
 

 



 

Цель:  

создание условий, обеспечивающих подготовку кадров для строительной отрасли и сферы ЖКХ по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям (специальностям), новым компетенциям  в целях устранения дефицита рабочих кадров 

Томской области и за ее пределами. 

Задачи: 

1. Развить современную инфраструктуру подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и  передовыми  технологиями для строительной отрасли и сферы ЖКХ 

2. Сформировать кадровый потенциал техникума для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по 

стандартам Ворлдскиллс 

3. Создать современные условия для реализации программ подготовки  по специальностям / профессиям СПО, а также 

программ профессиональной подготовки и  дополнительных профессиональных образовательных программ 

4. Сформировать условия для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе ОГБПОУ «ТКСТ», 

минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда» 

 

5. Создать современные условия для формирования личности профессионала, обладающего современным экономическим 

мышлением, способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству, носителя 

профессиональной культуры, владеющего устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональных 

обязанностей.   

 

       Основные направления деятельности: 

1) Учебная деятельность 

2) Учебно – методическая  деятельность 

3) Воспитательная деятельность 

 

 

 



I. Планирование деятельности учебного отдела: 

№ п\п    Направления/ мероприятия 

деятельности 

 Результат деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Учебная деятельность 

 1. Планирование текущей и отчетной документации учебной части  
1.1  Осуществление набора абитуриентов в рамках 

приемной комиссии  

1. Выполнение плана набора 15.06.2019-

15.08.2019 

Члены приемной 

комиссии 

1.2 Подготовка документации для зачисления 

студентов, формирование групп, оформление 

движения контингента. 

1.Приказы о зачислении 

2 Поименная книга 

3.Приказы о движении 

контингента 

18.08.2019-

31.08.2019 

Секретарь приемной 

комиссии 

Заведующие отделами 1 и 

2 корпуса Трушина О.С., 

Роднова Д.М., секретарь 

учебной части 

1.3 Встреча студентов и родителей нового набора 

отделений  с директором техникума, 

административно – управленческим аппаратом 

1.Ознакомление с приказами о 

зачислении 

2.информирование студентов с 

графиком учебного процесса 

20.08.2019-

28.08.2019 

Зав. отделениями 1 и 2 

корпуса Трушина О.С., 

Роднова Д.М., 

руководители групп 

1.4 Разработка графиков учебного процесса на 

каждую учебную группу 

1.Оформленный график  

2.Знакомство  студентов с 

графиком учебного процесса 

До 05.09. 2019  Зам. директора по УР 

Кудряшова О.Н. 

Зам. директора по УПР 

Шелепнева Е.С. 

1.5 Корректировка учебной нагрузки на каждую 

группу. 

Карточки учебного процесса До 05.09. 2019 Зам. директора по УР 

Кудряшова О.Н. 

Зам. директора по УПР 

Шелепнева Е.С. 

1.6 Оформление персональной документации 

студентов 

Оформленные студенческие 

билеты, зачетные книжки 

До 15.09. 2019  Секретари учебной части, 

кураторы групп. 

1.7 Организация оформления журналов учебных 

занятий 

Оформленные журналы 

Контроль заполнения журнала  

В течение года Зав. отделениями, 

секретари учебной части 

1.8 Разработка и  корректировка календарно – 

тематических планов 

Утвержденные планы КТП До 01.10 2019 г Зав. УМО Шмидт О.Н., 

председатели ПЦК, 

преподаватели 

1.9 Ведение учетной документации учебной части 

: книг приказов, поименных книг, книг выдачи 

документации  

Оформленные книги учета 

документов 

В течение 

учебного года. 

Зав. отделениями 1 и 2 

корпуса Трушина О.С., 

Роднова Д.М., секретари 

учебной части 

 



1.10 Подготовка проектов приказов по организации 

учебной деятельности 

приказы До 20.09. 2019  Зам. директора по УР 

Кудряшова О.Н. 

Зав. отделениями 1 и 2 

корпуса Трушина О.С., 

Роднова Д.М, зав.  

отделом  кадров. 

1.11 Формирование педагогической нагрузки на 

следующий учебный год 

Тарификационные карты 

преподавателей 

май-июнь 2020 

год 

Зам. директора по УР 

Кудряшова О.Н.зам. 

директора по УПР 

Шелепнева 

Е.С.,председатели ПЦК 

1.12 Оформление документов студентов по 

окончании техникума 

1.Дипломы, свидетельства , 

удостоверения; 

2.Академические справки 

Июнь 2020  Зав. отделениями 1 и 2 

корпуса Трушина О.С., 

Роднова Д.М., секретари 

учебной части 

1.13 Оформление сводных ведомостей о движении 

контингента, выдача документов об 

образовании, результатах организации УВП 

1.Отчеты Минпросвещения РФ 

2.База ФИС ФРДО ( 1995 – 

2000) 

3. Отчеты ДПО ТО 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УР 

Кудряшова О.Н. 

2. Развитие инфраструктуры и использование МТБ техникума 
2.1  Подготовка кабинетов и мастерских к началу 

2019 – 2020 учебному году 

Утвержденные планы работы 

кабинетов и мастерских 

До 15.09. 2019 г. Зав. УМО О.Н. Шмидт 

О.Н. 

Зам. директора по БиОЖ 

Бену В.И., 

зав. кабинетами и 

мастерскими 

2.2 Соблюдение санитарно – технических норм и 

требований ТБ и ПБ 

1. Приказ об организации 

работы по ОТ и ТБ на начало 

учебного года 

2. Организация контроля по 

состояния ОТ и ТБ  

До 01. 09. 2019 г 

 

 

В течение 

учебного года 

Специалист по охране 

труда и ТБ Топорков  

А.Н. 

2.3 Инвентаризация и анализ МТБ на 

соответствие требованиям стандартов по  

ТОП-50 ,  ТОП – Регион, стандартов  

Ворлдскиллс 

1.Аналитическая справка  

2. Утвержденная смета 

расходов  

Октябрь – ноябрь 

2019 г 

Зам. директора по БиОЖ 

Бену В.И. 

Зав. мастерскими,  

Зам. директора по УПР. 

2.4 Приобретение недостающего оборудования и 

инструментов,  необходимых для 

качественной подготовки специалистов 

1.Подготовленные заявки на 

материально – техническое 

оснащение  

В течение года 

 

Зам. директора по БиОЖ 

Бену В.И., 

зам. директора по УПР,  



2.Объем внебюджетных 

средств, направленных на 

развитие МТБ 

 2019г. – 800тыс.руб  

2020г. – 800тыс.руб 

Зав. мастерскими  

2.5 Создание лабораторий в соответствии с 

компетенциями WSR: 

- Лаборатория сантехники и отопления 

- Лаборатория электромонтажных работ 

- Штукатурная мастерская 

- Малярная мастерская 

- Мастерская облицовки плиткой 

Созданные 5 лабораторий Сентябрь 2019 – 

декабрь 2020 

Зам. директора по БиОЖ 

Бену В.И., 

Зав. мастерскими 

3. Выполнение учебных планов и программ 

3.1 Организация работы по выполнению  учебных 

планов  и программ 

1.Посещение занятий 

2.Проверка журналов 

3.Контроль за вычиткой часов 

Ежемесячно Зав. отделениями  

Диспетчер по 

расписанию 

Председатели ПЦК 

Преподаватели  

3.2 Корректировка учебных планов в части 

содержания и объема  производственной 

практики 

Актуализированные учебные 

планы 

ежегодно Зам.директора  

по УР Кудряшова О.Н., 

Зам. директора  

по УПР Шелепнева Е.С. 

3.3 Анализ результатов выполнения учебных 

планов 

Аналитическая справка Декабрь 2019 

июнь 2020 

Зам. директора по УР 

Кудряшова О.Н. 

Зав. отделениями 

Диспетчер по 

расписанию 

Председатели ПЦК 

3.4 Анализ  выполнения программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей 

Аналитическая справка Декабрь 2019 

июнь 2020 

Зам. директора по УР 

Кудряшова О.Н.; 

Зав. отделениями, 

Диспетчер по 

расписанию, 

Председатели ПЦК 

4. Состояние и качество учебного процесса 

4.1 Посещение и анализ уроков 1.График посещения уроков 

2.Анализ посещения уроков 

По графику в 

течение года 

Зам директора по УР 

Кудряшова О.Н. 

Зав. УМО Шмидт О.Н. 



4.2 Реализация мероприятий  по контролю за 

успеваемостью и посещаемостью 

обучающихся 

1.Обсуждение на МПС, ПС 

2.Ежемесячные ведомости 

посещаемости и успеваемости 

Ежемесячно 

Контрольная 

точка 25 числа 

Зав. отделением 

Классные руководители 

Преподаватели 

4.3 Мониторинг успеваемости 

- входной контроль 

- Директорские контрольные работы 

Анализ на заседаниях ПЦК, 

МПС, ПС 

Сентябрь 2019 

декабрь 2019 

апрель 2020 

Зав. отделением 

Преподаватели 

4.4 Организация работы по    ликвидации 

академических    

задолженностей студентов 

1 График сдачи 

задолженностей 

2.Итоговые оценки 

Ежемесячно Зав. отделением  

Классные руководители 

Председатели ПЦК 

Преподаватели 

4.5 Анализ работы по сохранности контингента 1.Текущие и итоговые отчеты 

2.Аналитические справки 

заведующих отделениями 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УР 

Кудряшова О.Н. 

Зав. отделениями 

4.6 Организация промежуточной аттестации 1.График промежуточной 

аттестации 

2.Приказы директора 

3.Аттестационные материалы 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УР 

Кудряшова О.Н. 

Зав. отделениями 

4.7 Включение формата демонстрационного 

экзамена в процедуру аттестации 

обучающихся с учетом конкурсных заданий 

WSR 

Внедрение элементов контроля 

с учетом  конкурсных заданий. 

Количество студентов, 

прошедших аттестацию в 

форме ДЭ 

ежегодно Зам. директора по УР 

Кудряшова О.Н. 

Зам. директора по УПР 

Шелепнева Е.С. 

Зав. УМО  

4.8 Разработка оценочных материалов с учетом 

конкурсных заданий конкурсов 

профессионального мастерства WorldSkills в 

форме демонстрационного экзамена 

Количество выпускников, 

прошедших аттестацию  в 

форме ДЭ 

ежегодно Зам. директора по УПР 

Шелепнева Е.С. 

4.9 Организация производственной практики и 

трудоустройство выпускников 

1.Договоры с предприятиями 

2.Приказы о распределении на 

практику 

По графику 

учебного 

процесса 

Зам. директора по УПР 

Шелепнева Е.С. 

Старший мастер Петров 

Н.С. 

4.10 Мониторинг трудоустройства выпускников и 

их закрепляемости на рабочих местах 

1 Трудоустроенные 

выпускники 

2.Удельный вес численности 

выпускников строительной 

направленности очной формы 

обучения, трудоустроившихся  

2019г. – 63% 

2020г. - 64,1% 

Раз в квартал в 

течение года 

 

Зам. директора по УПР 

Шелепнева Е.С., 

старший мастер Петров 

Н.С. 

Руководители групп 



4.11 Организация Государственной итоговой 

аттестации: 

- знакомство студентов с программой ГИА 

- закрепление студентов за руководителями  

ВКР 

-формирование состава ГАК 

1.Расписание работы КАГ 

2.Приказы директора 

3.Сводные ведомости 

успеваемости 

4.Протоколы ГИА 

5.отчеты председателей ГАК 

6.Анализх результатов ГИА 

Декабрь 2019 – 

июнь 2020 

Зам. директора по УР 

Кудряшова О.Н. 

