областная научная 
библиотека имени В.И. Ленина» 
Областного государственного 

В течение 
года 

Зав. 
библиотекой 
Кулагина И.Л.

Зам. директора 
по УВР  
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бюджетного учреждения 
культуры « Ульяновская областная 
библиотека для детей и 
юношества имени С.Т. Аксакова» 
Центральной городской 
специализированной библиотеки 
«Центр изучения литературного 
краеведения» имени И.А. Гончарова 
Отдела обслуживания научно - 
технической библиотеки  
Куйбышевского центра научно – 
технической информации и 
библиотек, расположенного по 
адресу г. Ульяновск, ул. 
Локомотивная, 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ТЕМАТИКА ЗАНЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА «СЛАВА» НА 

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 
п/п 

Тематика занятий и мероприятий Сроки проведения Ответственные 

1.  Реализация проекта «Аллея славы «Мы помним их 
имена» 

по плану Руководитель проекта 
 

2.  Работа  с ветеранами труда и тыла: 
- помощь ветеранам; 
- организация встреч с ветеранами; 
- поздравление ветеранов. 

по плану работы с ветеранами Зам.  директора по УВР,  
Руководитель ВПК 

3.  Реализация проекта «Отечества достойные сыны!» 
 

по плану Руководитель проекта 

4.  Подготовка к районным и областным соревнованиям по согласованию с департаментом  
профессионального образования, 

администрацией 
Железнодорожного района 

г.Ульяновска 

Руководитель ВПК 
Преподаватели ОГБПОУ УТЖТ 

5.  Подготовка и участие в игре «Победа» в течение года Зам.  директора по УВР,  
Руководитель ВПК 

6.  Теоретическая подготовка  
- занятия по истории, уставам ВС РФ 
- занятия по строевой подготовке 
- занятия по основам российского законодательства 
- занятия по начальной медицинской подготовке 
- изучение героического и культурного прошлого 
Отечества 

2 раза в месяц  
второй и четвертый четверг 

Руководитель ВПК 
Преподаватели ОГБПОУ УТЖТ 

7.  Изучение ПДД 2 раза в месяц по согласованию с 
руководителем ДОСААФ 

Преподаватель ДОСААФ 
Руководитель ВПК 
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первая и третья среда 
8.   Подготовка и участие в экстремальной игре 

«Последний герой» 
Сентябрь – декабрь 2021 

Руководитель ВПК 

9.  Изучение устройства стрелкового оружия России. 2 раза в месяц  
первый и третий четверг 

Руководитель ВПК 

10.  Реализация проекта «Вспомним всех поименно» по плану Руководитель проекта 
11.  Участие в мероприятиях, посвященных дню Победы в 

ВОВ и Дням воинской славы; 
(викторина «Вооруженные силы-защитники Отечества» 
со студентами 1 курса) 

23.01.2022 
13.02.2022 
27.02.2022 
15.04.2022 
07.05.2022 

Руководитель ВПК 
Зам.  директора по УВР 
 

12.  Участие в параде, посвященном Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 

09.05.2022 Руководитель ВПК 
Зам.  директора по УВР 

13.  Работа по пропаганде здорового образа жизни среди 
молодежи. Организация спортивных мероприятий 
техникума 

по плану ВР техникума Руководитель ВПК 
Руководитель физического воспитания 

14.  Организация и проведение военно-патриотической 
игры «Орленок» в техникуме 

февраль – апрель 2022 года Руководитель ВПК 
Зам.  директора по УВР 

15.  Занятия по пожарно-прикладному спорту по согласованию с ПЧ Руководитель ВПК 
Руководитель АХЧ 

16.  Оказание помощи в организации работы музея УТЖТ в течение года Руководитель ВПК 
Заведующая библиотекой 

17.  Подготовка водителей по категории «С» для ВС РФ по согласованию с руководителем 
ДОСААФ 

Преподаватель ДОСААФ,  
Руководитель ВПК.  

18.  Занятия по программе «Юный спасатель» по согласованию с МУ 
«Управление гражданской защиты» 

Представитель МУ «Управление 
гражданской защиты», 
Руководитель ВПК. 

19.  Занятия по программе «Юный пожарный» по согласованию с МУ 
«Управление гражданской защиты» 

Представитель МУ «Управление 
гражданской защиты»,  
Руководитель ВПК. 
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20.  Организация участия в проведении мероприятий, 
посвящённых призыву в Вооруженные силы РФ 

по согласованию с ОВК 
Железнодорожного и Ленинского 
районов                   г. Ульяновска 

Представители ОВК 
Железнодорожного и Ленинского 
районов                   г. Ульяновска,  
Руководитель ВПК. 

21.  Организация посещений  тематических выставок  по согласованию с ОВК 
Железнодорожного и Ленинского 

районов г.Ульяновска 

Представители ОВК 
Железнодорожного и Ленинского 
районов                   г. Ульяновска, 
Руководитель ВПК. 

22.  Постановка на воинский учет: сбор и систематизация 
документации 

по согласованию с ОВК 
Железнодорожного и Ленинского 
районов                   г. Ульяновска 

Представители ОВК 
Железнодорожного и Ленинского 
районов                   г. Ульяновска, 
Руководитель ВПК. 

23.  Соревнования по пулевой стрельбе из пневматической 
винтовки со студентами третьего курса 

октябрь 2021 
апрель 2022 

Руководитель ВПК  

24.  Соревнования по пулевой стрельбе из пневматической 
винтовки со студентами первого курса 

ноябрь 2021 Руководитель ВПК  

25.  Проведение соревнований «А, ну-ка, парни!» 19.02.2022 Руководитель ВПК  
Руководитель физического воспитания 

26.  Соревнования по разборке/сборке ММГ-АК-74 март 2022 Руководитель ВПК  
27.  «Уроки мужества» с приглашением ветеранов боевых 

действий, участников локальных конфликтов в 
Афганистане, Чечне 

19.02.2021 
20.02.2021 

апрель – май 2022 

Руководитель ВПК  
Полковник запаса Марков О.А. 
Подполковник запаса Давыдов И.Г.  

28.  Участие в открытом уроке с проведением тренировок 
по защите детей и персонала техникума от 
чрезвычайных ситуаций 

04.10.2021 (День Гражданской 
обороны) 

Руководитель ВПК,  
Руководитель АХЧ 

29.  Подготовка и участие в военно-патриотической игре 
«Ульяновец» 

Март-апрель 2022 Руководитель ВПК 

30.  Подготовка и участие в 5-ти дневных военных сборах 
со студентами третьего курса 

Май-июнь 2022 Руководитель ВПК 
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31.  Областной конкурс «Статен в строю, силён в бою» Февраль 2022 Руководитель ВПК 

32.  Реализация проекта «Кузница патриотов» Февраль 2022 Руководитель ВПК 

33.  Региональная игра «Полководец» 22.06.2022 Руководитель ВПК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 
№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный Исполнители 

 
Программные 

задачи 
Действия 

Срок 
исполнения   

1.1. Разработка плана работы  Совета по профилактике 
правонарушений, алкоголизма, наркомании и 
табакокурения несовершеннолетних ОГБПОУ 
«Ульяновского техникума железнодорожного 
транспорта» 

Август 
Сентябрь 

 2021 

Зам. директора по 
УВР 
 

Социальный 
педагог 

1.2. День знаний -  Уроки «Успеха»,  «Уроки 
доброты», «Основы БЖД», «Профилактика COVID -
19»  

1 сентября Зам. директора по 
УВР 

Классные 
руководители 

1.3. Классные часы по правовому воспитанию. 
«Единый день права»  

еженедельно 
по средам 

 

Зам. директора по 
УВР 

Классные 
руководители, 
приглашенные 
специалисты 

1.4. Цикл встреч с начальником областного 
юридического Бюро Ульяновской области 
С.Н.Ильиной ( согласно Плана о взаимодействии) 

 не реже 1 раза 
в месяц 

Зам. директора по 
УВР 

 

1.  Организационн
ые 
мероприятия 

1.5. Заседания Совета профилактики правонарушений, 
алкоголизма, наркомании и табакокурения 
несовершеннолетних студентов техникума 

Ежемесячно 
Последняя 
среда 

Директор техникума Зам. директора по 
УВР 
 

2.  Общие 
организационн
ые 

2.1. Контроль посещаемости учебных занятий 
студентами техникума, соблюдение правил 
внутреннего распорядка, Устава техникума. 

Ежедневно Зам. директора по УР, 
Зам. директора по 
УВР 

Классные 
руководители 
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2.2 Реализация проекта «Подросток» по плану Руководитель проекта Социальный 
педагог, педагог- 
психолог 

2.3 Сбор сведений и обновление данных о социальном 
положении студентов техникума: 
-Выявление студентов из социально-незащищенной 
категории; 
-Выявление студентов из многодетных семей;     
-Выявление детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 
-Выявление студентов «группы риска»; 
-Выявление неблагополучных семей, 
- Семей СОП, 
- Студентов, склонных к безнадзорности и 
самовольным уходам 

Ежемесячно 
 

Зам. директора по 
УВР 

Социальный 
педагог, 
Классные 
руководители, 
педагог- психолог 

мероприятия 

2.4. Организация совместной работы техникума и 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 

Согласно 
плану 

КПДНиЗП 

Зам. директора по 
УВР 

Социальный 
педагог 

2.5. Организация отдыха, досуга и занятости 
несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении или проживающих в семье, 
находящейся в социально опасном положении. 

В течение года Зам. директора по 
УВР 
 

Социальный 
педагог, 
Классные 
руководители  

  

2.6. Организация посещения семей 
несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении с составлением акта обследования 
материально-бытовых условий. 

По мере 
необходимости

Зам. директора по 
УВР 

Социальный 
педагог, 
Классные 
руководители 
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2.7. Оказание психолого- педагогической помощи 
семьям в воспитании и обучении несовершеннолетних 
(взаимодействие при трудных ситуациях, в том числе с 
участием привлеченных специалистов) 

В течение года Зам. директора по 
УВР 
 

Педагог-
психолог, 
Классные 
руководители 

2.8. Постановка  на профилактический учет в 
образовательном учреждении  несовершеннолетнего и 
(или) его семьи.  

По ситуации Зам. директора по 
УВР 
 

Социальный 
педагог, 
Классные 
руководители, 
педагог-психолог, 
Педагогический 
Совет техникума 

2.9. Организация работы по вовлечению студентов во 
все формы организованной занятости (мероприятия, 
кружки, секции, волонтерская деятельность, 
хореография и др). 

Постоянно Зам. директора по 
УВР 

Преподаватели, 
Классные 
руководители 

2.10. Индивидуальная работа со студентами, 
состоящими на профилактическом учете и склонными 
к асоциальному поведению 

Постоянно Зам. директора по 
УВР 

Социальный 
педагог,   
Педагог-
психолог, 
Классные 
руководители 

2.11. Оказание помощи в получении различных видов 
материальной поддержки неполным 
малообеспеченным семьям (трудные жизненные 
ситуации) 

Постоянно Зам. директора по УР Классные 
руководители 
 

Создание условий по предупреждению  правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних 
Создание условий по сохранению здоровья обучающихся: 
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1.  Совершенствов
ание работы 
медицинской 
службы 

1.1. Реализация мероприятий  по профилактике 
Алкоголизма, наркомании и табакокурения. 

В течение года Зам. директора по 
УВР 
 

Классные 
руководители, 
Педагог-
психолог, 
Медработник 

1.2. Реализация мероприятий  по профилактике 
употребления ПАВ 

В течение года Зам. директора по 
УВР 
 

Классные 
руководители, 
Педагог-
психолог, 
Медработник 

1.3. Проведение Всемирного дня здоровья  Апрель  Зам. директора по 
УВР 

Социальный 
педагог,  
Педагог-
психолог,  
Педагог доп. 
образования 

  

1.4. Участие  в районных и областных акциях, 
посвященных теме СПИД/ВИЧ 

В течение 
года, 
май 

Зам. директора по 
УВР 

Социальный 
педагог,  
Педагог-
психолог,  
Педагог доп. 
образования 

2.  Организация и 
контроль 
питания в 
техникуме 

2.1. Контроль соблюдения правил приготовления пищи 
и санитарно-эпидемиологического режима пищеблока,  
норм раздачи готовой продукции. 