Зам. директора по УПР 

Шелепнева Е.С. 

Зав.отделением 

Председатели ПЦК 

Классные руководители 

Преподаватели 

4.12 Реализация мероприятий  по независимой 

оценке  квалификаций  обучающихся при 

проведении промежуточной и итоговой 

аттестации совместно с Центром независимой 

оценки квалификаций 

1.План мероприятий 

2. Численность обучающихся 

по очной форме обучения, 

прошедших независимую 

оценку кв. 

2019г. – 25чел 

2020г. – 35 чел  

Декабрь 2019  

Июнь 2020  

Зам. директора по УР 

Кудряшова 

О.Н.Председатели ПЦК, 

СРО НП «Томские 

строители» 

4.13 Анализ результатов выполнения 

преподавателями учебной нагрузки 

1.Форма учета 

2.Аналитическая справка 

Декабрь 2019 

июнь 2020 

Зам .директора по УР 

Кудряшова О.Н. 

Диспетчер по 

расписанию 

4.14 Подготовка аналитических материалов к  

педсовету   

1.Движение контингента 

2.Результаты  промежуточной 

аттестации 

3. Результаты ИГА, ДЭ 

Декабрь 2019 

июнь 2020 

Зам . директора по УР 

Кудряшова О.Н. 

Зам. директора по УПР 

Шелепнева Е.С., 

Зав. отделениями  

 

5. Взаимодействие со структурными подразделениями техникума и с бизнес – партнерами 

5.1 Подготовка материалов и участие в работе 

Педагогических, Методических Советах 

Аналитические материалы По планам работы Зам. директора по УР 

Кудряшова О.Н. 

Зав. отделениями 

5.2 Участие в классных часах и собраниях 

учебных групп по проблемам обучения и 

посещаемости  занятий студентами 

Протоколы собраний По мере 

необходимости 

Заведующий 

воспитательным отделом 

Зав. отделениями 

Руководители групп 

5.3 Формирование заинтересованности 

работодателей в качестве подготовке 

специалистов через систему мероприятий: 

-корректировка и совершенствование  

образовательных программ;   

1. Привлечение работодателей 

для подготовки специалистов 

2.Численность работодателей – 

экспертов Ворлдскиллс 

2019 г. – 7 чел. 

ежегодно Зам.директора по УР 

Кудряшова О.Н. 

Зам.директора по УПР 

Шелепнева Е.С. 



- проведение совместных мероприятий  по 

включению представителей работодателей в 

состав экспертного сообщества по проведению 

ДЭ, чемпионатов Ворлдскиллс; 

- привлечение к работе экзаменационных 

комиссий 

-согласование тем курсовых проектов и ВКР  

- привлечение работодателей к 

рецензированию дипломных проектов; 

 -привлечение к участию в проведении ДЭ и 

чемпионатов  WSR; 

- согласование заданий на производственную 

практику; 

- включение в жюри профессиональных 

конкурсов и олимпиад. 

 

2020 г. – 7 чел. 

 

3.Доля ведущих специалистов 

отраслевых организаций, 

введенных  в образовательный 

процесс 

2019 г. – 5%. 

2020 г. – 5% 

5.4 Формирование заказа на подготовку кадров Сформированные заявки ежегодно Центр по 

трудоустройству, 

СРО НП «Томские 

строители», 

Руководители 

предприятий 

5.5 Мониторинг удовлетворенности 

работодателей качеством подготовки 

выпускников техникума 

1.итоговый аналитический 

отчет 

2. Уровень удовлетворенности 

работодателей качеством 

подготовки кадров,  

2019 г. – 60% 

2020 г. – 62% 

ежегодно Зам.директора по УР   

Кудряшова О.Н., 

Зам.директора по УПР 

Шелепнева Е.С. 

5.6 Заключение с работодателями договоров и 

соглашений на подготовку кадров  (договора о 

целевом обучении) 

1.Договоры о целевом 

обучении 

2. 2019 г.-5% от числа 

обучающихся по 

строительным специальностям 

2020 г.-7% от числа 

обучающихся по 

строительным 

специальностям 

ежегодно Зам.директора по УР   

Кудряшова О.Н., 

Зам.директора по УПР 

Шелепнева Е.С. 

Работодатели 



5.7 Создание совместно с работодателями 

системы наставничества для обучающихся в 

период прохождения производственной 

практики 

1.Создание системы 

наставничества.  

2.Программы наставничества. 

3.Доля обучающихся 

вовлеченных в систему 

наставничества по 

строительным 

специальностям/профессиям 

2019 г. – 5% 

2020 г. – 7% 

Май 2020 Зам.директора по УР   

Кудряшова О.Н., 

Зам.директора по УПР 

Шелепнева Е.С. 

6. Развитие спектра образовательных услуг по коротким программам 

6.1 Мониторинг потребности  населения и 

работодателей в профессиональном обучении  

и  ДПО 

Аналитическая справка Сентябрь 2019 – 

май 2020 

Руководитель МФЦПК 

Макаров А.А. 

6.2 Расширение спектра образовательных услуг 

населению по краткосрочным (адаптивным, 

практико – ориентированным, гибким) и 

основным образовательным программам в том 

числе адресных коротких программ под 

индивидуальный заказ 

1.Перечень коротких программ 

2. Создание новых 

адаптивных, практико-

ориентированных гибких 

образовательных  программ  

2019 г. – 10  

2020 г. – 10 

Сентябрь 2019 – 

май 2020 

Руководитель МФЦПК 

Макаров А.А. 

6.3 Разработка/корректировка программ 

профессиональной подготовки, 

дополнительного профессионального 

образования, в том числе программ 

повышения квалификации 

1.Разработанные программы 

2. Создание новых и 

корректировка  программ ПО 

и ДПО  

2019 г. – 36 шт. 

2020 г. – 46 шт. 

В течение года Зав УМО Шмидт О.Н. 

Председатели ПЦК, 

Методист Михайлова 

С.В. 

6.4 Разработка коротких, адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных 

программ для разных возрастных групп 

населения 

1. Программы 

2.Создание новых адаптивных, 

практико-ориентированных 

гибких образовательных  

программ  

2019 г. – 10 шт 

2020 г. – 10.шт. 

 

Сентябрь 2019 – 

май 2020 

Зав УМО Шмидт О.Н. 

Председатели ПЦК, 

Методист Михайлова 

С.В. 

6.5 Реализация модульных программ по способам 

поиска работы, трудоустройства, 

планированию карьеры, адаптации на рабочем 

1.Модульные программы - 5 В течение года Психологическая служба, 

Центр содействия 

трудоустройства, 



месте, по основам предпринимательства, 

открытию собственного дела 

Руководитель МФЦПК 

Макаров А.А. 

II. Учебно – методическая деятельность 

 

№ 

п\п 

Содержание мероприятий Результат деятельности Сроки Ответственный 

Учебно – методическая деятельность 

1. Создание  условий  для повышения научно – методического уровня и профессионального мастерства 

педагогических кадров, квалификации педагогических работников для реализации образовательных программ 

 

1.1 Анализ кадровых потребностей и 

затруднений педагогических 

работников в реализации 

образовательных программ. 

Определение дефицита 

профессионально – 

педагогических компетенций. 

Аналитическая справка сентябрь 2019 год Зав. УМО Шмидт О.Н. методист 

Михайлова С.В. председатели 

ПЦК, психолог. 

1.2 Разработка перспективного плана  

прохождения повышения 

квалификации и переподготовки 

преподавателей техникума. 

Составленный план повышения 

квалификации  

Июнь 2019 год Зав. УМО Шмидт О.Н. методист 

Михайлова С.В. председатели 

ПЦК 

1.3 Повышение квалификации 

педагогов: 

-курсы повышения квалификации 

Академии Ворлдскиллс,  курсы 

повышения квалификации через 

ОМО,  

- стажировки в ведущих 

предприятиях области и РФ; 

 

1.Приказы директора техникума 

2. График ПК и стажировок педагогов, 

3. Отчеты о прохождении курсов ПК, 

стажировок 

4. Документы о ПК и стажировке ( 

удостоверения и сертификаты) 

В течение учебного 

года  

( согласно графику) 

Методист Михайлова С.В.; 

Председатели ПЦК, педагоги 

1.4. Организация и проведение 

конкурсов профессионального 

мастерства для педагогических 

работников; 

1.Положение о конкурсах; 

2. Участие в региональных конкурсах 

 

В течение учебного 

года ( согласно 

графику) 

Методист Михайлова С.В.; 

Председатели ПЦК, педагоги 

1.5. Участие преподавателей и 

мастеров п/о в конкурсах 

профессионального мастерства, в 

1.Планы методических мероприятий 

области, региона, РФ 

2. Приказы директора техникума 

По графику 

проведения 

мероприятия 

Методист Михайлова С.В.; 

Председатели ПЦК, педагоги 



том числе по стандартам 

Ворлдскиллс Россия различных 

уровней, научно – практических 

конференциях, форумах 

различных уровней. 

3.Сертификаты участников, дипломы 

1.6. Организация  и проведение 

методических семинаров  

«Развитие профессиональной 

компетентности педагога как 

фактор повышения качества 

образования в условиях ФГОС» 

 

1.План проведения семинара 

2. Информационно- методические 

материалы 

3. Анализ проделанной работы 

По плану работы 

МО (октябрь 2019 

год, март 2020) 

Зав УМО Шмидт О.Н. методист 

Михайлова С.В. 

1.7 Подготовка открытых уроков и 

мероприятий. Организация 

взаимопосещения занятий 

педагогами техникума. 

1.План МО техникума. 

2.План работы ПЦК. 

3.Анализ проделанной работы 

В течение года по 

плану работы МО 

Заведующий УМО Шмидт О.Н.,  

методист Михайлова С.В, 

Председатели ПЦК, педагоги 

1.8 Подготовка педагогических 

работников к аттестации: 

- присвоение квалификационных 

категорий; 

-подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

1. Приказы директора техникума 

2. Аттестационные материалы. 

3. Электронное портфолио 

В течение учебного 

года 

методист Михайлова С.В, 

Председатели ПЦК, педагоги 

1.9 Индивидуальное и групповое 

консультирование педагогов и 

мастеров п/о 

1.Тематические папки 

2.Раздаточные материалы 

3.Методические материалы 

В течение учебного 

года 

Заведующий УМО Шмидт О.Н., 

 методист Михайлова С.В, 

1.10 Работа над единой методической 

темой техникума 

«Совершенствование  качества 

профессиональной подготовки 

специалистов в условиях 

реализации  ФГОС, 

профессиональных стандартов и 

стандартов WorldSkills, через 

формирование общих и 

профессиональных компетенций 

у участников образовательного 

процесса» 

 

1.План единой методической работы 

2.Планы работы ПЦК 

3.Планы индивидуальной методической 

работы педагогов 

В течение учебного 

года 

Заведующий УМО Шмидт О.Н., 

 методист Михайлова С.В, 

Председатели ПЦК, педагоги 



2. Совершенствование комплексного  учебно – методического обеспечения образовательного процесса и корректировка 

образовательных программ в соответствии с компетенциями World Skills и профессиональных стандартов. 

2.1 Разработка  и корректировка 

методического обеспечения 

дисциплин, междисциплинарных 

курсов, учебных практик для 

обеспечения опережающей 

подготовки кадров 

1.Разработанные   преподавателями и 

мастерами п/о  индивидуальные планы 

работы по совершенствованию 

методического обеспечения. 

2. Аналитические материалы 

до 15.09 2019 год 

 

 

 

 

июнь 2020 

Зав. УМО Шмид О.Н. 

Методист Михайлова С.В. 

председатели ПЦК, 

педагоги и мастера п/о 

2.2 Модернизация  учебно – 

методических комплексов 

профессий и специальностей в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ТОП-50,  компетенциями 

World Skills и профессиональных 

стандартов 

1.Модели УМК профессий и 

специальностей 

2. Отдельные разделы УМК профессий 

и специальностей. 

В течение учебного 

года 

Зав. УМО Шмидт О.Н. 

Методист Михайлова С.В. 

Председатели ПЦК, педагоги. 

2.3 Разработка и оформление учебно 

– методических материалов с 

учетом требований стандарта 

ФГОС ТОП 50,  компетенциями 

World Skills и профессиональных 

стандартов 

Пополнение учебно – 

методических материалов.  

1.Разработанные учебно – методические 

материалы в методическом кабинете 

В течение учебного 

года 

Зав. УМО Шмидт О.Н. , 

Методист Михайлова С.В. 

Председатели ПЦК, педагоги 

2.4. Пополнение фонда учебной 

литературы. Пополнение фонда 

специальной литературы 

1.Журнал регистрации специального 

фонда 

2.Журнал регистрации учебного фонда 

3. Копии заявок на учебную литературу 

В течение учебного 

года 

Заведующая библиотекой  

     

3.  Совершенствование форм и методов обучения для повышения качества подготовки студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессиональных стандартов; 

 

3.1 Корректировка учебно – 

планирующей и программной 

документации на основе: 

 -ФГОС ТОП-50 

- компетенций Ворлдскиллс 

-требований заинтересованных 

работодателей 

1.Комплекты ППССЗ и ППКРС, 

электронная база 

2. Материалы согласования с 

работодателями 

3. Материалы внешней экспертизы 

4. анализ проделанной работы 

Апрель – май 2019. 

Ноябрь 2019 

Зав УМО Шмидт О.Н. 

Председатели ПЦК 



 

3.2. Мониторинг используемых 

педагогами и МПО технологий, 

программ, дидактических средств 

на предмет их актуальности, 

эффективности  и новизны;  

Аналитическая справка Сентябрь 2019 год  

В течение учебного 

года 

Зав. УМО Шмидт О.Н. 

Методист Михайлова С.В. 

3.3 Реализация компетентностного 

подхода, внедрение практико- 

ориентированных технологий в 

образовательный процесс. 

1.Планы работы ПЦК 

2. Индивидуальные планы работы ПР 

3. Анализ проделанной работы ПЦК и 

ПР ( на заседаниях ПЦК, ПС) 

Сентябрь 2019 год 

В течение учебного 

года 

Методист Михайлова С.В. , 

председатели ПЦК, педагоги 

3.4  Совершенствование системы 

контроля уровня 

профессиональной подготовки: 

- обновление банка контрольно – 

оценочных средств УД и ПМ, 

- модернизация контрольно – 

измерительных материалов для 

директорских контрольных работ 

( в рамках ПМ) 

1. Оценочные средства для контроля 

уровня подготовки для УД и ПМ 

2.КОСы для промежуточного и  

итогового контроля 

3. Системный анализ промежуточного и  

итогового контроля 

4. Рекомендации ПЦК по улучшению 

качества преподавания. 

5. Протоколы заседаний МС по вопросу 

анализа уровня подготовки 

обучающихся 

В течение учебного 

года 

01.10-15.03 

 

01.10 – 01.04 

 

 

25.12 – 25.04 

 

 

В течение учебного 

года 

Зав. УМО Шмидт О.Н.  

Методист Михайлова С.В. 

Председатели ПЦК 

3.5. Мониторинг удовлетворенности 

работодателем уровнем 

компетентности выпускников 

техникума 

1.Положение о системе мониторинга 

2. Договоры о сотрудничестве 

В течение года Председатели ПЦК 

Методист Михайлова С.В. 

3.6. Методическое сопровождение 

проведения олимпиад по 

общеобразовательным 

дисциплинам и 

компетентностным олимпиадам; 

Обеспечение участия студентов в 

олимпиадном движении   в сфере 

профессионального мастерства, в 

том числе « Молодые 

профессионалы» World Skills 

различного уровня и олимпиады 

профессионального мастерства  

1.Приказы директора 

2. Протоколы заседаний ПЦК по 

вопросам организации и итогов 

олимпиад и конкурсов 

3. Методические материалы 

4. Студенты, принявшие участие и 

ставшие призерами Чемпионата, 

Олимпиады и других мероприятий. 

План работы ПЦК 

на учебный год 

 

 

 

По графику 

проведения 

мероприятий в 

течение учебного 

года 

Методист Михайлова С.В. 

Председатели ПЦК 

 

 

 

 

 

Педагоги и мастера п/о 



по специальности 08.02.01 « 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений». 

3.6 Апробация и применение 

современных образовательных 

технологий для реализации 

ФГОС ТОП – 50 ( тренинг команд 

World Skills, проектно – 

исследовательская деятельность) 

1.Планы работы ПЦК 

2. Индивидуальные планы работы ПР 

3. Планы проведения методических 

семинаров 

4. Анализ проделанной работы 

В течение учебного 

года  

Методист  Михайлова С.В., 

председатели ПЦК, педагоги 

3.7. Организация системы 

наставничества  

Положение о наставничестве В течение учебного 

года 

Заведующий УМО Шмидт О.Н.,  

методист Михайлова С.В, 

Председатели ПЦК, педагоги 

4. Разработка и внедрение проведения демонстрационного экзамена по стандартам World Skills по профессии 15.01.05 

«Сварщик»,  08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ». 

 

4.1.  Обеспечение подготовки 

экспертов для проведения ДЭ в 

составе ГИА по стандартам 

Ворлдскиллс 

1 Составленный план повышения 

квалификации; 

2.Сертификаты, удостоверения. 

В течение учебного 

года 

Зав. УМО Шмидт О.Н., 

председатели ПЦК, 

4.2 Организация и методическое 

обеспечение процедуры 

промежуточной аттестации в 

форме ДЭ 

1.План подготовки и организации ДЭ 

2. Регламент проведения ДЭ 

3. Контрольно – оценочная 

документация 

4. Аналитические материалы по 

результатам проведения ДЭ 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по УР 

Кудряшова О.Н. 

Зав. УМО , председатели ПЦК, 

педагоги 

4.3 Разработка системы мотивации 

для педагогических работников 

по участию в чемпионатном 

движении, подготовки к ДЭ 

Показатели оценки 

эффективности 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по УР Кудряшова 

О.Н., 

Зам. директора по УПР 

Шелепнева Е.С. 

Заведующий УМО Шмидт О.Н. 

 

5. Организация методической работы в техникуме 

5.1 Планирование методической 

работы техникума . 

1.План единой методической работы  

2.Планы работы ПЦК 

3.Индивидуальные планы методической 

работы педагогов 

4. План работы методиста 

 

Сентябрь 2019 Зав. УМО Шмидт О.Н., методист 

Михайлова С.В.,  председатели 

ПЦК, педагоги 



5.2. Подготовка и участие в 

проведении Методического и 

Педагогических Советов 

1.План единой методической работы  

2. Протоколы заседаний Советов 

3. Решения Советов 

4.Приказы директора техникума 

Сентябрь 2019 – 

июнь 2020 

Зав. УМО Шмидт О.Н., методист 

Михайлова С.В.,  председатели 

ПЦК, педагоги 

5.3 Организация работы Предметно – 

цикловых комиссий. 

1.Планы работы ПЦК 

2.Отчеты о проделанной работе по 

полугодиям. 

Сентябрь 2019 – 

июнь 2020 

Зав. УМО Шмидт О.Н 

председатели ПЦК 

5.4 Подготовка проектов приказов об 

организации методической 

работы в техникуме 

Приказы директора В течение учебного 

года 

Зав. УМО Шмидт О.Н 

5.5. Подготовка и проведений 

мероприятий декад профессий и 

специальностей 

1.Приказы директора 

2.Положения о проведении декад 

По планам работы 

ПЦК на 2019 – 

2020 уч. год 

Заведующий УМО Шмидт О.Н. 

Председатели ПЦК 

 

5.6 Индивидуальная методическая 

работа руководящих и 

педагогических работников 

техникума 

1.Планы индивидуальной методической 

работы 

2.УММ, публикации 

 

3.Отчеты о проделанной работе 

Сентябрь 2019 г 

 

В течение учебного 

года 

Июнь 2020 

Зав. УМО Шмидт О.Н., методист 

Михайлова С.В.,  председатели 

ПЦК, педагоги 

5.7. Оформление и организация 

работы библиотеки техникума 

1План работы библиотеки 

2.Информационно – библиотечные 

ресурсы 

3.Заявки и отчетная документация 

4.Анализ проделанной работы 

Сентябрь 2019 г 

 

В течение учебного 

года 

Июнь 2020 

Заведующий библиотекой 

III. Воспитательная деятельность 

№п\п    Направления/ мероприятия 

деятельности 

 Результат деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Воспитательная деятельность 

1. Организационное и  методическое обеспечение воспитательной работы в техникуме 
1.1 Организационные мероприятия: 

 Подготовка организационно-

распорядительной документации на 

текущий учебный год (приказы, 

распоряжения) 

 

 Организационное совещание ВО 

«Задачи на 2019-2020 уч.г.» 

 

1. Повышение эффективности 

использования кадрового 

потенциала 

2. Снижение психо-

эмоциональной 

напряженности труда за 

счет оптимальной 

 

Сентябрь 2019, в 

течение года по 

необходимости 

 

 

Август  2019 

 

 

Рук. ВО 

 

 

 

 

Рук. ВО 

 



 Совещание с подразделениями ВО 

«Формирование современного 

воспитательного пространства в ТКСТ и 

определение приоритетов (концепция 

воспитания)» 

 Планерка структурных подразделений 

ВО (анализ прошедшей недели, 

контроль качества выполнения 

заданий, постановка задач на текущую, 

распределение обязанностей) 

 Создание оргкомитетов для разработки 

и проведения массовых 

общетехникумовских мероприятий, 

участия в региональных проектах 

 Совещания  структурных 

подразделений ВО по планированию и 

анализу (анализ проблем, путей 

решения) работы за 1 полугодие, за год   

организации работы 

структурных подразделений 

ВО и распределения 

нагрузки 

Сентябрь 2019 

 

 

 

 

Еженедельно 

(понедельник) 

 

 

 

По плану 

 

 

 

25.12.2019 

21.05.2020 

27.05.2020 

Рук. ВО 

 

 

 

Рук. ВО 

 

 

 

 

 

Администрация, педагог-

организатор 

 

 

Рук. ВО 

 

 

1.2 Административный контроль: 

 Проверка планов воспитательной 

работы в группах 1 курса  (в т.ч. 

контроль соблюдения  ч.3. ст. 48 

Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании»), оказание 

методической помощи  

 Административный контроль 

заполнения и ведения учетной 

документации, оказание методической 

помощи 

 Административный обход общежития 

 Проверка рабочей документации в 

общежитии  

 Контроль работы кружков и секций 

 

 Проверка документов 

профилактического учета, оказание 

методической помощи 

 Контроль качества воспитательной 

 

1. Своевременное устранение 

дефицитов воспитательной 

системы 

2. Повышение качества и 

результативности 

воспитательной работы 

 

24.09 –28.09/18 г. 