ежедневно Администрация 
техникума 

Классные 
руководители 
 

3.1. Контроль за соблюдением техники безопасности 
на занятиях. 

Ежеквартально Зам. директора по УР Преподаватели 3.  Профилактика 
травматизма 

3.2. Организация и контроль проведения перемен, 
проветривание кабинетов 

В течение года Зам. директора по 
УВР 

Преподаватели, 
Дежурный 
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преподаватель 

  

3.3. Организация и проведение  классных и 
воспитательских часов по темам: 
- Правила внутреннего распорядка техникума 
- Правила поведения в столовой  
- Правила дорожного движения 
- Правила оказания первой медицинской помощи 
- Правила поведения во время каникул (зимних, 
летних) 
- Профилактика травматизма в зимний и летний 
период 
-Поведение в лесу 
-Поведение на водоемах 
-Поведение в гололед 
-Поведение в общественных местах 
-Поведение при образовании паводка 

По планам 
классных 

руководителей 
 

Зам. директора по 
УВР 
 

Классные 
руководители 

4.1. Изучение личных дел обучающихся; комплектация 
по группам; составление социальной карты группы; 
корректировка списков по социальному статусу; 
определение группы риска. 

Сентябрь Зам. директора по 
УВР 

Социальный 
педагог,  
Педагог-психолог 

4.2. Изучение психолого -педагогических 
особенностей студентов 

В течение года Зам. директора по 
УВР 

Педагог-психолог, 
Социальный 
педагог 

4.3. Мониторинг участия студентов техникума, в том 
числе отдельных категорий, в секциях, клубах, 
объединениях по интересам на базе ОГБПОУ УТЖТ 

В течение года Зам. директора по 
УВР 

Педагог-психолог, 
Социальный 
педагог 

4.  Обеспечение 
психолого-
педагогической 
и медико-
социальной 
поддержки 
студентов 

4.4. Анализ адаптационных процессов студента в 
коллективе. Изучение потребностей, интересов, 
способностей, возможностей. Формирование банка 
полученных результатов. 

В течение года Зам. директора по 
УВР, педагог-
психолог 

Педагог-психолог 
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Создание условий по предупреждению правонарушений несовершеннолетних в учебной деятельности 

1.  Совершенствов
ание 
содержания 
учебного 
процесса 

1.1. Включение   вопросов профилактики  
правонарушений несовершеннолетних в планы 
заседаний цикловых методических объединений.  

По плану ЦМК Зам. директора по ИД 
 

Руководители 
ЦМК, 
Преподаватели 
 

1.2. Использование приемов развития навыков 
социальной и профессиональной  компетенций 
студентов при проведении занятий. 

Постоянно 
на учебных и 
внеучебных 
занятиях, 
кружках, 

внеклассных 
мероприятиях 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по 
УВР 

Руководители 
ЦМК, 
Преподаватели 
 

1.3. Использование приемов развития творческих 
навыков (креативная реабилитация)  студентов  на 
занятиях. 
 

Постоянно   на 
учебных и 
внеучебных 
занятиях, 
кружках, 

внеклассных 
мероприятиях 

Зам. директора по УР 
 

Руководители 
ЦМК, 
Преподаватели 
 

1.4. Включение в содержание занятий материалов по 
развитию у студентов потребности вести здоровый 
образ жизни. 

В течение года Зам. директора по УР 
 

Руководители 
ЦМК, 
Преподаватели 

  

1.5. Профилактика наркомании и токсикомании на 
уроках ОБЖ, химии, биологии и др. 

В течение года Зам. директора по УР 
 

Руководители 
ЦМК, 
Преподаватели 
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2.1. Мониторинг посещаемости учебных занятий Ежедневно Зам. директора по УР Социальный 
педагог, 
Классные 
руководители 

2.  Профилактика 
неуспеваемости 
и непосещения 
уроков без 
уважительных 
причин 

 2.2. Обследование жилищно-бытовых условий 
студентов, склонных к пропускам занятий.  
( в течение учебного года ЖБУ обследуются у всех 
студентов ПОО) 

в течение 
учебного года 

Зам. директора по 
УВР 

Социальный 
педагог, 
Классные 
руководители 

2.3. Выявление и анализ причин (социальных, 
педагогических, психологических, бытовых), 
приводящих к пропускам занятий. 

По мере 
выявления 

Зам. директора по УР 
 

Педагог-
психолог, 
Социальный 
педагог, 
Классные 
руководители 

 2.4. Индивидуальная работа со студентами, 
родителями, классными руководителями по вопросу 
плохой посещаемости техникума ( причины пропусков 
учебных занятий, опозданий) 
 

По мере 
выявления 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по 
УВР 
 

Педагог-психолог, 
Социальный 
педагог,   
Классные 
руководители, 

  

2.5. Привлечение студентов, склонных к пропускам 
занятий к различным спортивным мероприятиям, их 
посещению в качестве участников, болельщиков, 
группы поддержки, привлечение специалистов 
межведомственной системы профилактики 

В течение 
второго 

полугодия 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по 
УВР 

Социальный 
педагог,  
Руководитель физ. 
воспитания, 
Классные 
руководители, 
Студенческий 
совет 
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2.6. Привлечение студентов, склонных к непосещению 
техникума к различным формам досуговой, 
творческой, социально значимой деятельности, 
привлечение специалистов межведомственной 
системы профилактики 

В течение 
второго 

полугодия 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по 
УВР 

Социальный 
педагог,  
Педагог доп. 
образования, 
Классные 
руководители, 
Студенческий 
совет 

2.7. Проведение индивидуальных бесед со студентами 
техникума, склонными к асоциальному поведению. 
Профилактические беседы с родителями данных 
студентов по вопросам родительской ответственности 
и организации контроля над детьми. 

Весь период Зам. директора по УР 
Зам. директора по 
УВР 
 

Социальный 
педагог,  
Педагог-
психолог, 
Классные 
руководители, 
Родительский 
комитет 

                 Создание условий по предупреждению правонарушений несовершеннолетних при проведении воспитательной работы 

1.1. Развитие творческих способностей студентов 
(клубы, кружки, секции, мероприятия, коррекционно-
развивающие программы и т.п.). 

В течение года Зам. директора по 
УВР 

Педагог доп. 
образования, 
Классные 
руководители 

1.2.Реализация проекта «Подросток» Сентябрь 2021- 
июнь 2022 

Зам. директора по 
УВР 

Руководитель 
проекта 

1.3.Реализация проекта «Клуб семейных ценностей» Сентябрь 2021- 
июнь 2022 

Зам. директора по 
УВР 

Руководитель 
проекта 

1.  Совершенствов
ание 
содержания 
воспитательног
о процесса 

1.4. Проведение заседаний ЦМК, посвященных 
изучению материалов по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

В течение года Зам.директора по ИД 
 

Руководители 
ЦМК, 
преподаватели 



 

ОГБПОУ УТЖТ ПЛАН РАБОТЫ ТЕХНИКУМА  
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД стр. 133 из 184 

 

133 
 

2.1. Уроки успеха 01.09.2021 Зам. директора по 
УВР 

Преподаватели, 
Классные 
руководители 

2.2.Реализация проекта «Мой выбор» Сентябрь 2021-
июнь 2022 

Зам.директора по 
УВР 

Руководитель 
проекта 

2.3.Реализация проекта «ПРОФSTAR» Сентябрь 2021-
июнь 2022 

Зам.директора по 
УВР 

Руководитель 
проекта 

2.4. Встреча с выпускниками прошлых лет, опыт 
успешности, моделирование «ситуации успеха» 

Февраль Зам. директора по 
УВР 

Классные 
руководители 

2.5. Единый классный час «От отца к сыну» Октябрь Зам. директора по 
УВР 

Классные 
руководители, 
Родительский 
комитет 

2.  Профориентац
ия 

2.6. День открытых дверей (встречи студентов и их 
родителей с будущими работодателями) 

Март, апрель Зам. директора по 
УПР 

Классные 
руководители, 
Родительский 
комитет 

 
 

 
Месячник профориентации Октябрь 2021 Зам.директора по 

УВР 
Классные 
руководители, 
студенты 

      
  Единый день профориентации 03.10.2021   
3.  Проведение 

воспитательны
х мероприятий, 
направленных 
на 

3.1. Развитие системы кружковой работы По плану 
работы кружка 

Зам. директора по 
УВР 
 

Зам. директора по 
УР, 
Зам. директора по 
УВР, 
Преподаватели 
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3.2.Реализация проекта «Не Я, а Мы!» по плану Зам.директора по 
УВР 

Руководитель 
проекта 

3.3.Реализация проекта «Клуб семейных ценностей» по плану Зам.директора по 
УВР 

Руководитель 
проекта 

3.4. Проведение творческих отчетов кружков, клубов, 
секций (открытые занятия, выставки, конкурсы, 
концерты и т.д.) 

В конце 
каждого 
учебного 
семестра  

Зам. директора по 
УВР 
 

Руководители 
кружков, клубов, 
секций 

3.5. Воспитание у студентов потребности и 
осмысления необходимости трудовой деятельности. 

В течение года 
на классных 

часах 

Зам. директора по 
УВР 

Преподаватели, 
Классные 
руководители 
 

3.6. Участие в спортивно-оздоровительных 
мероприятиях техникума, района 

По плану Зам. директора по 
УВР 

Преподаватели 
физкультуры 

социализацию 

3.7. Проведение классных часов по теме: «Правовое 
воспитание». 

По плану 
работы 

Зам. директора по 
УВР 

Классные 
руководители 

  
3.8.Студенческо-преподавательский форум «Нет 
экстремизму!» 

7-8.09.2021 Зам. директора по 
УВР 

Преподаватели, 
студенты 

  
3.9.Областной конкурс видеороликов «Экстремизму 
НЕТ» 

Март 2022 Зам. директора по 
УВР 

Студенты 

  

3.10.Операция «Занятость» Сентябрь 
2021 

Зам. директора по 
УВР 

Классные 
руководители, 
специалисты 
системы органов 
межведомственно
го 
взаимодействия 
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4.1. Организация и проведение просветительской 
работы по профилактике употребления наркотических 
веществ и алкоголя, табакокурения среди студентов 
специалистами различных медицинских учреждений 

постоянно, но 
не реже чем 2 
раза в семестр 

Зам. директора по 
УВР 

Медработник 

4.2.Реализация проекта «Береги себя» По плану Зам.директора по 
УВР 

Руководитель 
проекта 

4.3. Участие студентов в различных 
внутритехникумовских, районных мероприятиях и 
акциях, направленных на профилактику потребления 
ПАВ. 

Постоянно Зам. директора по 
УВР 

Классные 
руководители 
 

4.4.Реализация проекта «Спорт доступен всем» По плану Зам.директора по 
УВР 

Руководитель 
проекта 

4.  Проведение 
воспитательны
х мероприятий, 
направленных 
на  
формирование 
здорового 
образа жизни 

4.5. Изучение положительного опыта деятельности 
общественных организаций, волонтёрских движений, 
занимающихся профилактикой наркомании, 
токсикомании, алкоголизма. 

Постоянно Зам. директора по 
УВР 

Классные 
руководители, 
Педагог-психолог 

4.6. Оформление тематических информационных  
стендов по проблемам  наркомании,  табакокурения, 
алкоголизма. 

1 раз  в год Зам. директора по 
УВР 

Классные 
руководители 
 

4.7. Оформление стеллажа в библиотеке с литературой 
по профилактике наркомании, токсикомании. 