 

 

 

 

 

3-4 недели октября 

2019 

 

 

По средам 

23.10.19 г., 3 неделя 

января 2020 

В течение года 

 

11-15.11. 2019 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Рук. ВО 

 

 

 

 

 

Рук. ВО 

 

 

 

Рук. ВО 

Рук. ВО 

 

Рук. ВО, педагог-

организатор 

Рук. ВО 

 

 

Рук. ВО 

 



работы в группах, оказание 

методической помощи 

 Контроль выполнения программ 

индивидуальной профилактической 

работы с состоящими на 

профилактическом учете, оказание 

методической помощи 

 Рейтинг ИПР среди обучающихся 1-2 

курса Консультирование. 

 Мониторинг дефицитов  воспитательной 

системы техникума 

 Проверка планов воспитательной 

работы в группах переходящего 

контингента (в т.ч. контроль 

соблюдения  ч.3. ст. 48 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании»), оказание методической 

помощи 

 Контроль организации зимнего и 

летнего отдыха несовершеннолетних (в 

т.ч. сирот и обучающихся, состоящих 

на профилактическом учете) 

 Контроль выполнения соц.гарантий 

детей-сирот, ОВЗ и инвалидов 

 Контроль организации питания для 

обучающихся в столовой ТКСТ 

 Контроль соблюдения  при проведении 

мероприятий ч.3. ст. 48 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании» 

 

Декабрь 2019  

 

 

 

 

Февраль 2020 

 

Февраль 2020 

 

Июнь 2020 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2019; 

Май 2020 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

По факту 

проведения мер-я 

 

 

Рук. ВО 

 

 

 

 

Психологи 

 

Рук. ВО 

 

Рук. ВО 

 

 

 

 

 

 

Рук. ВО, соц. педагоги 

 

 

 

Рук. ВО, соц. педагоги 

 

Бракеражная комиссия 

 

Администрация 

 

 

1.3 Инструктивно-методические совещания и 

обучающие семинары: 

 ИМС с педагогическими работниками 

техникума по разъяснению ч.3 ст. 43 

Федерального закона от 29.12.2012 г.  

№273-ФЗ «Об образовании в РФ» о 

запрете на использование в 

образовательной деятельности 

 

1. Повышение 

профессиональной 

компетентности пед. 

сотрудников  

2. Предупреждение ошибок и 

использования в 

педагогической практике 

 

 

10.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 



политической агитации, 

принуждения обучающихся к 

принятию политических, 

религиозных или иных убеждений, 

либо отказу от них, разжигания 

социальной, расовой, национальной 

или религиозной розни. 

 ИМС с классными руководителями 

«Работа с состоящими на  

профилактическом учете» 

 ИМС с сотрудниками ВО по 

организации зимнего и летнего отдыха 

 

 ИМС с педработниками по 

организации и проведению 

тематических акций, месячников 

 ИМС по организации работы 

бракеражной комиссии на 2019-2020 

уч. г. 

 ИМС с социальными педагогами по 

выполнению соц. гарантий сирот, ОВЗ 

 Профилактические семинары в 

каникулярное время  

- «Роль отца и роль матери в социализации 

детей»; 

- «Жизнестойкость подростков (особенности 

воспитания)»; 

- «Нарушение семейной коммуникации»; 

 «Особенности психоэмоциональных 

состояний в юношеском возрасте». 

неприемлемых методов 

воздействия на 

обучающихся Повышение 

эффективности 

воспитательной работы в 

техникуме 

 

 

 

 

 

 

 

26.09.2019  

 

 

Ноябрь 2019 

(последняя неделя) 

Май 2020 

В течение года по 

согласованию 

 

Сентябрь 2019 

 

 

Сентябрь 2019 

 

Январь 2020 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рук. ВО, соц. педагоги 

 

 

Рук. ВО 

 

 

Рук. ВО, педагог-

организатор 

 

Рук. ВО 

 

 

Рук. ВО 

 

Психологи 

 

 

 

 

 

 

Психологи 

1.4 Проведение  психминимумов и 

консультаций для педагогического 

коллектива, направленных на 

профилактику эмоционального выгорания: 

Темы на выбор: 

- «И снова о путешествиях…» (фото, видео-

отчёты о летних путешествиях) 

- «Новогодняя мастерская» 

 

1. Профилактика 

эмоционального выгорания 

педработников 

2. Снижение психо-

эмоционального 

напряжения 

3. Повышение эффективности 

 

 

 

 

 

Октябрь 2019 

 

Декабрь 2019 

 

 

 

 

Психологи 



- «Игры для ума. Игровая площадка в нашей 

голове» 

- «Занятие по арт-терапии»  

- «Творчество – сердце интеллекта» 

 

Индивидуальное консультирование педагогов 

и сотрудников: 

 консультирование по личным 

проблемам; 

 помощь в разрешении 

конфликтных ситуаций, возникающих 

в процессе работы; 

 собеседование по результатам 

проведения рейтинга  

воспитательного процесса Январь 2020 

Март 2020 

Июнь 2020 

 

По запросу 

1.5 Разработка методической продукции, 

локальных актов, программ: 

 Разработка вариативных моделей 

организации психолого-

педагогической помощи 

 Разработка коррекционно-

развивающих и профилактических 

программ 

 Разработка анкет и опросников, в т.ч.  

по запросу администрации 

 Разработка локальных положений для 

проведения внутренних этапов 

региональных конкурсов и внутренних  

мероприятий и конкурсов 

 Разработка программ кружков и клубов 

 Обновление локальных актов по 

приоритетным направлениям 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности сотрудников 

ВО 

 

 

В течение года 

 

 

Май – июнь 2020 

 

 

В течение года 

 

В соответствии с 

планом 

 

 

Июнь 2020 

 

Июнь 2020 

 

 

Психологи 

 

 

Психологи 

 

 

Психологи 

 

Педагог-организатор 

 

 

 

Педагоги, психологи, 

воспитатели, мастера п/о 

Рук. ВО 

1.6 Участие в работе ОМО по направлениям 

ВР: 

 Участие и выступления на ОМО для 

педагогов-психологов  и ОМО 

социальных педагогов 

 Участие в работе профессионального 

сообщества специалистов служб 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности сотрудников 

ВО 

 

По плану РЦРПК 

Педагоги-психологи, 

социальные педагоги 



психолого-педагогического 

сопровождения и служб социальных 

педагогов образовательных 

организаций ТО 

 Реализация плана мероприятий 

Департамента профессионального 

образования ТО по апробации и 

введению профессионального 

стандарта «Педагог-психолог в сфере 

образования» 

II Создание системы профессионального воспитания, профессиональной ориентации 

2.1. Внедрение новых методов воспитания, 

обеспечивающих освоение обучающимися 

базовых навыков и умений (softskills), 

повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс: 

Повышение качества обучения 

Программы, проекты, 

методические пособия 

Зам. директора по УР 

 Заведующий УМО,  

методист, Руководитель 

ВО,  

 преподаватели 

2.1.1. Мониторинг профессионально-личностного 

развития обучающихся с целью  построения 

профессиональной траектории, выявления 

дефицитов личностных качеств: 

 Диагностика. Параметры изучения: 

  Динамика изменения  адаптации, 

самооценки, психо - эмоционального 

состояния, 

  Удовлетворенность обучающихся 

психолого-педагогическими условиями 

обучения; 

 Удовлетворенность выбором 

профессии 

 Анкетирование обучающихся с целью 

изучения их статуса в учебной группе 

(социометрия) 

 Мониторинг динамики изменений 

личностных характеристик 

обучающихся 

 Мониторинг участников чемпионатов 

профессионального мастерства 

«WorldSkills», «Абилимпикс»  

 

Создание банка данных для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2019 

 

 

Июнь 2020 

 

 

Февраль 2020 

 

Декабрь 2019 

 

 

Май 2020 

 

 

В процессе 

подготовки и после 

участия в 

 

 

 

 

Педагоги-психологи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 чемпионате 

2.1.2. Реализация системы мероприятий, направленных 

на профессиональное самоопределение 

обучающихся: 

 организация тематических экскурсий 

на предприятия строительной отрасли; 

 «Дни карьеры» (встречи выпускников с  

представителями отделов кадров  

предприятий с целью дальнейшего 

трудоустройства); 

 система классных часов «Моя 

профессия/специальность – 

перспективы роста»; 

 привлечение обучающихся к 

профориентационной работе со 

школьниками; 

 Привлечение студентов для участия в 

работе презентационных площадок и 

проведения мастер-классов в 

региональных мероприятиях 

 формирование навыков  

самопрезентации и построения 

профессиональной карьеры (Уроки 

«Планирование карьеры», «Основы 

эффективного поиска работы»);  

 встречи со специалистами ЦЗН. 11.12.; 

1.04 

 

 Реализация проекта «Проект И. 

Интеллектуальная лаборатория» (цикл 

мероприятий направленных на 

развитие мыслительных функций и 

интереса к учёбе) 

 Психологическая  подготовке 

студентов к участию в чемпионатах 

«WorldSkills», «Абилимпикс» 

 

 

1. Повышение мотивации к 

освоению выбранной 

профессии/специальности 

2. Сокращение случаев 

самовольного оставления 

обучения, пропусков 

занятий без уважительной 

причины 

3. Повышение показателей 

абсолютной и качественной 

успеваемости 

 
Доля вовлеченных в мероприятия 

по профессиональному 

самоопределению 

2019г. - 85% 

2020г. – 92% 

 

 

 

Сентябрь 2019 – 

апрель 2020 

Апрель – май 2020 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

По плану ДПО 

 

 

 

По расписанию 

 

 

 

 

Декабрь 2019;  

 

 

Сентябрь 2019 - 

май  2020 

 

 

 

Сентябрь-ноябрь 

2019 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников ТКСТ 

 

Классные руководители 

 

 

Специалист по 

профориентации 

 

Специалист по 

профориентации 

 

 

Педагоги-психологи 

 

 

 

 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников ТКСТ 

Педагоги-психологи 

 

 

 

 

Педагоги-психологи 

 

2.1.3. Популяризация чемпионатного движения:     



 привлечение студентов к участию в 

отборочных соревнованиях WSR; 

 организация экскурсий на конкурсные 

площадки регионального отборочного 

этапа WSR; 

 привлечение к участию в работе 

презентационных площадок WSR; 

 волонтерское сопровождение. 

1. Повышение мотивации к 

освоению выбранной 

профессии/специальности  

2. Сокращение случаев 

самовольного оставления 

обучения, пропусков 

занятий без уважительной 

причины 

3. Повышение показателей 

абсолютной и качественной 

успеваемости 

Сентябрь-октябрь 

2019 

Ноябрь 2019 

 

 

Ноябрь 2019 

 

Ноябрь 2019 

Мастера п/о 

 

Классные руководители 

 

 

Специалист по 

профориентации 

Тьютор 

2.2. Формирование системы выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у студентов техникума, 

направленной на их самоопределение и 

профессиональную ориентацию: 

   

2.2.1. Вовлечение студентов техникума в 

олимпиадное и чемпионатное движение, 

мероприятия, проводимые в рамках 

предметных декад: 

 Участие в чемпионатах WSR 

 Участие в чемпионатах «Абилимпикс» 

 предметные олимпиады в техникуме 

 

 участие в областной «Олимпиаде 

знаний» 

 участие в олимпиадах 

профессионального мастерства разного 

уровня; 

 конкурсы профессионального 

мастерства; 

 

 предметные декады в техникуме 

 

Доля вовлеченных в 

чемпионатное движение 

2019г. - 35% 

2020г. – 45% 

 

 

 

 

По плану ДПО 

По плану ДПО 

По плану метод. 