Обновление по 
мере 

поступления 
литературы 

Зам. директора по 
УВР 

 Зав. библиотекой 

  

4.8. Проведение классных часов, направленных на 
профилактику  наркомании, токсикомании, создание 
ситуации «успеха» 

В течение года Зам. директора по 
УВР 

Классные 
руководители 
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5.1. Изучение личных дел первокурсников Август-
сентябрь 

Зам. директор по УВР Классные 
руководители 

5.2. Выявление студентов и семей, находящихся в 
группе социального риска, родителей и/или лиц их 
заменяющих, не исполняющих обязанности по 
воспитанию детей, жестоко с ними обращающихся.   

Весь период Зам. директор по УВР Социальный 
педагог,  
Педагог-психолог 

5.3. Анкетирование родителей по теме « Условия 
здорового образа жизни в семье» 

В течение года Зам. директор по УВР Педагог-психолог 

5.4. Изучение и анализ причин неблагополучия, 
проблем в семье, с привлечением специалистов. 
Составление плана профилактических  мероприятий. 

По мере 
выявления 

Зам. директор по УВР Педагог-
психолог, 
Социальный 
педагог 

5.  Диагностика  и  
работа с 
семьями и 
детьми, 
которые 
находятся в 
социально 
опасном 
положении 

5.5. Посещение студентов на дому, тщательное  
обследование жилищно-бытовых условий семьи, 
находящихся в социально-опасном положении 
(знакомство с членами семьи, оценка условий их 
жизни), анализ полученных данных, составление 
социальных паспортов групп, социального паспорта 
группы. 

В течение года 
 

Зам. директор по УВР Социальный 
педагог, 
Классные 
руководители 
 

5.6. Индивидуальная консультативная/ 
разъяснительная работа со студентами, семьями, 
находящихся в социально - опасном положении. 

В течение года Зам. директор по УВР Социальный 
педагог, Педагог-
психолог, 
Классные 
руководители 

5.8. Коррекция  картотеки студентов  из семей данной 
категории. 

В течение года Зам. директор по УВР Социальный 
педагог 

  

 5.9. Контрольные текущие посещения студентов из 
семей данной категории. 

В течение года Зам. директор по УВР Социальный 
педагог, 
Классные 
руководители 
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5.10. Проведение родительских всеобучей, 
общетехникумовских родительских собраний по 
темам: «Интернет - безопасность», «Поведение в 
общественных местах», «Профилактика негативных 
проявлений в молодежной среде», «Создание ситуации 
успеха» и др. 

не реже 2-х раз 
в семестр 

Зам. директор по УВР Зам. директора по 
УР, УВР  

5.11. Проведение индивидуальных встреч, бесед, 
консультаций с родителями студентов. 
Взаимодействие с Советом родителей техникума. 

не реже 2 х раз 
в семестр 

Зам. директор по УВР Классные 
руководители 

5.12. Взаимодействие с родительской 
общественностью в рамках реализации портфелей 
проектов Программы воспитания и  социализации  
студентов ОГБПОУ УТЖТ до 2025 года. 

В течение года Зам. директор по УВР Классные 
руководители, 
Педагог-психолог 

6.1. Организация посещения родителями занятий и 
внеклассных мероприятий в дни открытых дверей. 

В течение года Зам. директор по УВР Классные 
руководители 

6.2. Привлечение родителей к подготовке и 
проведению совместных общетехникумовских  и 
групповых дел. 

В течение года Зам. директор по УВР Классные 
руководители 

6.  Привлечение 
родителей к 
участию в 
учебно-
воспитательно
м процессе и 
управлении 
техникумом 

6.3. Работа и взаимодействие Совета родителей. 
Выборы кандидатов, планирование деятельности, 
отчетность 

Сентябрь 
В течение года 

Зам. директор по УВР Классные 
руководители 

Организация взаимодействия с органами и учреждениями, осуществляющими профилактику правонарушений несовершеннолетних: 
1.1.Совместные оперативные действия с органами 
межведомственного взаимодействия при поступлении 
информации о выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении.  

По мере 
выявления 

Зам. директора по 
УВР 
 

Социальный 
педагог 
 

1. комиссии по 
делам 
несовершеннол
етних и защите 
их прав при 
администрация
х г.Ульяновска 
и области 

1.2. Совместное первичное обследование условий 
жизни несовершеннолетнего и (или) его семьи. 

При 
необходимости

Зам. директора по 
УВР 
 

Социальный 
педагог, 
Классные 
руководители 
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1.3. Оперативная переписка, обмен информацией По факту Зам. директора по 
УВР 
 

Социальный 
педагог, 
Классные 
руководители 

2.1. Оперативная информация о несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения ( оперативка, письма, 
педагогическое расследование и др) 
2.2.Сбор и систематизация персональных данных, 
характеризующих личность несовершеннолетнего, 
сведения о родителях (законных представителях), 
месте нахождения, условиях воспитания, в 
соответствии с законодательством РФ. 

По факту Зам. директора по 
УВР 
 

Социальный 
педагог,  
Классные 
руководители 

2. Органы 
внутренних дел 

2.3. Информирование о принятых мерах, переписка, 
взаимодействие, индивидуальная работа, в том числе с 
родителями студентов 

По факту Зам. директора по 
УВР 

Зам. директора по 
УВР 

3.  Органы 
управления 
социальной 
защиты 
населения 

3.1. Оказание социальной помощи 
несовершеннолетнему и (или) его семье в соответствии 
с законодательством РФ и локальными актами  
техникума 

постоянно Зам. директора по 
УВР 

Социальный 
педагог 

4.  Службы 
занятости 
населения 

4.1. Взаимодействие с кадровыми центрами города, 
сотрудничество, встречи, презентация интересных 
проектов для студенчества, встречи с работодателями 

При 
необходимости

Зам. директора по 
УВР 

Социальный 
педагог 

5.1.Взаимодействие и сотрудничество с органами 
опеки и попечительства: переписка, участие в 
заседаниях Совета по профилактике правонарушений, 
посещение студентов отдельных категорий по месту 
жительства, консультации. 

В течение года Зам. директора по 
УВР 

Зам. директора по 
УВР, Социальный 
педагог 

5. Органы опеки 
и 
попечительства 

5.2.Изучение и систематизация законодательной базы в 
рамках совместного взаимодействия 

По мере 
необходимости

Зам. директора по 
УВР 

Зам. директора по 
УВР, Социальный 
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педагог 

 

Весь период Зам. директора по 
УВР 

Зам. директора по 
УВР,  
Социальный 
педагог 

5.4. Корректировка  картотеки студентов (базы 
данных)  по студентам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

Январь Зам. директора по 
УВР 

Зам. директора по 
УВР,  
Социальный 
педагог 

5.5. Составление документации на студентов 
отдельных категорий с указанием данных об опекунах, 
месте проживания и т.д. Акты обследования. 

Сентябрь, 
февраль 

Зам. директора по 
УВР 

Социальный 
педагог 

5.6. Осуществление контроля за здоровьем и 
материально-бытовым содержанием студентов 
отдельных категорий. Посещение на дому. 

В течение года Зам. директора по 
УВР 

Социальный 
педагог, 
Классные 
руководители 

  

5.7. Помощь в организации каникулярного времени. Декабрь, 
Май 

Зам. директора по 
УВР 

Социальный 
педагог,  
Педагог-психолог 

6. Отделы по 
делам 
молодежи 

6.1. Взаимодействие по организации отдыха, досуга и 
занятости несовершеннолетних 

В течение года Зам. директора по 
УВР 

Зам. директора по 
УВР, Социальный 
педагог 

7.  Органы и 
учреждения 
культуры, 
досуга, спорта 
и туризма 

7.1.Организация привлечения несовершеннолетних к 
занятиям в художественных, технических, спортивных 
и других клубах, кружках, секциях по интересам, в том 
числе и в формате онлайн. 

В течение года Зам. директора по 
УВР 

Руководитель 
физ. воспитания, 
Педагог доп. 
образования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА УТЖТ НА 2021-2022 ГОД 

 
Направления 
деятельности 

Содержание деятельности  Срок выполнения Ответственный  
исполнитель 

Результат Контроль  
 

1.1. Исследование психологических особенностей характера студентов 1 курса 
1.1.1. Проведение тестирования на 
определение темперамента (Тест 
Айзенка Г.) 

Сентябрь, 
Май 

Педагог-психолог Аналитическая справка  Заместитель 
директора по 

УВР 
1.2. Диагностика студентов 1 курса по выявлению девиантного  поведения: 
1.2.1. Диагностика склонности к 
отклоняющемуся поведению (А.Н. 
Орел) 

Октябрь Педагог-психолог Аналитическая справка Заместитель 
директора по 

УВР 
1.3. Диагностика первокурсников по выявлению адаптации и тревожности: 

1.3.1. Адаптационная анкета для 
первокурсников; 
личностная шкала проявлений 
тревоги (Дж. Тейлор) 

Ноябрь 
 

Педагог-психолог Рекомендации для 
классных руководителей 
по взаимодействию со 
студентами 

Заместитель 
директора по 

УВР 

1.4. Диагностика первокурсников на интеллектуальную одаренность: 

1. Психолого - 
педагогическая 
диагностика  
студентов 

1.4.1. Анкетирование по выявлению 
общих интеллектуальных 
способностей, абстрактного и 
логического мышления (тест AIST 
(тест структуры интеллекта 
Амтхауэра); 

Декабрь Педагог-психолог Аналитическая справка Заместитель 
директора по 

УВР 

 1.5. Работа с одаренными студентами  
 1.5.1. Диагностика учебных 

способностей студентов. 
1.5.2.Психологическое тестирование, 

Сентябрь – май Педагог – психолог Рекомендации Заместитель 
директора по 

УВР 
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выявление уровня развития 
познавательной, мотивационной сфер 
студентов, степени одарённости 
студентов 

 1.5.3.Психологическая мастерская для 
преподавателей и классных 
руководителей техникума по теме: 
«Одаренные дети и особенности 
работы с ними» 

Октябрь- март  Педагог – психолог Рекомендации Заместитель 
директора по 
УВР 

 1.5.4. Подготовка психолого – 
педагогических характеристик на 
каждого одарённого студента 

 по ситуации Педагог – психолог Характеристики Заместитель 
директора по 

УВР 
 1.5.4. Семинар «Одаренные дети в 

классе. Методы и технологии работы с 
одаренными детьми» 

Октябрь Педагог – психолог Методические 
рекомендации 

Заместитель 
директора по 

УВР 
 1.5.5. Индивидуальные консультации 

по оформлению исследований и 
методике защиты исследовательских 
работ 

Ноября – февраль Педагог – психолог Индивидуальные 
консультации по 
оформлению 
исследований и 
методике защиты 
исследовательских работ 

Заместитель 
директора по 

УВР 

 1.6. Диагностика второкурсников на выявление акцентуаций характера: 

 1.6.1. Проведение тестирования на 
определение темперамента (Тест 
Айзенка Г.) 