отдела 

По плану РЦРПК 

 

По факту 

проведения 

 

По факту 

проведения 

 

По плану метод. 

отдела 

 

 

 

 

Администрация, зав. 

УМО, мастера п/о, 

преподаватели 

2.2.2. Вовлечение студентов техникума в 

мероприятия, проводимые в рамках 

реализации Флагманских программ РЦРПК: 

 Презентация Флагманских программ 

Доля вовлеченности в 

мероприятия, проводимые в 

рамках ФП 

20% 

 

 

 

По плану РЦРПК 

 

 

 

Рук. ВО, педагог-



 

 Закрепление приказом директора 

тьюторов направлений Флагманских 

программ 

 Участие в мероприятиях, реализуемых 

в рамках Флагманских программ 

 Контроль участия в студентов 

техникума в мероприятиях, 

реализуемых ФП 

 Освещение мероприятий и итогов 

участия в мероприятиях на сайте 

техникума 

  

Сентябрь ВО 

 

 

По плану РЦРПК 

 

В течение года 

 

 

По факту  

организатор 

Рук. ВО 

 

 

Тьюторы 

 

Рук. ВО, педагог-

организатор 

 

Педагог-организатор 

2.2.3. Вовлечение студентов техникума в участие в 

мероприятиях регионального патриотического 

фестиваля «Путь на Олимп»: 

 Закрепление приказом директора 

ответственных за участие в 

мероприятиях, реализуемых в рамках 

проекта 

 Реализация на безе техникума 

мероприятий, получивших статус 

региональных в рамках проекта 

 Контроль участия студентов в 

мероприятиях, реализуемых в рамках 

проекта. 

 Освещение мероприятий и итогов 

участия в мероприятиях на сайте 

техникума 

Доля вовлеченности в 

мероприятия, проводимые в 

рамках фестиваля «Путь на 

Олимп» 

15% 

 

 

 

Сентябрь 2019 

 

 

 

По плану РЦРПК 

 

 

Ежемесячно до 30-

го 

 

По факту 

 

 

 

Рук. ВО 

 

 

 

Рук. ВО, педагог-

организатор 

 

Рук. ВО, педагог-

организатор 

 

Педагог-организатор 

2.2.4. Мероприятия, направленные на поддержку 

успешных студентов: 

 выдвижение кандидатов из числа 

студентов на конкурсы различных 

уровней и именные стипендии; 

 создание галереи успешных 

выпускников техникума; 

 

 создание Доски Почета и стенда 

«Наши достижения». 

1. Повышение престижности 

выбранной 

специальности/профессии 

 

 

 

 

По факту 

проведения 

 

Сентябрь-октябрь 

2019 

 

Сентябрь-октябрь 

 

 

 

Педагогический совет 

 

 

Рук. ВО, педагог-

организатор, 

педколлектив 

Администрация 



 Участие лучших студентов техникума 

в заключительном мероприятии СПО 

«Бал краснодипломников» 

2019 и по факту 

Июнь 2020 

 

Зав. учебными частями 1 

и 2 корпуса 

2.2.5. Развитие дополнительного образования: 

 Комплектование кружков, секций, 

объединений. Составление расписания 

по дополнительному образованию. 

Осуществление контроля выполнения 

программ.  

 Набор в вокальную группу 

«Вдохновение» 

 Набор в творческое объединение 

«СТУДиЯ» 

 Участие руководителей кружков с 

обучающимися в презентационных 

мероприятиях техникума, выставках и 

конкурсах различных уровней 

 

 
Доля вовлеченности во 

внеурочные мероприятия 

обучающихся (% от общей 

численности студентов очной 

формы обучения) 

2019г. - 70% 

2020г. – 75% 

 

 

 

Сентябрь - октябрь 

2019  и в течение 

года 

 

 

Сентябрь 2019 

 

Сентябрь 2019 

 

В течение года 

 

Рук. ВО 

 

 

 

 

Педагог доп. образования 

 

Педагог-организатор 

 

Руководители кружков 

 

 

 

2.2.6. Участие  студентов техникума в 

мероприятиях, конкурсах, студенческих 

конференциях различного уровня: 

 Участие в мероприятиях регионального 

патриотического фестиваля «Путь на 

Олимп» 

 Участие в региональных мероприятиях 

в рамках реализации Флагманских 

программ 

 Областной конкурс  «Томск молодой» 

 

 Запуск творческого проекта  «Арт – 

Профи – форум» 

 Внутритехникумовский этап 

Регионального конкурса «Арт – Профи 

– Форум» 

 Региональный проект «Студенческая 

весна в СПО» 

 Участие в областном конкурсе чтецов 

«Пушкинский венок» (библиотека им. 

 
Доля вовлеченности во 

внеурочные мероприятия 

обучающихся (% от общей 

численности студентов очной 

формы обучения) 

2019г. - 70% 

2020г. – 75% 

 

 

 

 

 

По плану РЦРПК 

 

По плану РЦРПК 

 

По плану РЦРПК 

 

18.11.2019 

 

4 неделя января 

2020 

По плану РЦРПК 

 

 

Февраль 2020 

 

Март 2020 

 

 

 

 

Педагог-организатор, 

ответственные по 

приказу 

Тьюторы  

 

Педагог-организатор, 

рук. ПЦК, кл.рук. 

Педагог-организатор, 

рук. ПЦК 

 

Педагог-организатор, 

рук. ПЦК 

 

Педагог-организатор, 

пед. доп. обр. 

 

Педагог-организатор, 



Пушкина) 

 Районный конкурс  «Таланты Каштака» 

 Участие в областном конкурсе 

творческих работ «Человек профессии 

строитель» 

 Участие в Областном конкурсе на 

лучший студенческий плакат по охране 

труда 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2020 

 

 

преподаватели 

Педагог-организатор, 

пед. доп. обр. 

 

 

 

Педагог-организатор 

 

2.2.7. Внутренние конкурсы и мероприятия (по 

плану): 

 Творческий  конкурс презентаций и 

видеороликов «Моя группа и моя 

специальность» 

 Фестиваль студенческого творчества 

«Студенческий звездопад- 2019», 

посвященный  Международному дню 

студента и Всемирному дню 

толерантности. Тема: «Голосуй за 

СПО» 

 Творческий Проект «Новогодние 

фантазии» 

 Конкурс интеллекта и творчества 

«Мисс Студенчество – 2020» 

 Реализация проекта «Создай свое 

будущее»:  

- Квест- игра «Техникум больших 

возможностей»; 

- Квест- игра «Строй- КА- 2019» 

- Праздник  «Посвящение в студенты» 

Доля вовлеченности во 

внеурочные мероприятия 

обучающихся (% от общей 

численности студентов очной 

формы обучения) 

2019г. - 70% 

2020г. – 75% 

 

 

 

 

Октябрь 2019 

 

 

 

15.11.2019 

 

 

 

 

20.12.2019 

 

06.03.2020 

 

 

 

13.09.2019 

 

19.09.2019 

11.10.2019 (корпус 

№2) 

18.10.2019 

(корпус №1) 

 

 

Педагог-организатор, кл. 

рук. 

 

 

Педагог-организатор, 

педагог доп. обр. 

 

 

 

Педагог-организатор, 

«СТУДиЯ» 

Педагог-организатор, 

пед. доп. обр. 

 

 

Педагог-организатор, 

студ. совет 

Педагог-организатор, 

студ. совет 

2.3. Создание условий для развития 

«адаптивных ресурсов» выпускников для 

обеспечения их занятости и самозанятости,  

организации обучения их основам 

предпринимательской деятельности,  

   



навыкам самопрезентации и построения 

профессиональной карьеры 

2.3.1. Развитие дополнительного образования: 

 Кружок «Основы финансовой 

грамотности и предпринимательства» 

 «Декоративная обработка древесины» 

 «Территория творчества» 

 «Детали интерьера» 

1. Повышение уровня 

финансовой грамотности и  

«адаптивных ресурсов» для 

будущей профессиональной 

деятельности 

 

По расписанию  

Шачнева О.А. 

 

Фомин Г.Ф. 

Каталевская Е.С. 

Сергеева М.С. 

2.3.2. Участие в мероприятиях ФП «Специалисты 

будущего 

1. Повышение уровня 

«адаптивных ресурсов» для 

будущей профессиональной 

деятельности 

 

По плану РЦРПК Тьютор направления 

Шачнева О.А. 

2.3.3. Психологические курсы: 

 «Планирование карьеры», 

  «Основы эффективного поиска 

работы» 

 

1. Приобретение навыков 

самопрезентации  и 

усвоение основ построения 

профессиональной карьеры 

По расписанию Педагоги-психологи 

2.3.4. Мероприятия на развитие навыков 

самопрезентации: 

 Участие в работе презентационных 

площадок техникума во время 

проведения мероприятий разного 

уровня 

 Встречи со специалистами  Центра 

содействия трудоустройству 

выпускников ТКСТ 

 

 Участие в областных студенческих 

конференциях «Социализация и 

просвещение молодежи» (ТАК); 

«Социализация+профессия=успех» 

 Составление портфолио достижений 

 

 Участие в конкурсах, олимпиадах и др. 

мероприятиях разного уровня 

 Торжественное вручение дипломов 

1. Приобретение навыков 

самопрезентации  и 

усвоение основ построения 

профессиональной карьеры 

 

 

По плану ДПО, 

РЦРПК 

 

 

В течение года 

(выпускные 

группы) 

 

По плану РЦРПК 

 

 

 

В процессе 

обучения 

В процессе 

обучения 

02-05.07.2020 

 

 

 

Администрация, 

специалист по 

профориентационной 

работе 

Специалисты Центра 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Педагог-организатор, 

преподаватели 

 

 

Студенты, классные 

руководители 

Студенты, педагоги 

 

Администрация, педагог-

организатор, пед.доп. 



обр. 

2.3.5. Развитие стройотрядовского движения в 

ТКСТ 

1. Повышение уровня 

«адаптивных ресурсов» для 

будущей профессиональной 

деятельности 

В течение года Бородин О.Н., Штаб ССО 

ТКСТ 

2.4. Развитие современных форм 

профориентационной  работы: 

 

   

2.4.1.  проведение мастер-классов для 

школьников;  

 

 педагогический квест для абитуриентов 

«Погружение в профессию»; 

 профориентационная акция «Моя 

профессия – мое будущее» с целью 

привлечения обучающихся школ 

Ленинского района г.Томска; 

 организация и проведение 

профессиональных проб для учащихся 

общеобразовательных учреждений, в 

том числе с целью вовлечения в 

движение JuniorSkills; 

 профориентационное 

консультирование школьников и их 

родителей;  

 

 Декада открытых дверей 

 

 организация встреч школьников с 

потенциальными работодателями 

 

 

 

 реализация проекта раннего 

профориентирования для 

дошкольников «Я б в строители 

пошел,,,» 

 

1. 100%-ное выполнение 

плана набора 

2. Повышение качества набора 

По запросу 

 

 

Март-апрель 2020 

 

Ноябрь 2019 –март 

2020 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

По обращению в 

течение года; июнь 

– август 2020 

Март 2020 

 

 

В рамках Декады 

открытых дверей 

 

 

 

 

По запросу 

 

 

 

Мастера п/о, специалист 

по профориентационной 

работе 

Оргкомитет 

 

Рук. ВО, специалист по 

профориентационной 

работе, педагог-

организатор, волонтеры 

Специалист по 

профориентационной 

работе, мастера п/о 

 

 

Педагоги-психологи 

 

 

Специалист по 

профориентационной 

работе 

Специалист по 

профориентационной 

работе, руководитель 

Центра содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Специалист по 

профориентационной 

работе, волонтеры, 

мастера п/о 



 работа презентационных площадок 

техникума на региональных 

мероприятиях  (в т.ч. на плащадках 

региональных этапов чемпионатов 

WSR и «Абилимпикс») 

- создание карт профессий. 