Ноябрь - декабрь Педагог-психолог Аналитическая справка Заместитель 
директора по 

УВР 
 1.7. Методика оценки факторов риска и защиты от наркотиков в образовательном учреждении 



 

ОГБПОУ УТЖТ ПЛАН РАБОТЫ ТЕХНИКУМА  
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД стр. 142 из 184 

 

142 
 

 1.7.1. Социально-психологическое 
тестирование на выявление 
употребления ПАВ 

По плану Педагог-психолог Аналитическая справка Заместитель 
директора по 

УВР 

2.1. Консультативная помощь: 
2.1.1. Консультации для 
педагогических работников 
техникума, для студентов 

Каждый вторник с 
13.30 до 15.30 

 

Педагог-психолог «Журнал консультаций» Заместитель 
директора по 

УВР 
2.1.2. Консультации для студентов 
техникума, оказавшихся в социально-
опасном положении, для опекаемых и 
студентов, состоящих на учете 

Каждая среда с 
13.00 до 15.30 

 

Педагог-психолог «Журнал консультаций» Заместитель 
директора по 

УВР 

2.1.3. Консультации для родителей 
студентов техникума 

Каждый четверг с 
14.00 до 15.30 
 

Педагог-психолог «Журнал консультаций» Заместитель 
директора по 

УВР 
2.2. Организация обучающих семинаров для педагогических работников, студентов и их родителей: 
2.2.1. Тренинг для студентов 1 курса 
по адаптации 
 

Сентябрь-октябрь Педагог-психолог Разработка тренинга, 
фотоотчет 

Заместитель 
директора по 

УВР 
2.2.2.Реализация проекта «Клуб 
семейных ценностей» 

Сентябрь - июнь Педагог - психолог Психолого- 
педагогическое 
просвещение 

Руководитель 
проекта 

2.2.3. Диспут - тренинг «Гражданский 
брак – за и против» 

В течение года Педагог-психолог Разработка тренинга Зам. 
директора по 

УВР 

2. 
Консультационн
ая работа, 
повышение 
психолого-
педагогической 
культуры 
педагогических 
работников, 
студентов, 
родителей 

2.2.4. Тренинг «Семейное общение» Октябрь 2020 
Март 2021 

Педагог-психолог Разработка тренинга Зам. 
директора по 

УВР 



 

ОГБПОУ УТЖТ ПЛАН РАБОТЫ ТЕХНИКУМА  
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД стр. 143 из 184 

 

143 
 

2.2.5 Реализация проекта «Мы вместе» Сентябрь - июнь Педагог - психолог Психолого- 
педагогическое 
просвещение 

Руководитель 
проекта 

2.2.6. Тестирование педагогического 
коллектива на выявление социальной 
фрустрированности 

Май  Педагог-психолог Повышение 
профессиональной 
компетенции 
педагогических 
работников 

Заместитель 
директора по 

УВР 

2.2.7. Тренинг  со студентами 2 курса 
«Я и моё здоровье» 

Февраль Педагог-психолог Разработка тренинга Заместитель 
директора по 

УВР 
2.2.8. Тренинг «Уверенность в себе» Ноябрь 2020 

Апрель 2021 
Педагог-психолог Разработка тренинга Заместитель 

директора по 
УВР 

2.2.9. Беседа – диалог со студентами 
по профилактике наркомании, 
курения, алкоголизма 

      Апрель-май 
 
 

Педагог-психолог Психолого-
педагогическое 
просвещение родителей 

Заместитель 
директора по 

УВР 

2.2.10.Диагностика студентов в 
деятельности проектов ОГБПОУ 
УТЖТ 

  По плану Педагог - психолог Аналитическая справка Заместитель 
директора по 

УВР 

2.3.  Разработка и подбор психолого-
педагогической информации для 
оформления методического стенда 

Сентябрь-июнь Педагог-психолог Информация на  стенд Заместитель 
директора по 

УВР 

2.4. Организация работы 
волонтерского движения ЗОЖ 

Сентябрь-июнь Педагог-психолог План работ 
волонтерского отряда 
УТЖТ 

Заместитель 
директора по 
УВР, УВР 
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3.1.  Профоориентационная и профадаптационая  работа с абитуриентами и первокурсниками 
3.1. «День открытых дверей» внутри 
техникума 
  

Сентябрь-октябрь Педагог-психолог Психолого- 
педагогические 
рекомендации 

Заместитель 
директора по 

УВР 
3.2. Реализация проекта «Мой выбор» По плану Педагог - психолог Диагностика Руководитель 

проекта 
3.2. Круглый стол «Проблемы и 
возможности трудоустройства» 
совместно с ОГКУ «Центр занятости» 
Ж/д района 

15 октября 2020 Социальный 
педагог, педагог-
психолог, 
Специалист 
поддержки 
профессионального 
выбора, 
Классные 
руководители 4 
курса 

повышение 
привлекательности 
выбранной профессии 

Заместитель 
директора по 

УВР 

3.2. Деятельность по формированию ЗОЖ 

3. 
Психологическая 
профилактика 

Акции: 
 Акция «Начни с себя», 

посвящённая Международному 
дню отказа от курения 

 Областная акция «Нет 
экстремизму!» 

 Месячник по борьбе с вредными 
привычками 

 «Красный тюльпан надежды» 
 «День борьбы со СПИДом» 
 «Конфетка за сигаретку»  
 Акция «Я выбираю здоровый образ 

Октябрь-май Педагог-психолог Формирование ЗОЖ, 
план проведения, 
фотоотчет 

Заместитель 
директора по 

УВР 
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жизни»   
 Акция борьбы с пьянством 
 Акция «Касается каждого!» 

профилактика наркомании 
 

 

3.3. Работа Совета по  
профилактики правонарушений,  
алкоголизма, наркомании и 
табакокурения 

Последняя среда 
месяца 

Педагог-психолог Психолого-
коррекционная работа со 
студентами  

Заместитель 
директора по 

УВР 

4.1. Изучение и анализ психолого - 
педагогической литературы по работе 
с ИПР, студентами, родителями 
(законными представителями), 
классными руководителями 

Сентябрь-июнь Педагог-психолог Разработка 
рекомендаций 

Заместитель 
директора по 

УВР 

4.2. Проведение цикла занятий со 
студентами техникума по 
профилактике употребления ПАВ, 
создание «ситуаций успеха», 
вовлечение в общественно- полезную 
и социально- значимую деятельность 
студентов ПОО 

В течение года Педагог-психолог Разработка рекомендаций Заместитель 
директора по 
УВР 

4.3. Интернет-уроки «Имею право 
знать!» 

В течение года Педагог-психолог Разработка 
рекомендаций 

Заместитель 
директора по 
УВР 

4. 
Психологическое 
просвещение 

4.4. Областная олимпиада по 
профилактике наркомании среди 
студентов ПОО 

Январь-Март  Педагог-психолог Разработка 
рекомендаций 

Заместитель 
директора по 
УВР 
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4.5. Антинаркотическая кампания 
«Все на борьбу с наркоагрессией» 

В течение года, 
Июнь  

Педагог-
организатор, 
Педагог-психолог 

Разработка 
рекомендаций 

Зам. 
директора по 
УВР 

4.6. Тренинги «Сам себе психолог» Март – апрель  Педагог-психолог Разработка 
рекомендаций 

Зам. 
директора по 
УВР 

4.7. Работа волонтерского отряда 
«Шаг навстречу» в рамках 
регионального молодежного 
движения «Равный-равному» 

В течение года Педагог-психолог, 
Социальный 
педагог 

Разработка 
рекомендаций 

Зам. 
директора по 
УВР 

5.1.Анализ адаптации студентов 1 
курса к новым условиям обучения. 
Анализ условий для раскрытия 
личностного потенциала 
первокурсников (форма проведения – 
педсовет-круглый стол) 

Октябрь Педагог-психолог Анализ адаптации 
студентов 1 курса к 
новым условиям 
обучения. Анализ 
условий для раскрытия 
личностного потенциала 
первокурсников (форма 
проведения – педсовет-
круглый стол) 

Зам. 
директора по 
УВР 

5. Выступления 
на 
педагогических 
советах 

5.2.Роль классного руководителя в 
формировании личностных и 
профессиональных качеств будущего 
специалиста (форма педагогического 
совета – флешмоб педагогических 
идей) 

Ноябрь Педагог-психолог Роль классного 
руководителя в 
формирование 
личностных и 
профессиональных 
качеств будущего 
специалиста (форма 
педагогического совета – 

Зам. 
директора по 
УВР 
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флешмоб 
педагогических идей) 

5.3.Выявление способностей 
студентов к научной и 
интеллектуальной деятельности и учет 
особенностей при работе с ними 

Март Педагог-психолог Выявление способностей 
студентов к научной и 
интеллектуальной 
деятельности и учет 
особенностей при работе 
с ними 

Зам. 
директора по 
УВР 

5.4.Современное учебное занятие - как 
основа эффективного и   
качественного профессионального 
образования в соответствии с ФГОС 
СПО (форма проведения – панорама 
методических идей) 

Май Педагог-психолог Современное учебное 
занятие - как основа 
эффективного и   
качественного 
профессионального 
образования в 
соответствии с ФГОС 
СПО (форма проведения 
– панорама 
методических идей) 

Зам. 
директора по 
УВР 

6. Работа со 
студентами, 
состоящими на 
профилактическ
ом учете, с 
детьми «группы 
риска», со 
студентами, 
находящимися в 
социально 

6.1.  Диагностика индивидуальных  
особенностей студентов, состоящих на 
профилактическом учете.  
Индивидуальные беседы по 
результатам диагностики.  
Разработка рекомендаций по 
результатам диагностики для 
кураторов групп по  
работе с детьми, состоящими на 
профилактическом учете  

сентябрь  
(по мере  
выявления)  

Педагог-психолог Аналитическая справка, 
записи в журнале, 
рекомендации 

Зам. 
директора по 
УВР 



 

ОГБПОУ УТЖТ ПЛАН РАБОТЫ ТЕХНИКУМА  
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД стр. 148 из 184 

 

148 
 

6.2.Реализация проекта «Подросток»     

6.3. Проведение тестирования на 
определение темперамента (Тест 
Айзенк) 

Сентябрь, 
Май 

Педагог-психолог Аналитическая справка  Заместитель 
директора по 

УВР 

6.4 Диагностика склонности к 
отклоняющемуся поведению (А.Н. 
Орел) 

Октябрь Педагог-психолог Аналитическая справка Заместитель 
директора по 
УВР 

6.5.Адаптационная анкета  
«Личностная шкала проявлений 
тревоги» (Дж. Тейлор) 

Ноябрь 
 

Педагог-психолог Рекомендации для 
классных руководителей 
по взаимодействию со 
студентами 

Заместитель 
директора по 
УВР 

6.6. Разработка индивидуальных 
программ по социальной 
реабилитации  
несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении.  

октябрь  
(по мере  
выявления)  
 

Педагог-психолог 
совместно с 
социальным 
педагогом 

Индивидуальные планы 
работы 

Зам. 
директора по 

УВР 

6.7. Профилактические беседы с 
детьми «группы риска» и их 
родителями о самовольных уходах 
детей из дома 

ноябрь, март Педагог-психолог Записи в журнале Зам. 
директора по 

УВР 

опасном 
положении 

6.8. Координация наставников по  
индивидуальной работе с  
несовершеннолетними студентами, 
состоящими на различных видах 
учета.  

В течение года Педагог-психолог Аналитическая справка Зам. 
директора по 

УВР 
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6.9.Акция «Скажи жизни – Да!» 6 – 24 сентября 
2021 

Педагог-психолог, 
студенты 

Аналитическая справка, 
фототчет 

Зам. 
директора по 

УВР 

                                                                                              
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ПЛАН  РАБОТЫ ПЕДАГОГА - ОРГАНИЗАТОРА ОГБПОУ УТЖТ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД   
 

Направление деятельности Содержание деятельности 
Срок 

выполнения  
Ответственный 
исполнитель 

Результат Контроль 

1. 1 День знаний. Урок успеха  
(в соответствии с календарным 
планом мероприятий 
воспитательной работы 
Ульяновской области на 2021 -
2022 уч.гг) 

01.09.2021 Педагог - организатор  
Актив студенческого 

Совета 

фотоотчет Заместитель 
директора по 

УВР 

1.2. День профессионального 
технического образования 

2 октября Педагог - организатор  
Актив студенческого 

Совета 

фотоотчет Заместитель 
директора по 

УВР 
 

1.2. Праздничная программа для 
родителей, посвященная Дню 
матери 

23 ноября Педагог - организатор  
Актив студенческого 

Совета 

Отчет  Заместитель 
директора по 

УВР 
1.3. Арские чтения Сентябрь Педагог - организатор  

 
     Отчет Заместитель 

директора  по 
УВР 

1.4. «Всемирный день здоровья» 
- Конкурс плакатов «Мы 
выбираем жизнь» 

Март  Педагог - организатор  
Классные руководители 

Отчет  Заместитель 
директора по 

УВР 

I. Культурно –творческое 
воспитание 
Цель: Развитие культурно –
творческой активности 
личности 

- Акции по профилактике 05 апреля Педагог - организатор  Отчет  Заместитель 
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вредных привычек и пропаганде 
здорового образа жизни 

Классные руководители директора по 
УВР 

1.5. Областной конкурс 
социальной рекламы «Мы 
против…» 

Январь – май 
2022 

Педагог - организатор  
 

Отчет Зам. директора  
по УВР 

1.6.  «День открытых дверей», 
Выездной «День открытых 
дверей», 
 

01.10.2021 
25.10.2021 
14.03.2022 
11.04.2022 
15.05.2022 
Ноябрь -
декабрь 
(Ж/д район); 
Январь -
февраль 
(Ленинский 
район); 
Март-апрель  
(Засвияжский 

район) 

Педагог - организатор  
Актив студенческого 

Совета 

Отчет Заместитель 
директора по 

УВР 

1.7. МК по звуковому 
сопровождению мероприятий  

Сентябрь – 
май  

Педагог - организатор  
 

Отчет Заместитель 
директора по 

УВР 
1.8. День семейного общения сентябрь Педагог - организатор  

 
Отчет Заместитель 

директора по 
УВР 

 
1.9.Региональный проект 
«#Непохожие73» 

3-5 ноября 
2021 

Педагог - организатор  
 

Фотоотчет Заместитель 
директора по 

УВР 
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1.10.Реализация творческого 
проекта «Открытый мегафон» 

Март 2022, 
финал 
01.04.2022 

Педагог - организатор  
 

Фотоотчет Заместитель 
директора по 

УВР 

 
1.11.Областной фестиваль 
творчества «Студенческая 
весна ПОО 2022» 

Апрель 2022, 
финал 
23.04.2022 

   

 
Реализация творческого 
проекта «Открытый 
мегафон» 

Март 2022, 
финал 
01.04.2022 

   

2.1.  Областной фестиваль 
военно-патриотической песни 
«России – жить!» 

Февраль Педагог - организатор  
Актив студенческого 

Совета 

Отчет Заместитель 
директора по 

УВР 
 

2.2. Проведение акции 
«Ветеран»  по оказанию помощи 
пожилым и ветеранам, 
Проведение акции «Доброта» 
поблагоустройству памятников 
воинам 

Февраль, Май 
2022 

 
 

Март 2022 

Педагог - организатор  
Актив студенческого 

Совета 

Отчет Заместитель 
директора по 

УВР 
 

2.3. Областной месячник 
военно-патриотической работы 
«Мужество воина» 

Январь – 
Февраль 2022 

Педагог - организатор  
Классные руководители 

Отчет  Заместитель 
директора по 

УВР 

II. Гражданско-
патриотическое  воспитание 
Цель: обеспечить проведение 
комплексных мероприятий, 
направленных на 
формирование патриотизма и 
развитие чувства 
гражданского долга у 
студентов техникума 

2.4. Участие в общегородских 
шествиях: 
- к Дню города 
- к 4 ноября, 
- к Дню Конституции 
- к 1 Мая,  
- к  Дню России 

 
 
Сентябрь 
Ноябрь 
12 декабря 
Май 
12 июня 

Педагог - организатор  
Классные руководители 

Отчет  Заместитель 
директора по 

УВР 
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2.5. Подготовка,  проведение и 
участие в областном финале 
военно-патриотической игры 
«Орлёнок-2022» 

Декабрь - 
Май 2022 

Руководитель 
физического воспитания  
Педагог - организатор  
Актив студенческого 

Совета  

Отчет  Заместитель 
директора по 

УВР 
 

2.6. День Победы:     
Оформление стендов и стенгазет 
  
«В гости к ветеранам» 

Май  Педагог - организатор  
Актив студенческого 

Совета 

Отчет  Заместитель 
директора по 

УВР 
 

День Государственного флага 
РФ «Будущее Российского 
государства – в наших руках!» 

22 августа Педагог - организатор  
Актив студенческого 

Совета 

Отчет  Заместитель 
директора по 

УВР 

2.7.  День России (участие 
студентов техникума в 
праздничных программах в 
городе) 

12 июня Педагог - организатор  
 

Отчет  Заместитель 
директора по 

УВР 
 

2.8.  День памяти и скорби  
(участие в митинге и церемонии 
возложения цветов к памятнику  
30 - летия Победы) 

22 июня 
 
 

Педагог - организатор  
 

Отчет  Заместитель 
директора по 

УВР 
 

 

2.9.Реализация проекта «России, 
жить!» 

Февраль 2022 Педагог - организатор  
 

Сценарий, 
отчет 

Заместитель 
директора по 

УВР 
 

 

2.10.Областной конкурс 
агитбригад «Солдат войны не 
выбирает» 

Февраль 2022 Педагог - организатор  
 

Сценарий, 
отчет 

Заместитель 
директора по 

УВР 
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3.1 Студенческий форум 
«Строим будущее своими 
руками»  
(в соответствии с календарным 
планом мероприятий 
воспитательной работы 
Ульяновской области на 2021 -
2022 уч.гг) 

21-24.09.2021 Педагог - организатор  
Актив студенческого 

Совета 

Отчет  Заместитель 
директора по 

УВР 

3.2.Реализация проекта 
«Студенческое 
самоуправление.NEXT STEP» 

Сентябрь 
2021 –август 

2022 

Руководитель проекта Отчет Заместитель 
директора по 

УВР 
3.2. Студенческая осень «Мы 
вместе…» 

Октябрь Педагог - организатор  
Актив студенческого 

Совета 

Отчет  Заместитель 
директора по 

УВР 
3.3. Праздничный концерт, 
посвященный Дню учителя 

05 октября Педагог - организатор  
Актив студенческого 

Совета 

Отчет  Заместитель 
директора по 

УВР 
3.4. Праздничная программа 
«Посвящение в студенты» 

Октябрь  Педагог - организатор  
Актив студенческого 

Совета 

Отчет  Заместитель 
директора по 

УВР 
3.5. Смотр художественной 
самодеятельности (группы 
первого курса) «Алло, мы ищем 
таланты» 

Октябрь Педагог - организатор  
Актив студенческого 

Совета  
Классные руководители 

Отчет  Заместитель 
директора по 

УВР 

3.6. Организация и проведение 
тематических линеек «День 
птиц», «День воды», «День 
Земли» 

В течение 
года 

Педагог - организатор  
Актив студенческого 

Совета  
Классные руководители 

Отчет  Заместитель 
директора по 

УВР 

III. Студенческое 
самоуправление  
Цель: совершенствование 
правовых, социально – 
экономических и 
организационных условий для 
успешной самореализации 
молодежи 

3.7.Реализация проекта 
«Знаю.Умею.Делаю» 

Сентябрь 
2021-август 

Руководитель проекта Отчет Заместитель 
директора по 
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2022 УВР 
3.9. Акция «Новогодний 
калейдоскоп» 

Январь 2022 Педагог - организатор  
Актив студенческого 

Совета 

Отчет  Заместитель 
директора по 

УВР 
3.10. Конкурс «Мисс УТЖТ», 
посвященный Международному 
женскому Дню 

1 неделя 
марта 

Педагог - организатор  
Актив студенческого 

Совета 

Отчет  Заместитель 
директора по 

УВР 
3.11. Подготовка и участие в 
конкурсе АРТ-ПРОФИ-СЛЁТ 
«Профессии будущего» 

Февраль, март Педагог - организатор  
 

Отчет  Заместитель 
директора по 

УВР 
3.12. Областной конкурс 
«Молодая смена – 2021» (среди 
студентов профессиональных 
образовательных организаций) 

сентябрь 2021 Педагог - организатор  
Актив студенческого 

Совета 

Отчет  Заместитель 
директора по 

УВР 

3.13. Областной фестиваль 
искусств «Планета молодых» 

Март 2022 Педагог - организатор  
 

Отчет Зам. директора 
по УВР 

3.14. Последний звонок Май  Педагог - организатор  
Актив студенческого 

Совета 

Отчет Заместитель 
директора по 
УВР 

 
3.15.Участие в реализации 
проектной деятельности 
ОГБПОУ УТЖТ 

По плану 
проекта 

Руководитель проекта Отчет Заместитель 
директора по 
УВР 

 
3.16.Реализация программы 
«Твоя высота» 

Апрель 2022 Педагог - организатор  
 

Фотоотчет, 
рефлексия 

Заместитель 
директора по 
УВР 

 

3.17.Региональный этап 
национальной премии России 
«Студент года - 2021» (в 
соответствии с календарным 
планом мероприятий 

Сентябрь 
2021, финал 
17.09.2021 

Заместитель директора по 
УВР 

Аналитичес
кая справка 

Директор 
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воспитательной работы 
Ульяновской области на 2021 -
2022 уч.гг) 

 

3.18.Студенческий слёт «ША: 
школа актива от ПТО до СПО» 
(в соответствии с календарным 
планом мероприятий 
воспитательной работы 
Ульяновской области на 2021 -
2022 уч.гг) 

16.09.2021 Педагог - организатор  
 

Фототчет Заместитель 
директора по 
УВР 

 

3.19.Организация и проведение 
чемпионата по триатлону 
лидерских компетенций 
SoftSkills 

Февраль – 
март 2022 

Педагог - организатор  
 

Фотоотчет Заместитель 
директора по 
УВР 

 
3.20.Зимняя региональная школа 
актива «#СТРОЙКА» 

5-10 января 
2022 

Педагог - организатор  
 

Аналитичес
кая справка 

Заместитель 
директора по 
УВР 

IV Экологическое 
воспитание 

4.1.Экологический квест «ЭКО-
волонтёры» 

10.11.2021 Педагог – организатор,  
руководитель клуба 

Сценарий, 
фотоотчет 

Заместитель 
директора по 
УВР 

 
 

4.2.Фестиваль экологических 
идей 

Март 2022 Педагог – организатор,  
руководитель клуба 

Сценарий, 
фотоотчет 

Заместитель 
директора по 
УВР 

 V Бизнес-ориентирующее 
воспитание 

5.1.Студенческий аквариум 
бизнес-идей 

Декабрь 2021 Педагог – организатор Фотоотчет Заместитель 
директора по 
УВР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОГБПОУ УТЖТ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности 
Срок 

выполнения
Состав участников и 
место проведения 

Ответственный 
исполнитель  

Результат  Контроль  

1 2 3 4 6   
1. Реализация проекта «Спорт доступен 

всем!» 
По плану студенты 1-4 курса 

 
Руководитель проекта Отчет Заместитель 

директора УВР 
1. Вовлечение в секции и внеурочную 

работу 
Сентябрь 
(в течение 
года) 

студенты 1-4 курса 
 

Руководитель 
физического воспитания 

Мониторинг 
занятости 

Заместитель 
директора УВР 

2. Физкультурный праздник, 
посвящённый Дню семейного общения  
«Мама, папа, я спортивная семья» 

Сентябрь 
 

 

студенты 1 курса  и их 
родители 

Спортивная площадка 
техникума  

Кл руководители,  
Руководитель 

физического воспитания 

Отчет  Заместитель 
директора по УВР 

3. Осенний кросс Сентябрь  студенты 1-4 курса 
Парк «Винновская 

роща» 

Руководитель 
физического воспитания 

Отчет  Заместитель 
директора по УВР 

4. Турнир по мини-футболу  Сентябрь 
 

студенты 1-4 курса 
Спортивная площадка 

техникума 

Кл руководители, 
Руководитель 

физического воспитания 

Отчет  Заместитель 
директора по УВР 

5. Турнир по баскетболу Октябрь студенты 1-4 курса 
Спортивный зал 

техникума 

Руководитель 
физического воспитания 

Преподаватели 
физкультуры 

Отчет  Заместитель 
директора по УВР 

6. Сдачи норм ГТО Октябрь студенты 1-4 курса 
Спортивный зал 

техникума 

Руководитель 
физического воспитания 

Преподаватели 
физкультуры 

Отчет  Заместитель 
директора по УВР 
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7. Соревнования по шашкам Ноябрь  студенты 1-4 курса 
Спортивный зал 