По плану ДПО и 

РЦРПК  

 

 

Специалист по 

профориентационной 

работе, мастера п/о 

III Развитие и поддержка студенческого самоуправления, добровольчества, студенческих 

инициатив 
3.1. Развитие студенческого самоуправления: 

 

   

3.1.1. Организационные мероприятия: 

 Формирование Студенческого совета 

нового набора 

 Заседание Студсовета  (3-4 курс) по 

организации Дня самоуправления 

 

 Заседание Студсовета 1-х и 4-х курсов 

по организации праздника  посвящения 

в студенты 

 Рабочее заседание студенческого совета, 

обсуждение текущих вопросов 

 

 Заседание творческого объединения 

«СТУДиЯ» по подготовке  к новому 

году 

 Заседание Студсовета по организации и 

проведению Дня Российского студента 

 

 Заседание  актива  по подготовке  к 

празднику Последнего звонка 

 

 Заседание Студсовета по подготовке к  9 

Мая 

 Выборы Совета общежития, 

распределение обязанностей, 

планирование работы 

 Организация работы служб Совета 

Доля вовлеченности 

обучающихся в работу 

студенческого 

самоуправления (% от общей 

численности студентов очной 

формы обучения) 

2019г. - 11% 

2020г. – 12% 

 

3.09.- 28.09. 

 2019 

09.09.2019 

 

 

07.10. 2019 

 

 

Ежемесячно  

 

 

Последняя неделя 

ноября, декабрь 

2019  

14.01.2020 

 

 

01.03.2020 

 

 

Апрель 2020, 

вторая неделя 

месяца 

Последняя неделя 

сентября 2019 

 

Сентябрь 2019 

 

Рук. ВО. Педагог-

организатор (тьютор) 

Студенческий совет, 

педагог-организатор 

(тьютор) 

Студенческий совет, 

педагог-организатор 

(тьютор) 

Студенческий совет, 

педагог-организатор 

(тьютор) 

«СТУДиЯ», педагог-

организатор 

 

Студенческий совет, 

педагог-организатор 

(тьютор) 

Студенческий совет, 

педагог-организатор 

(тьютор), кл. рук. 

Студенческий совет, 

педагог-организатор 

(тьютор) 

Воспитатели общежития 

 

 

Воспитатели 



общежития: досуговой, пресс-службы, 

санитарно-хозяйственной 

 Заседания Совета общежития 

 

 

 

С сентября 2019  

Последняя неделя 

месяца 

 

 

Совет общежития 

Председатель Совета 

общежития, воспитатели 

3.1.2. Мероприятия по сопровождению ССУ: 

 Школа актива «Наставничество» 

 

 

 Час Наставника 

 

 

 Обучение в региональной «Школе 

актива студенческого самоуправления» 

 Педагогическая поддержка работы 

старостата со стороны классных 

руководителей 

1. Эффективная 

молодежная команда 

 

29.08.2019 

 

 

04.09.2019 

10.09.2019 

17.09.2019 

Ноябрь 2019 (по 

плану РЦРПК) 

В течение года 

 

Педагог-организатор 

(тьютор направления 

ССУ) 

Студенческий совет, кл. 

рук. 

 

Педагог-организатор 

(тьютор) 

Классные руководители 

3.1.3. Мероприятия Студенческого совета: 

 Участие в мероприятиях Флагманской 

программы «Студенческое 

самоуправление» 

 Участие в работе регионального 

Студенческого совета 

 Участие в региональном фестивале 

«СтудФест» 

 Работа Старостата по организации 

участия групп в мероприятиях 

техникума 

 Реализация проекта «Создай свое 

будущее»:  

 

 

 

 

 Запуск творческого проекта «С днем 

учителя» 

 

 День самоуправления  

1. Повышение значимости 

ССУ в техникуме и 

общежитии 

2. Повышение эффективности 

решения студенческих 

проблем через  ССУ 

 

 

По плану РЦРПК 

 

 

По плану ФП 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

В течение года 

 

 

13.09.2019 

19.09.2019 

11.10.2019 (корпус 

№2) 

18.10.2019 

(корпус №1) 

Сентябрь 2019 

 

 

04.10.2019 

 

Педагог-организатор 

(тьютор), студ совет 

 

Студ. совет 

 

 

 

Студенческий совет, 

Классные руководители 

 

Студенческий совет, 

педагог-организатор 

(тьютор) 

 

 

 

Студенческий совет, 

педагог-организатор 

(тьютор), кл. рук. 

Студенческий совет 



 Фестиваль студенческой  

самодеятельности «Студенческая 

весна. Жизнь студенческая наша 

удивительная» 

 Праздник Последнего звонка 

 

 

 «Час с директором» 

 

 

 Привлечение членов Студенческого 

совета к работе бракеражной комиссии 

ТКСТ 

 Участие в отчетно-выборной 

конференции Регионального 

студенческого совета 

 Организация и проведение конкурса 

«Лучшая комната общежития» 

 Подготовка и проведение тематических 

мероприятий, праздничных программ, 

профилактических акций  для 

студентов в общежитии 

 Организация и проведение 

генеральных уборок 

 Организация и проведение 

субботников по уборке территории 

общежития от мусора и снега 

 Проведение рейдов по санитарному 

состоянию комнат и мест общего 

пользования 

 Акция «Самая чистая комната» в зачет 

конкурса на самую лучшую комнату 

общежития 

 Привлечение Совета общежития к 

мероприятиям по подготовке 

общежития к сдаче на каникулярный 

период 

 

25.01.2020 

 

 

 

17.04.2020 

 

 

1 раз в  месяц (по 

согласованию) 

 

В течение года 

 

 

По плану РЦРПК 

 

 

Декабрь 2019, 

июнь 2020 

По отдельному 

плану 

 

 

По четвергам 

 

По согласованию с 

комендантом 

общежития 

Ежедневно  

 

 

1 раз в месяц  

 

 

Декабрь 2019, 

июнь 2020 

Студенческий совет, 

педагог-организатор 

(тьютор) 

 

Студенческий совет, 

педагог-организатор 

(тьютор), кл. рук. 

Студенческий совет, 

Совет общежития,  

тьютор 

Рук. ВО, тьютор 

 

 

Студенческий совет, 

тьютор 

 

Совет общежития 

 

Совет общежития, 

воспитатели 

 

 

Совет общежития 

 

Совет общежития 

 

 

Сандвойка общежития 

 

 

Совет общежития 

 

 

Совет общежития 



3.2. Создание условий для поддержки 

общественных  студенческих инициатив и 

проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства): 

 

 

   

3.2.1. 

 

Развитие и поддержка волонтерского 

движения в техникуме, формирование среди 

студентов позитивных установок на 

добровольческую деятельность 

Доля вовлеченности 

обучающихся в проектную и 

волонтерскую деятельность (% 

от общей численности студентов 

очной формы обучения) 

2019г. - 15% 

2020г. – 18% 

  

3.2.1.1. Организационные мероприятия: 

 Организация нового набора в 

волонтерскую команду 

 

 Организационные сборы  волонтеров 

техникума 

 Организация и проведение 

мероприятий на командообразование : 

- Мастер-класс на сплочение 

коллектива команды с участием 

психологической службы;  

- Посещение театров и музеев города 

Томска в рамках Культурного 

минимума;  

- совместные чаепития, обсуждения 

проведенных мероприятий 

(рефлексия); 

- итоговое мероприятие с выходом на 

природу 

 

1. Сформированность у 

обучающихся общего 

видения и понимания 

ценностей волонтера и 

волонтерской деятельности; 

 

 

2. Создание сплоченной 

деятельной команды 

волонтеров; 

 

 

3. Возможность для 

осуществления 

самостоятельной 

волонтерской деятельности    

 

Сентябрь 2019 

 

 

Первая неделя 

месяца 

 

 

Сентябрь 2019 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

 

Июнь 2020 

 

Тьютор М.А.Адаменко, 

актив волонтерской 

команды 

Тьютор М.А.Адаменко, 

 

 

 

Тьютор М.А.Адаменко,  

 

 

Тьютор М.А.Адаменко 

 

Тьютор М.А.Адаменко, 

актив волонтерской 

команды 

Тьютор М.А.Адаменко, 

актив волонтерской 

команды 

3.2.1.2. Участие в мероприятиях ФП «Волонтерская 

лига»: 

 Школа Волонтеров 

 Участие в областном мероприятии 

Осенний марафон здоровья 2019г. 

 Помощь в проведение 

презентационной площадки  в 

 

 

 

По плану РЦРПК 

 

Октябрь 2019 

Октябрь 2019 

 

Ноябрь 2019 

 

 

 

Тьютор М.А.Адаменко 

Тьютор М.А.Адаменко 

 

Тьютор М.А.Адаменко 

 



техникуме «Томск молодой» 

 Сопровождение регионального этапа  

чемпионата  WSR 

 Сопровождение регионального этапа 

чемпионата «Абилимпикс» 

 Участие в проведении «Марафона 

здоровья» 

 Участие в организации «Экомарафона» 

 Участие в проектах «Человечек в 

маске», «Протяни руку помощи», 

«Волонтеры Победы», «Лаборатория 

добрых дел» 

 Участие в Слете волонтеров 

 Участие в игре «С.В.И.П.Е.Р.» 

 

 Сопровождение и участие в городских 

мероприятиях (День города, квест-

субботник «Сделай!», U-NOVUS, 

проект "Город добрых дел", «Ночь в 

музее», «Ночь с книгой», 

«Библионочь», «Праздник топора»)  

 Участие в городских мероприятиях и 

митингах (День народного единства, 

Крымская весна, День Победы, День 

России, День Памяти и скорби, День 

маленького Томича) 

 Участие в Команде эффективных 

решений 

 Участие в «Снежной вахте» 

 

По плану ДПО 

 

По плану ДПО 

 

Декабрь 2019 

 

Март-май 2020 

В течение года 

 

 

 

Май 2020 

12.12.2019; 

19.05.2020 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

Февраль-май 2020 

 

Тьютор М.А.Адаменко 

 

Тьютор М.А.Адаменко 

 

Тьютор М.А.Адаменко 

 

Тьютор М.А.Адаменко 

Тьютор М.А.Адаменко 

 

 

 

Тьютор М.А.Адаменко 

Соц. педагог Ларионова 

М.А. 

 

Тьютор М.А.Адаменко 

 

 

 

 

 

Тьютор М.А.Адаменко, 

соц. педагог Ларионова 

М.А. 