техникума 

Руководитель 
физического воспитания 

Преподаватели 
физкультуры 

Отчет  Заместитель 
директора по УВР 

8. Турнир по волейболу Декабрь  студенты 1-4 курса 
Спортивный зал 

техникума 

Руководитель 
физического воспитания 

Преподаватели 
физкультуры 

Отчет  Заместитель 
директора по УВР 

9. Участие в соревнованиях по 
баскетболу, посвященных памяти  
А. Великанова  

Февраль  Сборная команда по 
баскетболу 1-4 курса 
Спортивный зал 

техникума 

Руководитель 
физического воспитания 

Преподаватели 
физкультуры 

Отчет  Заместитель 
директора по УВР 

10. Участие в соревнованиях по 
волейболу, посвященных памяти 
погибших воинов в Афганистане 

Декабрь  Сборная команда по 
волейболу 1-4 курса 
Спортивный зал 62-ой 

школы 

Руководитель 
физического воспитания 

Преподаватели 
физкультуры 

Отчет  Заместитель 
директора по УВР 

11. Проведение Агитпоезда: «За здоровый 
образ жизни» 

Октябрь 
Апрель  

Сборная команда 
техникума 1-4 курса 
Спортивный зал 

техникума 

Руководитель 
физического воспитания 

Преподаватели 
физкультуры 

Отчет  Заместитель 
директора по УВР 

12. Соревнования по лыжам Январь  Студенты 1-4 курса  
Парк «Винновская 

роща» 

Руководитель 
физического воспитания 

Преподаватели 
физкультуры 

Отчет  Заместитель 
директора по УВР 

13. Участие педагогического коллектива в 
спартакиаде 

Январь  Педагогический 
коллектив техникума 

Преподаватели 
физкультуры 

Отчет  Заместитель 
директора по УВР 
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14. Соревнования по  настольному 
теннису 

Январь студенты 1-4 курса  
Спортивный зал 

техникума 

Руководитель 
физического воспитания 

Преподаватели 
физкультуры 

Отчет  Заместитель 
директора по УВР 

15. Первенство техникума по  шахматам Январь студенты 1-4 курса  
Читальный зал 
техникума 

Руководитель 
физического воспитания 

Преподаватели 
физкультуры 

Отчет  Заместитель 
директора по УВР 

16. «А ну-ка парни», военизированная 
эстафета 

Февраль  студенты 1-2 курсов  
Спортивный зал  

Кл руководители, 
Руководитель 

физического воспитания 
Преподаватель-

организатор  ОБЖ 

Отчет  Заместитель 
директора по УВР 

17. Участие в соревнованиях «Лыжня 
России – 2020» 

Февраль  студенты 1-4 курса, 
преподаватели парк 

Победы;  

Кл руководители, 
Руководитель 

физического воспитания 

Отчет  Заместитель 
директора по УВР 

18. Первенство техникума по бадминтону  Март  студенты 1-4 курса  
Спортивный зал  

Руководитель 
физического воспитания 

Преподаватели 
физкультуры 

Отчет  Заместитель 
директора по УВР 

19. Участие в городской спартакиаде 
среди ССУЗов 

Ноябрь-
Май  

в течение 
года 

Сборные команды 
техникума  

 

Руководитель 
физического воспитания 

Преподаватели 
физкультуры 

Отчет  Заместитель 
директора по УВР 

20. Участие в областной спартакиаде «Мы 
за здоровый образ жизни» по видам 
спорта 

Март 
Апрель 
Май 

Сборные команды 
техникума  

 

Руководитель 
физического воспитания 

Преподаватели 
физкультуры 

Отчет  Заместитель 
директора по УВР 

21. Участие в районной легкоатлетической Апрель  Команда студентов Руководитель Отчет  Заместитель 
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эстафете техникума  
 

физического воспитания 
Преподаватели 
физкультуры 

директора по УВР 

22. Участие в областной 
легкоатлетической эстафете 

Апрель  Команда студентов 
техникума  

 

Руководитель 
физического воспитания 

Преподаватели 
физкультуры 

Отчет  Заместитель 
директора по УВР 

23. Первенство техникума по  футболу Май  Обучающиеся 
1-4 курс  

Спортивная площадка  

Кл руководители, 
Руководитель 

физического воспитания 
культуры 

Отчет  Заместитель 
директора по УВР 

24. Лично-командные соревнования по 
бадминтону 

Июнь  Обучающиеся 
1-4 курс  

Спортивная площадка 

Кл руководители, 
Руководитель 

физического воспитания 

Отчет  Заместитель 
директора по УВР 

25. Региональная спартакиада «Трудовые 
резервы» 

Ноябрь 
2021 

Сборные команды 
техникума  

 

Кл руководители, 
Руководитель 

физического воспитания 

Фотоотчет Заместитель 
директора по УВР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13. ПЛАН  РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ АЛКОГОЛИЗМА, НАРКОМАНИИ И 

ТАБАКОКУРЕНИЯ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 

№ 
п/
п 

Мероприятия Срок  
исполнения 

Ответственный  
за исполнение 

Отметка 
о 

выполнен
ии 

 Заседания Совета профилактики. 
Тематика заседаний: 

1 1.1.  Рассмотрение и утверждение плана работы Совета профилактики на 
2021-2022 учебный год. 
1.2.  Рассмотрение и утверждение плана мероприятий по профилактике 
правонарушений. 
1.3. Информация об итогах организации летнего отдыха студентов, 
состоящих на учете внутри техникума, ПДН, КПДН и ЗП, студентов из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, студентов из 
семей СОП. 
1.4. Рассмотрение и утверждение алгоритма выявления семей и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.           

Август  Директор 
 
Зам. директора по УВР 

 

2 2.1.  Анализ выполнения решений, принятых на предыдущем заседании 
Совета профилактики. 
2.2.  Информация о количестве студентов, состоящих на различных видах 
профилактического учета. 
2.3.  Утверждение комплексных планов коррекционной работы со 
студентами, состоящими на различных видах профилактического учета, со 
студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Сентябрь  Зам. директора по УВР 
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2.4. Рассмотрение и утверждение наставников за несовершеннолетними 
студентами, состоящими на различных видах учета. 
2.5. Информация о трудоустройстве выпускников из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
2.6. Рассмотрение и утверждение алгоритма работы по оказанию помощи 
студентам, имеющим проблемы в обучении на 2021-2022 учебный год. 
2.7. Разное. 

 
 
Зам. директора по УПР 
 
Зам. директора по УР  

3 3.1.  Анализ выполнения решений, принятых на предыдущем заседании 
Совета профилактики. 
3.2.  Информация о внеучебной занятости студентов, состоящих на различных 
видах профилактического учета, студентов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, студентов из семей СОП. 
3.3.  Анализ контроля студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.   
3.4. Разное. 

Октябрь  Зам. директора по УВР 
 

 

4 4.1.  Анализ выполнения решений, принятых на предыдущем заседании 
Совета профилактики. 
4.2.  Промежуточные итоги проведения адаптационного периода 2021-2022 
учебного года. 
4.3.  Информация о внеучебной занятости студентов, состоящих на различных 
видах профилактического учета, студентов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, студентов из семей СОП, студентами 
«группы риска». 
4.4. Разное. 

Ноябрь  Зам. директора по УВР  

5 5.1.  Анализ выполнения решений, принятых на предыдущем заседании 
Совета профилактики. 
5.2.  Анализ работы Совета профилактики за первое полугодие 2021-2022 
учебного года. 
5.3.  Анализ выполнения плана мероприятий по профилактике 
правонарушений за первое полугодие 2021-2022 учебного года. 

Декабрь  Зам. директора по УВР  
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5.4. Анализ организации работы по оказанию помощи студентам, имеющим 
проблемы в обучении. 
5.5. Утверждение комплексных планов коррекционной работы со студентами, 
состоящими на различных видах профилактического учета, со студентами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на второе 
полугодие 2021-2022 учебного года. 
5.6. Разное. 

6 6.1.  Анализ выполнения решений, принятых на предыдущем заседании 
Совета профилактики. 
6.2.  Информация о снятии с профилактического учета студентов, состоящих 
на учете в ПДН, КПДН и ЗП, студентов из семей СОП (в том числе 
направление ходатайства о снятии с учета). 
6.3.  Информация о количестве студентов, состоящих на различных видах 
профилактического учета, студентов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, студентов из семей СОП. 
6.4. Разное. 

Январь  Зам. директора по УВР  

7 7.1.  Анализ выполнения решений, принятых на предыдущем заседании 
Совета профилактики. 
7.2.  Анализ социометрического исследования студентов первого курса. 
7.3.  Анализ внеучебной занятости студентов, состоящих на различных видах 
профилактического учета, студентов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, студентов из семей СОП, студентов 
«группы риска». 
7.4. Разное. 

Февраль Зам. директора по УВР  

8 8.1.  Анализ выполнения решений, принятых на предыдущем заседании 
Совета профилактики. 
8.2.  Анализ работы классных руководителей учебных групп, наставников со 
студентами, состоящими на различных видах профилактического учета, 
студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, студентами из семей СОП (в том числе: уровень успеваемости, 

Март  Зам. директора по УВР  
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дневники индивидуальной работы). 
8.3. Разное. 

9 9.1.  Анализ выполнения решений, принятых на предыдущем заседании 
Совета профилактики. 
9.2.  Анализ контроля студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.   
9.3. Разное. 

Апрель  Зам. директора по УВР  
 

 

10 10.1.  Анализ выполнения решений, принятых на предыдущем заседании 
Совета профилактики. 
10.2.  Информация о снятии с профилактического учета студентов, состоящих 
на учете в ПДН, КПДН и ЗП, студентов из семей СОП (в том числе 
направление ходатайства о снятии с учета). 
10.3. Разное. 

Май  Зам. директора по УВР  
 

 

11 11.1. Анализ выполнения решений, принятых на предыдущем заседании 
Совета профилактики. 
11.2 Анализ работы Совета профилактики за 2021-2022 учебный год. 
11.3.  Анализ реализации плана мероприятий по профилактике 
правонарушений. 
11.3. Анализ работы со студентами, состоящими на различных видах 
профилактического учета, студентами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, студентами из семей СОП, студентами 
«группы риска». 
11.4. Информация о планируемом трудоустройстве выпускников из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
11.5. Информация об организации летнего отдыха и трудоустройства 
студентов, состоящих на различных видах профилактического учета, 
студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, студентов из семей СОП.           

Июнь  Зам. директора по УВР  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14. ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Направление деятельности Содержание деятельности Срок 
выполнения 

Ответственный
исполнитель 

Результат Контроль 

1. Составление и утверждение 
планов межведомственного 
взаимодействия 

сентябрь 
 

Социальный 
педагог 

Планы Зам. 
директора по 
УВР 

2. Составление социального 
паспорта техникума 

ежемесячно Социальный 
педагог 

Социальный 
паспорт 

Зам. 
директора по 
УВР 

1. Организационные 
мероприятия 

3. Организация Единых дней 
безопасности 

В течение года Социальный 
педагог 

Отчеты  Зам. 
директора по 
УВР 

1. Проверка и комплектование 
личных дел студентов -сирот и 
студентов, оставшихся без  
попечения родителей 

сентябрь 
 

Социальный 
педагог 

Личные дела Зам. 
директора по 
УВР 

2.Реализация проекта «Клуб 
семейных ценностей» 

по плану Руководитель 
проекта 

Отчет Зам. 
директора по 
УВР 

2. Работа с социально 
незащищенной категорией 
детей  
 

3. Диагностика индивидуальных  
особенностей студентов -сирот и  
студентов, оставшихся без 
попечения родителей.  
Индивидуальные беседы по 
результатам диагностики.  
Разработка рекомендаций по 
результатам диагностики для 

октябрь Социальный 
педагог 

Аналитическая 
справка, записи 
в журнале, 
рекомендации 

Зам. 
директора по 
УВР 
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кураторов групп по  
работе со студентами данной 
категории  
 
4. Индивидуальные беседы со 
студентами сиротами и 
студентами,  оставшимися без 
попечения родителей 

В течение года Социальный 
педагог 

Записи в 
журнале 

Зам. 
директора по 
УВР 

5. Обследование социально 
бытовых условий жизни 
студентов – сирот и студентов, 
оставшихся без попечения 
родителей 

октябрь, май   Зам. 
директора по 
УВР 

6. Сбор информации о зимней 
занятости (совместно с 
кураторами  
групп)  
1-4 курсы  

декабрь Социальный 
педагог 

Социальный 
педагог 

Акты 
обследования 

7. Сбор информации о летней 
занятости (совместно с 
кураторами  
групп)  
 Индивидуальные беседы с  
сиротами-выпускниками «Мои 
планы на будущее»   

май Социальный 
педагог 

Информация о 
занятости 

Зам. 
директора по 
УВР 

8. Помощь в организации летней 
занятости (совместно с 
кураторами  
групп)  

июнь Социальный 
педагог 

Информация о 
возможности 
занятости в 
летний период, 

Зам. 
директора по 
УВР 
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 Индивидуальные беседы 
«Правила поведения в 
общественных местах»    

записи в 
журнале 

9.Реализация проекта «Не Я,а 
Мы!» 

по плану Руководитель 
проекта 

Отчет Зам. 
директора по 
УВР 

1.Реализация проекта 
«Подросток» 

по плану Руководитель 
проекта 

Отчет Зам. 
директора по 
УВР 

2. Диагностика индивидуальных  
особенностей студентов, 
состоящих на профилактическом 
учете.  
Индивидуальные беседы по 
результатам диагностики.  
Разработка рекомендаций по 
результатам диагностики для 
кураторов групп по  
работе с детьми, состоящими на 
профилактическом учете  

сентябрь  
(по мере  
выявления)  
 

Социальный 
педагог 

Аналитическая 
справка, записи 
в журнале, 
рекомендации 

Зам. 
директора по 
УВР 

3.. Разработка индивидуальных 
программ по социальной 
реабилитации  
несовершеннолетних, 
находящихся в социально 
опасном положении.  

октябрь  
(по мере  
выявления)  
 

Социальный 
педагог 

Индивидуальные 
планы работы 

Зам. 
директора по 
УВР 

3.. Работа со студентами, 
cостоящими на 
профилактическом учете, с 
детьми «группы риска», со 
студентами, находящимися в 
социально опасном положении 
 

4. Профилактические беседы с 
детьми «группы риска» и их 
родителями о самовольном уходе 
детей из дома 

ноябрь, март Социальный 
педагог 

Записи в 
журнале 

Зам. 
директора по 
УВР 
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5. Изучение социально-бытовых 
условий  
жизни неблагополучных семей и  
«трудных» подростков.  

ноябрь  
(по мере 
выявления) 

Социальный 
педагог 

Акт 
обследования 

Зам. 
директора по 
УВР 

5.  Беседа «Вирус 
сквернословия» ( в рамках 
месячника по безопасности) 

декабрь Социальный 
педагог 

Отчет о 
проведении 

Зам. 
директора по 
УВР 

6. Сбор информации о зимней 
занятости  
(совместно с кураторами групп)  

декабрь Социальный 
педагог 

Информация о 
занятости 

Зам. 
директора по 
УВР 

7.  Агитпоезд «За здоровый образ 
жизни» 

октябрь, 
апрель 

Зам. директора 
по УВР,  
социальный 
педагог 

Отчет об 
участии 

Директор  

8.  Рейд «Подросток» совместно 
с ПДН, КПДН и ЗП   

По плану 
техникума 

Зам. директора 
по УВР,  
социальный 
педагог 

Отчет об 
участии 

Директор  

9. Беседа «О доброте и 
милосердии» 

март Социальный 
педагог 

Отчет о 
проведении 

Зам. 
директора по 
УВР 

10. Экскурсия в храм (беседа с 
настоятелем  
церкви)  
 

апрель Социальный 
педагог 

Отчет о 
проведении 

Зам. 
директора по 
УВР 

11.  Сбор информации о летней 
занятости  
(совместно с кураторами групп)  
 

май Социальный 
педагог 

Информация о 
занятости 

Зам. 
директора по 
УВР 

12.  Помощь в организации июнь Социальный Информация о Зам. 
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летней занятости (совместно с 
кураторами  
групп)  
 Индивидуальные беседы 
«Правила поведения в 
общественных местах»  

педагог возможности 
занятости в 
летний период 

директора по 
УВР 

13.  Работа по вовлечению 
студентов в кружки, спортивные 
секции и т. п.  

В течение года Социальный 
педагог 

Списки  Зам. 
директора по 
УВР 

14.Реализация проекта «Спорт 
доступен всем» 

по плану Руководитель 
проекта 

Аналитическая 
справка 

Зам. 
директора по 
УВР 

15. Координация наставников по  
индивидуальной работе с  
несовершеннолетними 
студентами, состоящими на 
профилактическом учете.  

В течение года Социальный 
педагог 

Аналитическая 
справка 

Зам. 
директора по 
УВР 

1.  Выявление групп риска 
наркозависимости в старшем 
подростковом возрасте: 
опросник «Группа риска 
наркозависимости».  
1-2 курсы  

Октябрь  Социальный 
педагог 

Анализ анкет Зам. 
директора по 
УВР 

4. Диагностическая работа 

2.  Изучение индивидуальных 
особенностей  
личности студентов, состоящих 
на учете, их способностей, 
состояния физического здоровья 
и  
группового взаимодействия  

в течение  
года  
 

Социальный 
педагог 

Аналитическая 
справка 

Зам. 
директора по 
УВР 
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1-2 курсы  
3. Исследование социального 
окружения  
«трудных» студентов.  
1-4 курсы  

в течение  
года  
 

Социальный 
педагог 

Отчет  Зам. 
директора по 
УВР 

1.  Индивидуальные беседы и 
консультации  

систематически 
 

Социальный 
педагог 

Записи в 
журнале 

Зам. 
директора по 
УВР 

2. Участие в общих и групповых 
собраниях  
 

(по плану) в 
течение года  
 

Социальный 
педагог 

Отчет об 
участии 

Зам. 
директора по 
УВР 

3. Индивидуальная работа с 
семьями по решению  
проблемных ситуаций.  

в течение  
года  
 

Социальный 
педагог 

Записи в 
журнале 

Зам. 
директора по 
УВР 

5. Работа с родителями  
  
 

4. Приглашение на заседания 
Совета  
профилактики  

систематически 
 

Социальный 
педагог 

Протокол  Зам. 
директора по 
УВР 

1. Индивидуальные беседы, 
консультации 

систематически 
 

Социальный 
педагог 

Записи в 
журнале 

Зам. 
директора по 
УВР 

2. Информирование классных 
руководителей 
о состоянии преступности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних в  
 г. Ульяновске  

в течение  
года  
 

Социальный 
педагог 

Отчет  Зам. 
директора по 
УВР 

6. Работа с педагогическим 
коллективом  
 

3. Оказание методической 
помощи классным  
руководителям 

в течение  
года  
 

Социальный 
педагог 

Записи в 
журнале 

Зам. 
директора по 
УВР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15. ТЕМАТИКА ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКХ СОВЕЩАНИЙ С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ НА 
2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ 
п/п 

Тема Сроки  Ответственные Контроль  Результат 

1. Методические рекомендации по организации мероприятий в 
рамках месячника по безопасности жизнедеятельности студентов 
и профилактике безнадзорности, правонарушений среди 
несовершеннолетних 

4 неделя 
августа 

Зам. директора 
по УВР 

Директор  
техникума 

Протокол 

 
2. 

Реализация проектов ОГБПОУ УТЖТ по 10 направлениям сентябрь Зам. директора 
по УВР 

Директор  
техникума 

Протокол 

3. Методические рекомендации по организации мероприятий в 
рамках месячника по профессиональной ориентации 
Формирование и развитие коллектива учебной группы, органов 
его самоуправления 

3 неделя 
сентября 

Зам. директора 
по УВР 

Директор  
техникума 

Протокол 

4. Методические рекомендации по организации мероприятий в 
рамках месячника по борьбе с вредными привычками 

3 неделя  
октября 

Зам. директора 
по УВР 

Директор  
техникума 

Протокол 

5. Методические рекомендации по организации мероприятий в 
рамках месячника по безопасности  

3 неделя  
ноября 

Зам. директора 
по УВР 

Директор  
техникума 

Протокол 

6. Организация зимних каникул 3 неделя  
декабря 

Зам. директора 
по УВР 

Директор  
техникума 

Протокол 

7. Методические рекомендации по организации мероприятий в 
рамках месячника героико-патриотической и оборонно-массовой 
работы 

3 неделя  
января 

Зам. директора 
по УВР 

Директор  
техникума 

Протокол 

8. Методические рекомендации по организации мероприятий в 
рамках месячника по борьбе с пьянством 

3 неделя  
февраля 

Зам. директора 
по УВР 

Директор  
техникума 

Протокол 
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9. 
 

Методические рекомендации по организации мероприятий, 
посвященных ЗОЖ 

3 неделя  
марта 

Зам. директора 
по УВР 

Директор  
техникума 

Протокол 

10. 
 

Методические рекомендации по организации мероприятий, 
посвященных Дню Победы  

3 неделя  
апреля 

Зам. директора 
по УВР 

Директор  
техникума 

Протокол 

11. Организация летней занятости студентов 3 неделя  
мая 

Зам. директора 
по УВР 

Директор  
техникума 

Протокол 

12. Консультирование классных руководителей по вопросам 
планирования работы с учебной группой на новый учебный год. 

3 неделя  
июня 
 

Зам. директора 
по УВР 

Директор  
техникума 

Протокол 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16. ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Основные направления 1. Противодействие коррупции в областном государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта» 
Целевая установка 1.1. Снижение коррупциогенности нормативных правовых актов ОГБПОУ УТЖТ 

Содержание деятельности Ответственный 
исполнитель 

Срок исполнения Прогнозируемый результат Контроль 

1.1.1. Нормативное обеспечение, 
закрепление стандартов поведения и 
декларация намерений ОГБПОУ УТЖТ 
(далее учреждение):  
- разработка и внедрение положения о 
конфликте интересов, декларации о 
конфликте интересов 

юрисконсульт сентябрь Снижение доли проектов 
нормативно-правовых актов 
учреждения, в которых были 
выявлены антикоррупционные 
факторы 

директор 

1.1.2. Проведение антикоррупционной 
экспертизы проектов и изданных 
нормативных правовых актов 
учреждения 

юрисконсульт постоянно Снижение доли проектов 
нормативно-правовых актов 
учреждения, в которых были 
выявлены антикоррупционные 
факторы 

директор 

1.1.3. Обеспечение участия независимых 
экспертов в проведении 
антикоррупционной экспертизы проектов 
и изданных нормативных правовых актов 

юрисконсульт, 
контрактный  
управляющий 

по мере 
необходимости 

Отсутствие доли проектов 
контрактов учреждения, в 
которых были выявлены 
антикоррупционные факторы 

директор 

Целевая установка 1.2. Антикоррупционное, правовое образование и просвещение работников 
1.2.1. Обеспечение функционирования 
телефонных линий в учреждении по 
вопросам противодействия коррупции в 
сфере образования 

заместители директора в дни приёма Отсутствие обращений в 
Министерство просвещения и 
воспитания Ульяновской 

области 

директор 

1.2.2. Личный приём должностными заместители директора в дни приёма Отсутствие обращений в директор 
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лицами учреждения по вопросам 
коррупции в сфере образования 

Министерство просвещения и 
воспитания Ульяновской 

области 
1.2.3. Разработка и реализация планов 
антикоррупционных информационных 
компаний, направленных на создание в 
обществе атмосферы нетерпимости к 
коррупционному поведению 

заведующий 
 методическим  
кабинетом 

декабрь 2021 года Повышение уровня правовой 
грамотности общества 

директор 

1.2.4. Обеспечение функционирования в 
помещении фойе учреждения «Ящика 
доверия» 