 

 

Тьютор М.А.Адаменко 

Соц. педагог Ларионова 

М.А. 
3.2.1.3. Сопровождение мероприятий в техникуме: 

 Квест «Техникум больших 

возможностей» 

 Сопровождение при проведении 

конкурсов, олимпиад 

 Квест «СТРОЙ-КА» 

 

 Проведение профилактических 

 

1. Приобретение 

практических навыков для 

новичков волонтерской 

команды 

2. Опыт самостоятельной 

работы 

 

Сентябрь 2019 

 

В течение года 

 

Октябрь 2019 

 

В течение года (по 

 

Педагог-организатор , 

тьютор 

Видяпина С.А., тьютор 

Адаменко М.А. 

Педагог-организатор, 

тьютор 

Педагог-психолог 



мероприятий в клубе социально-

психологической поддержки «Наш 

дом» (общежитие) 

 Сопровождение тематических 

праздничных программ 

 

 Сопровождение официальных 

мероприятий техникума 

 Привлечение представителей 

волонтерской организации  к работе 

бракеражной комиссии ТКСТ 

согласованию) 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

Сивкова А.М., тьютор 

М.А.Адаменко 

 

Педагог-организатор 

Видяпина С.А., тьютор 

Адаменко М.А. 

Администрация, тьютор 

Адаменко М.А. 

Рук. ВО, тьютор 

3.2.1.4. Профилактические акции в техникуме: 

 «Всемирный День борьбы с 

терроризмом» 

 Интерактивный профилактический 

квест по ЗОЖ 

 Антитабачная акция 

 «Думай До, а не После» 

 «Стоп ВИЧ/СПИД» 

 Проведение информационных палаток 

в техникуме и общежитии по ЗОЖ 

1. Повышение эффективности 

профилактической работы  

 

Сентябрь 2019 

 

Январь 2020 

 

Январь 2020 

Февраль 2020 

Апрель 2020 

В течение года 

 

Тьютор М.А.Адаменко 

Соц. педагог Ларионова 

М.А. 

3.2.1.5. Участие в профиориентационных 

мероприятиях: 

 Профориентационная работа в школах  

 Выезды на ярмарки ученических мест 

 

 Работа на презентационных площадках 

региональных мероприятий 

 Участие в реализации проекта с 

дошкольными учреждениями  «Я б в 

строители пошел»  

 Участие в проведении Дней открытых 

дверей техникума 

1. Повышение эффективности 

профориентационной 

работы 

 

 

В течение года 

По факту 

проведения 

По плану ДПО и 

РЦРПК 

В течение года 

 

 

Март 2020 

 

 

Тьютор М.А.Адаменко, 

специалист по 

профориентационной 

работе  

 

3.2.1.6. Работа в детских домах, приютах: 

 Участие в акции «Накорми 

бездомного» («Волшебникик 

добродеи») 

1. Формирование системы 

нравственных ценностей на 

основе гуманистических 

идеалов 

 

Май 2020 

 

 

 

Тьютор М.А.Адаменко, 

актив волонтерской 

команды 



 Участие в проекте «Старость в 

радость» («Волшебники добродеи») 

 Участие в акции  «Волшебники 

добродеи»: «Поддержка в минуту 

отчаяния») 

 Поездка с игровой программой и 

подарками в приют «Друг» в рамках 

акции техникума «Счастье в дом» 

 участие в акции по сбору вещей и 

подарков для жителей дома 

пристарелых "Лесная Дача" 

 Сбор игрушек в детский дом в рамках 

акции техникума "Счастье в дом" 

 

2. Включенность студентов 

техникума в 

благотворительное 

движение 

Март 2020 

 

Февраль 2020 

 

 

Апрель 2020 

 

 

Январь 2020 

 

 

 

Февраль 2020 

 

 

3.2.2. Развитие и поддержка студенческих 

строительных отрядов в техникуме: 

Доля вовлеченности в 

стройотрядовское движение 

8% 

  

  Подготовка помещения для работы 

Штаба ССО ТКСТ  

 Формирование штаба ССО ТКСТ на 

2019-2020 уч. год 

 Работа Штаба со студентами по 

вовлечению в стройотрядовское 

движение 

 Поиск объектов для работы на 

очередной сезон, заключение 

договоров с работодателями 

 Подготовка команды руководителей 

студенческих отрядов 

 Формирование студенческих отрядов 

(встречи со студентами, собеседования, 

отбор) 

 Работа студенческих отрядов 

 Закрытие сезона 

1. Отработка 

профессиональных навыков 

2. Приобретение жизненного 

опыта, опыта работы с 

людьми, опыта общения, 

опыта командной работы  

3. Приобретение опыта 

решения производственных 

задач 

4.  Формирование 

ответственности за 

результат своего труда и 

труда своих товарищей 

 

 

Сентябрь 2019 

 

Сентябрь – октябрь 

2019 

В течение года 

до июня 2020 

В течение  года 

 

 

Январь – март 2020 

 

Апрель 2020 

 

 

Июль – август 2020 

Сентябрь 2020 

Тьютор Бородин О.Н., 

Штаб ССО ТКСТ 

IV Воспитание духовно-нравственной личности, гражданина и патриота 

4.1. Осуществление гражданско-

патриотического, правового воспитания, 

Доля вовлеченности во 

внеурочные  мероприятия 

  



профилактики экстремистских 

наклонностей у обучающихся  на основе 

гуманистических ценностей содержания 

образования, внеурочной работы, системы 

дополнительного образования: 

среди обучающихся по очной 

форме обучения (75%) 

 

4.1.1. Мероприятия, направленные на профилактику 

экстремистских наклонностей: 

 Флеш – моб «Мир во всем мире», 

посвященный  Дню борьбы с 

терроризмом. Запуск шаров 

 Проведение классных часов, 

профилактических бесед по 

противодействию экстремизму. Уроки 

«Охрана собственной безопасности» - 

информирование о возможных 

криминальных угрозах, способах их 

предотвращения, алгоритме поведения 

при совершении в отношении них 

преступлений – 1-4 курсы. 

 Проведение классных часов, 

профилактических бесед по 

противодействию экстремизма:  

-«Мир без конфронтаций. Учимся 

решать конфликты»;  

-«Учимся жить в многоликом мире»;  

-«Толерантность - дорога к миру»; 

-«Терроризм и экстремизм проявление 

ненависти или глупости?»; 

-«Антитеррористическая 

безопасность»; 

-«Правила, порядок поведения и 

действий населения при угрозе 

осуществления террористического 

акта» 

 Флешмоб «Голубь мира», посвященный 

Международному Дню мира 

 Классный час в библиотеке «Эхо 

бесланской трагедии» 

 

 

 

Доля вовлеченности в 

мероприятия, направленные на 

профилактику экстремистских 

наклонностей – 90% 

 

1. Отсутствие случаев 

проявления экстремистских 

наклонностей среди 

обучающихся техникума; 

2. Повышение правовой 

грамотности обучающихся, 

грамотности в вопросах 

собственной безопасности; 

3. Формирование 

правопослушного 

поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.09.2019 

 

 

Сентябрь 2019, 1 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.09. 2019 и в 

течение учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.09.2019 

 
09.09,  16.09 2019 
 

 

 

Рук. ВО, педагог-

организатор, кл. рук. 

 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рук. ВО, педагог-

организатор, кл. рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор 

 

Библиотека 1 корп. 



 

 

 Проведение акции «Месячник 

безопасности»: разъяснительная работа 

со студентами об ответственности за 

осуществление экстремистской 

деятельности и принадлежности к 

экстремистским организациям, 

профилактика ложных сообщений об 

актах терроризма (классные часы в 

группах с приглашением 

представителей правоохранительных 

органов) 

 

 

 

 

 

10-18.02.2020 

 

Дунай Ю.Н. 

 

 

Рук.ВО, кл. рук. 

4.1.2. Мероприятия, направленные на гражданско-

патриотическое воспитание: 

 Проект «Томску – 415»:  

- Спортивная молодежная акция «С 

юбилеем, тебя наш Томск»; 

- Участие в городском празднике  

«День томича» 

- Открытый классный час «В краю 

кедровом» 

- Фотоконкурс «Томск в объективе 

фотокамеры» 

- Интеллектуальный КВИЗ «Мой 

Томск, «Мой друг. Моя судьба» 

- Книжная выставка к 415 летию со дня 

основания Томска  «Стоит над Томью 

град старинный…» 

- Открытый классный час «Этот город 

самый лучший город на земле» 

 Реализация проекта «Юбилей 

Победы»: 

- Студенческий фестиваль -конкурс «И 

помнит мир спасенный», посвященный 

75- летию Победы 

- 1 этап – Старт фотоконкурса «Я 

помню! Я горжусь!» 

 

Доля вовлеченности 

обучающихся в мероприятия 

гражданско-патриотического 

воспитания – 90% 

 

 

 

1. Повышение уровня 

гражданского 

самосознания, 

патриотизма, любви к 

малой Родине 

 

 

 

2. Формирование бережного 

отношения к героической 

истории Отечества 

 

 

 

 

3. Знакомство студентов с 

памятными датами 

 

 

 

06.09.2019 

 

07.09.2019 

 

9.09. 2019 

 

Сентябрь 2019 

 

23.10.2019 

 
С 23.09. 2019 
 

 
23.09. 2019 

 

 

 

Сентябрь 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рук. ВО, педагог-

организатор, кл. рук. 

Рук. ВО, педагог-

организатор, кл. рук. 

Библиотека 1 корп. 

 

Педагог-организатор, кл. 

рук. 

Педагог-организатор 

 

Библиотека 1 корп. 

Дунай Ю.Н. 

 

Библиотека 1 корп. 

Дунай Ю.Н 

 

 

Педагог-организатор, кл. 

рук. 

 

Педагог-организатор, кл. 

рук. 



- 2 этап – Старт Конкурса рисунков, 

плакатов, стенгазет и коллажей  

«Проявившим храбрость под огнём» 
 

-3 этап- Конкурс художественного 

чтения  

«О доблестях, о подвигах, о славе» 

- 4 этап - Творческий конкурс 

коллажей- инсталляций «Наша 

Победа» 

- 5 этап – интеллектуальный КВИЗ «И 

вот так четыре горьких года…» 
- 6 этап – Аудиоконкурс 

художественного чтения «Перевернём 

истории страницу…» 

- 7 этап - Акция «Открытая книга» - 

громкие чтения романа повести Б.Н. 

Полевого «Повесть о настоящем 

человеке» и  поэмы А. Твардовского 

«Василий Теркин» 

- 8 этап – студенческая научно-

практическая конференция «Великая 

Победа – общий боевой и трудовой 

подвиг народов» 

- 9 этап - Интеллектуальный КВИЗ  

«Победе посвящается…» 

- 10 этап - Устный журнал «Я помню! 

Я горжусь», посвященный истории 

Георгиевской ленты 

- 11 этап- конкурс  виртуальных 

(электронных)  экскурсий  «В Сибири 

не было войны» 

- 12 этап - «Молодежная акция «Голубь 

мира – голубь Победы» 

- 13 этап - Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

 Урок мужества, посвящённый Дню 

героев Отечества «Россия помнит имена 

истории России; 

 

 

 

4. Развитие творческих 

способностей студентов 

 

 

 

 

11.11.2019 

 

 

26.11.2019 

 

 

20.02.- 20.03.2020 

 

 

Март 2020  

 

 

Март 2020 

 

 

Март 2020 

 

 

 

 

Март 2020 

 

 

 

Апрель 2020 (по 

согласованию) 

22.04.2019 

 

 

24.04.2019 

 

 

08.05.2020 

 

09.05.2020 

 
09.12. 2019 
 

 

 

Педагог-организатор, 

педагог Е.С.Каталевская, 

кл. рук., преподаватели 

Педагог-организатор, кл. 