председатель комиссии 
по профилактике и 
противодействию 

коррупции 

каждый 
понедельник 

текущего месяца 

Отсутствие жалоб и 
обращений 

директор 

1.2.5. Проведение социологических 
исследований среди студентов с целью 
изучения оценки уровня коррупции 

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 

работе 

ноябрь 2021, 
апрель 2022  

Отсутствие жалоб и 
обращений 

председатель 
комиссии по 

профилактике и 
противодействию 

коррупции 
1.2.6. Ежегодное ознакомление 
работников под роспись с нормативными 
документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в 
учреждении 

член комиссии по 
профилактике и 
противодействию 

коррупции 

сентябрь 2021 Повышение уровня правовой 
грамотности работников 

председатель 
комиссии по 

профилактике и 
противодействию 

коррупции 

Целевая установка 1.3. Создание условий для участия институтов гражданского общества и работников в 
реализации антикоррупционной политики учреждения 

1.3.1. Привлечение комиссии по  
профилактике и противодействию 
коррупции к контролю соблюдения 
требований к служебному поведению 
педагогов в соответствии с кодексом 

председатель комиссии 
по профилактике и 
противодействию 

коррупции 

по мере 
необходимости 

Отсутствие жалоб и 
обращений 

директор 
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профессиональной этики педагогических 
работников 
1.3.2. Проведение общего собрания 
трудового коллектива по вопросам 
формирования отрицательного 
отношения к коррупции с привлечением 
институтов гражданского общества 

председатель общего 
собрания трудового 

коллектива 

сентябрь 2021 
апрель 2022 

Повышение уровня правовой 
грамотности работников 

директор 

1.3.3. Проведение открытых 
антикоррупционных лекций для 
студентов с участием работников 
Управления по реализации единой 
государственной политики в области 
противодействия коррупции, 
профилактики коррупционных и иных 
правонарушений администрации 
Губернатора Ульяновской области 

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 

работе 

октябрь 2021 
декабрь 2021 
март 2022 

Повышение уровня правовой 
грамотности студентов 

председатель 
комиссии по 

профилактике и 
противодействию 

коррупции 

1.3.4. Создание органа общественного 
контроля за соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд 

заместитель директора -  
контрактный 
управляющий 

сентябрь 2021 
 

 директор 

1.3.5. Обеспечение возможности 
осуществления общественного контроля 
за соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд 

заместитель директора по 
учебно-

производственной работе 

ежемесячно Отсутствие коррупционной 
составляющей 

директор 

Целевая установка 1.4. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции 
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1.4.1. Развитие сетевого взаимодействия с 
системой дополнительного образования 
по вопросу антикоррупционного 
воспитания 

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 

работе 

сентябрь 2021 
 

Повышение уровня правовой 
грамотности студентов 

председатель 
комиссии по 

профилактике и 
противодействию 

коррупции 
1.4.2. Распространение буклетов, 
плакатов антикоррупционной 
направленности 

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 

работе 

сентябрь 2021 Повышение уровня правовой 
грамотности студентов 

председатель 
комиссии по 

профилактике и 
противодействию 

коррупции 
1.4.3. Проведение мероприятий, 
посвящённых 

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 

работе 

декабрь 2021 Повышение уровня правовой 
грамотности студентов 

председатель 
комиссии по 

профилактике и 
противодействию 

коррупции 
1.4.4. Распространение памяток о 
действиях в случаях незаконных поборов 
среди населения 

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 

работе 

май 2022 Повышение уровня правовой 
грамотности населения 

председатель 
комиссии по 

профилактике и 
противодействию 

коррупции 
1.4.5. Формирование 
антикоррупционного сознания при 
изучении учебных дисциплин: 
 - история; 
- обществознание; 
- литература; 
- русский язык; 
- ОБЖ 

Заведующий отделением в соответствии с 
реализуемыми 

образовательными 
программами 

Повышение уровня правовой 
грамотности студентов 

заместитель 
директора по 
учебной работе 

Целевая установка 1.5. Соблюдение педагогическими работниками норм кодекса профессиональной этики  
1.5.1. Обеспечение соблюдения заместитель директора по постоянно Отсутствие коррупционной председатель 
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педагогами запретов и ограничений, 
установленных ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими Федеральными 
законами 

учебной работе составляющей комиссии по 
профилактике и 
противодействию 

коррупции 
1.5.2. Обеспечение работы комиссии по 
распределению премий 

председатель комиссии 
по  распределению 

премий 

до 1 числа 
текущего месяца 

Отсутствие коррупционной 
составляющей 

главный 
бухгалтер 

1.5.3.  Обеспечение работы комиссии по 
распределению выплат за интенсивность 
и высокие результаты работы 

председатель комиссии 
по  распределению  

выплат за интенсивность 
и высокие результаты 

работы 

до 1 числа 
текущего месяца 

Отсутствие коррупционной 
составляющей 

главный 
бухгалтер 

Целевая установка 1.6. Обеспечение достойных условий труда 
1.6.1. Обеспечение деятельности 
комиссии по урегулированию конфликта 
интересов 

председатель комиссии 
по   урегулированию 
конфликта интересов 

постоянно Отсутствие конфликта 
интересов 

директор 

Целевая установка 1.7. Создание антикоррупционных механизмов, включая совершенствование кадровой 
политики и работы комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и комиссии по  профилактике и противодействию коррупции  
1.7.1. Ведение раздела «Антикоррупция» 
на официальном сайте учреждения в 
информационной сети «Интернет» 

председатель комиссии 
по профилактике и 
противодействию 

коррупции 

30 числа текущего 
месяца 

Открытость учреждения заместитель 
директора по 

учебно-
производственной 

работе 
1.7.2. Обеспечение деятельности 
комиссии по профилактике и 
противодействию коррупции 

председатель комиссии 
по профилактике и 
противодействию 

коррупции 

в соответствии с 
планом работы 
комиссии по 

профилактике и 
противодействию 

коррупции 

Отсутствие коррупционной 
составляющей 

директор 
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Целевая установка 1.8. Противодействие коррупции в области государственных закупок 
1.8.1. Анализ условий, при которых 
может возникнуть конфликт интересов 
между участником закупок и заказчиком 
при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд в соответствии с 
ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

председатель комиссии 
по профилактике и 
противодействию 

коррупции 

в соответствии с 
реализацией ПХД 

Отсутствие коррупционной 
составляющей 

директор 

1.8.2. Контроль рейтинга прозрачности 
закупок, осуществляемых 
конкурентными способами и закупок у 
единственного поставщика 

председатель комиссии 
по профилактике и 
противодействию 

коррупции 

в соответствии с 
реализацией ПХД 

Отсутствие коррупционной 
составляющей 

директор 

Целевая установка 1.9. Обеспечение неотвратимости ответственности за совершённые коррупционные 
правонарушения 

1.9.1. Обеспечение рассмотрения вопроса 
о привлечении виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности в 
случае выявления нецелевого, 
неправомерного использования 
государственного имущества, 
бюджетных средств работниками 
учреждения 

председатель комиссии 
по профилактике и 
противодействию 

коррупции 

по факту 
нарушения 

Отсутствие коррупционной 
составляющей 

директор 

1.9.2. Проведение работы по выявлению 
случаев возникновения конфликта 
интересов и принятие мер по их 
предупреждению 

председатель комиссии 
по профилактике и 
противодействию 

коррупции 

в соответствии с 
реализацией ПХД 

Отсутствие конфликта 
интересов 

директор 

Целевая установка 1.10. Создание структуры управления антикоррупционной политикой 
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1.10.1. Анализ эффективности 
реализации «Противодействия 
коррупции в учреждении 2020-2022 гг.» 

директор на период 
реализации 
программы 

«Противодействие 
коррупции в 

учреждении 2020-
2022 гг.» 

Достижение плановых 
показателей реализации  

программы «Противодействие 
коррупции в учреждении 2020-

2022 гг.» 

 

1.10.2. Принятие новых и корректировка 
действующих нормативных правовых 
актов, регламентирующих 
антикоррупционную деятельность 
учреждения 

юрисконсульт  Нормативно-правовое 
обеспечение учреждения 

директор 

1.10.3. Актуализация информации в 
разделе «Антикоррупция» на 
официальном сайте учреждения в 
информационной сети «Интернет» 

юрисконсульт 30 числа текущего 
месяца 

Открытость учреждения заместитель 
директора по 

учебно-
производственной 

работе 
1.10.4. Подготовка размещения 
материалов по антикоррупционной 
деятельности учреждения 

заместители директора, 
специалист по 

информационным 
системам 

ежемесячно Открытость учреждения заместитель 
директора по 

учебно-
производственной 

работе 
1.10.5. Мониторинг эффективности 
действий по профилактике коррупции 

директор на период 
реализации 
программы 

«Противодействие 
коррупции в 

учреждении 2020-
2022 гг.» 

Достижение плановых 
показателей реализации  

программы «Противодействие 
коррупции в учреждении 2020-

2022 гг.» 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 17. ТЕМАТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 
п/п 

Наименование педсовета 
и рассматриваемые 

вопросы 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
исполнитель  

Контроль  

1. Воспитать профессионала: вызовы современности (о реализации 
программ воспитания) 

Август  Зам директора по 
направлениям деятельности 
Зам директора по УВР 
 

Директор 
техникума 

2. Адаптация студентов 1 курса к новым условиям обучения. Анализ 
условий для раскрытия личностного потенциала первокурсников  

Октябрь  Зам директора по 
направлениям деятельности 
Педагог-психолог 

Директор 
техникума 

3 WorldSkills Russia - внедрение в образовательный процесс 
компетенций WSR c учетом требований профессиональных 
стандартов 

Декабрь  Зам директора по 
направлениям деятельности 
Зам директора по УР 
 

Директор 
техникума 

4. Проектная культура педагога как условие формирования 
образовательных результатов в соответствии с ФГОС СПО, ТОП-
50 

Январь  Зам директора по 
направлениям деятельности 
Зам директора по ИД 

Директор 
техникума 

5. Техникум – территория профессионального развития Март  Зам директора по 
направлениям деятельности 
Зам директора по УПР 
 

Директор 
техникума 

6. Оценка эффективности и качества организации воспитательной 
работы в техникуме:  проблемы и перспективы развития 

 

Май  Зам директора по 
направлениям деятельности 
Зам директора по УВР 
 

Директор 
техникума 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18. ТЕМАТИКА МЕТОДИЧЕСКИХ СОВЕТОВ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ 
п/п 

Тематика заседания Методического совета и рассматриваемые 
вопросы 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
исполнитель  

Контроль  

1. РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 
ТЕХНИКУМЕ (расширенное заседание с приглашением научного 
руководителя) 
1. О плане работы техникума в статусе областного научно-
методического центра. 
2. Рассмотрение тем исследовательских и проектных работ студентов, 
тематики индивидуальных проектов (1 курс) на 2021-2022 учебный 
год. 

Сентябрь  Заместители директора 
по направлениям 
деятельности 
Председатели ЦМК 
Члены творческой 
группы (в соответствии с 
приказом) 

Директор 
техникума 

2 ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДИКИ WORLDSKILLS В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  
1. О применения методики WorldSkills в рамках проведения 
демонстрационного экзамена по специальностям технического 
профиля  

Ноябрь  Заместители директора 
по направлениям 
деятельности 
Председатели ЦМК 

Директор 
техникума 

3. МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 
1. Организация проектной деятельности (обобщение положительного 
пелагического опыта работы ) 

Февраль  Заместители директора 
по направлениям 
деятельности 
Председатели ЦМК 

Директор 
техникума 

4. КОРРЕКТИРОВКА УЧЕБНО-ПРОГРАММНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 
1. Внесение корректив в РУП по реализуемым ППССЗ и ППКРС  в 
соответствии с запросами работодателей, актуальной нормативной 
базой 
2. Обновление образовательных программ на новый учебный год 

Май  Заместители директора 
по направлениям 
деятельности 
Председатели ЦМК 

Директор 
техникума 
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