рук., преподаватели 

 

Педагог-организатор, кл. 

рук. 

 

Педагог-организатор, кл. 

рук. 

Педагог-организатор, 

кл.рук. 

 

Педагог-организатор, кл. 

рук. 

 

 

 

Педагог-организатор, 

кл.рук., преподаватели 

 

 

Педагог-организатор, 

кл.рук. 

Педагог-организатор, 

кл.рук. 

 

Педагог-организатор, 

кл.рук. 

 

Педагог-организатор, 

Оргкомитет 

Коллектив студентов и 

педагогов 

Библиотека 1 корп. 

Дунай Ю.Н. 



героев» (к 75летию Победы) 

 Книжная выставка «Великие битвы 

великой войны», посвящённая 75летию 

Победы 

 Книжная выставка, посвящённая 

75летию  Победы « Война глядит 

сквозь книжные страницы» 

 Конкурс чтецов, посвящённый 

75летию Победы «Я говорю с тобой 

под свист снарядов» 

 Открытие выставки и час 

познавательной информации «Была 

война…Была Победа…» 

 Реализация проекта «Профтеху 80 

лет»: 

- Виртуальная экскурсия  «Листая 

прошлого страницы» (история  

создания ТКСТ) 

- Праздничный концерт, посвященный 

Дню учителя и Дню 

профессионального образования 

 Городская военно – спортивная игра 

«Взвод» 

 

 Литературные чтения, посвященные 

Дню народного единства «Вместе мы 
сила»!» 

 Классные часы в группах:  4 ноября – 

День согласия и примирения  

 Интеллектуальный КВИЗ «Символы 

России», посвященный Дню 

Конституции РФ 

 Интерактивный киночас, посвящённый 

Дню защитника Отечества «В честь 

нашей Отчизны, в честь наших солдат! 

 Фотовыставка «Мой папа в армии 

служил» 

 Уроки мужества «Время выбрало их… 

С 24.01.2020 

 

 

 

С 27. 04. 2020 
 

 
23.03. 2020 
 

 

08.05.2020 

 

 

 

Сентябрь 2019 

 

 

04.10.2019 

 

 

По плану 

Управления по 

молодежной 

политике Томска 

Ноябрь 2019 

 

 

Ноябрь 2019 

 

12.12.2019 

 

 

Февраль 2020 

 

 

Февраль 2020 

 

Февраль 2020 

 

 

Библиотека 1 корп. 

Дунай Ю.Н. 

 

Библиотека 1 корп. 

Дунай Ю.Н. 

 

Библиотека 1 корп. 

Дунай Ю.Н. 

 

Библиотекарь общежития 

Кузнецова И.Э. 

 

 

Педагог-организатор 

 

 

Педагог-организатор, 

педагог доп. обр. 

 

Педагог-организатор 

 

 

 

Педагог-организатор, кл. 

рук. 

 

Классные руководители 

 

Педагог-организатор, кл. 

рук. 

 

Педагог-организатор, кл. 

рук. 

 

Педагог-организатор, кл. 

рук. 

Педагог-организатор, кл. 



закружило в афганской метели» 

 День памяти воинов – 

интернационалистов. Возложение 

цветов 

 Конкурс «Мистер Студенчество», 

посвященный 23 февраля 

 

 Квест «Моя Родина – Россия» 

 

 

 День памяти и скорби. Участие в 

митинге на Южном кладбище 

15.02.2020 

 

 

20.02.2020 

 

 

11.06.2020 

 

 

22.06.2020 

 

рук. 

Педагог-организатор 

 

 

Педагог-организатор, кл. 

рук., 

 

Студенческий совет 

Педагог-организатор, кл. 

рук. 

Рук. ВО, педагог-

организатор 

4.1.3. Вовлечение студентов техникума в участие в 

мероприятиях регионального патриотического 

фестиваля «Путь на Олимп»: 

 Закрепление приказом директора 

ответственных за участие в 

мероприятиях, реализуемых в рамках 

проекта 

 Реализация на безе техникума 

мероприятий, получивших статус 

региональных в рамках проекта 

- Проект «Мы этой памяти верны»: VI 

Региональный конкурс 

художественного чтений «О доблестях, 

о подвиге, о славе» 

 Контроль участия студентов в 

мероприятиях, реализуемых в рамках 

проекта. 

 Освещение мероприятий и итогов 

участия в мероприятиях на сайте 

техникума 

Доля вовлеченности в 

мероприятия, проводимые в 

рамках фестиваля «Путь на 

Олимп» 

15% 

 

 

 

Сентябрь 2019 

 

 

 

04.12.2019г. 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно  

 

 

По факту 

 

 

 

Рук. ВО 

 

 

 

Педагог-организатор, 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

Рук. ВО, педагог-

организатор 

 

Педагог-организатор 

4.1.4. Гражданско-правовое воспитание: 

 Классные часы в группах: 

Международный день Организации 

Объединенных Наций 

 Мероприятия в рамках празднования 

Дня народного единства 

 

Повышение правовой 

грамотности обучающихся 

 

24.10.2019 

 

 

По отдельному 

плану 

 

Классные руководители 

 

 

Рук. ВО, педагог-

организатор 



 Интеллектуально – правовой  КВИЗ # 

Вправе» 

 Классные часы в группах: 

- 12 декабря – День конституции РФ 

-9 декабря – Международный день 

борьбы с коррупцией 

 Молодежная акция «Россия – Родина 

моя!» 

12.11.2019 

 

09.12.2019 

 

 

 

11.06.2020 

Педагог-организатор, кл. 

рук. 

Классные руководители 

 

 

 

Педагог-организатор, кл. 

рук. 

4.2. Осуществление духовно-нравственного, 

культурного воспитания обучающихся на 

основе гуманистических ценностей 

содержания образования, внеурочной 

работы, системы дополнительного 

образования: 

   

4.2.1.  Классные часы в группах по культуре 

поведения и соблюдению правил 

внутреннего распорядка техникума и 

общежития 

 Работа по внедрению элементов 

корпоративной культуры техникума: 

дресс-код для студентов и 

сотрудников, соблюдение 

корпоративной этики в общении и 

межличностных отношениях, 

поддержание корпоративных традиций 

в проведении мероприятий техникума 

 Инструктажи со студентами перед 

выездом на мероприятия разного 

уровня 

 Ежедневный мониторинг внешнего 

вида и поведения студентов в 

техникуме 

 Классные часы: 22 ноября – 

Международный день  словаря 

 Праздничные гуляния «Здравствуй, 

Масленица» 

 Литературные чтения «Читаем 

Пушкина», посвященные Дню русского 

 

1. Воспитание патриотизма,  

любви к Родине, русскому 

языку 

2. Развитие интеллектуальных 

способностей студентов, 

умения работать в команде. 

3. Знакомство с жизнью и 

творчеством русских 

писателей 

4. Развитие интереса к 

русской классической 

литературе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2019 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Ежедневно  

 

 

18.11.2019 

 

26.02.2020 

 

06.06. 2020 

 

Классные руководители 

 

 

 

Администрация, 

педколлектив 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

Дежурный 

администратор, кл. рук., 

педагоги 

Классные руководители 

 

Педагог-организатор, 

Оргкомитет 

Педагог-организатор, кл. 

рук., препод. литер. 



языка в России 

 Конкурс знатоков русского языка, 

посвящённый Пушкинскому Дню 

России и Международному Дню 

Русского языка. 

 

 

 Книжная выставка, посвящённая  Дню 

рождения Л.Н. Толстого. 

 Книжная выставка, посвящённая Дню 

рождения С. А. Есенина 

 Литературно-музыкальная композиция 

«Странник с русскою душой», 

посвящённый 205летию со Дня 

рождения М.Ю. Лермонтова 

 Книжная выставка, посвящённая Дню  

рождения И.С. Тургенева 

 Библиотечный видеожурнал, 

посвящённый Дню рождения К.М. 

Симонова 

 Книжная выставка «По страницам 

русской поэзии»  (ко дню рождения 

В.Я. Брюсова,  Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета) 

 «Своя игра» по рассказам Чехова, 

посвящённая 160летию писателя 

 Библиотечный видеоурок ко Дню 

памяти А.С. Пушкина 

 Литературная композиция, 

посвящённая 115летию М. Шолохова 

«Судьба человека» 

 Книжная выставка «Книги-юбиляры 

2020 года» 

 Библиотечный видеоурок, 

посвящённый 110летию со Дня 

рождения О.Ф. Берггольц 

 Интерактивный киночас «Они 

сражались за Родину», посвящённый 

  

8.06. 2020 

 

 

 

 

 

 

С 03.09. 2019 

 

С 01.10.2019 

 

14.10. 2019 

 

 

 

С 05.11.2019 

 

18 .11. 2019 

 

 

С 9.12. 2019 

 
 

 

03.02.2020 

 

10.02. 2020 

 

 

02.03.2020 

 

С 06.04. 2020 

 

18.05. 2020 

 

 

25.05.2020 

 

 

Библиотека 1 корп. 

Дунай Ю.Н. 

 

 

 

 

Библиотека 1 корп. 

Дунай Ю.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115летию М. Шолохова. 

 Своя игра «Сказка – ложь, да в ней 

намёк» ко  Дню рождения А.С. 

Пушкина 

 Выставка и литературная гостиная 

посвященная дню рождения 

Ф.И.Тютчева и А.А.Фета «Певцы 

русской природы» 

 Пушкинские чтения ,посвященные 

неделе русского языка и дню рождения 

Пушкина в общежитии 

 

01.06.2020 
 

 

21.11.19 

 

 

 

05.06.2020 

 

 

 

 

Библиотека общежития 

Кузнецова И.Э. 

 

 

Воспитатели, 

библиотекарь общежития 

Кузнецова И.Э. 

V Формирование у обучающихся культуры здоровья, физической культуры, воспитание 

здоровой и социально-адаптированной личности 
5.1. Мероприятия по ЗОЖ, медицинское 

сопровождение гобучающихся: 

   

5.1.1. Мероприятия с межвузовской поликлиникой 

по медицинскому сопровождению 

обучающихся: 

 Организация углубленного 

медицинского осмотра с ТМБ 

 Вакцинация студентов и сотрудников 

техникума от гриппа и др. забол. 

 Медицинский осмотр детей-сирот (по 

запросу отделов опеки и 

попечительства) 

 Плановая диспансеризация студентов  

по годам рождения 

 Текущее обслуживание студентов 

техникума, приписанных к 

поликлинике 

 

1. Сокращение численности 

заболевших в период 

эпидемии гриппа, ОРВИ 

2. Своевременное выявление 

заболеваний, требующих 

медицинского наблюдения 

3. Своевременное оказание 

мед. помощи заболевшим 

 

 

 

По плану ТМБ 

 

По плану ТМБ 

 

По запросу 

 

 

По плану ТМБ 

 

В течение года 

 

 

 

 

Соц. педагоги, кл.рук. 

 

Администрация 

 

Соц. педагоги 

 

 

Соц. педагоги, кл. рук. 

 

Специалисты ТМБ 

5.1.2. Внутритехникумовские мероприятия по ЗОЖ: 

 Организация  спортивно – 

патриотического месячника «Мужчина 

– значит защитник» 

 

 Классные часы: 30 декабря – День 

 

1. Доля вовлеченности во 

внеурочные  мероприятия 

по ЗОЖ среди обучающихся 

по очной форме обучения  

75% 

 

20.01.-20.02. 2020. 

По доп.плану 

 

 

Декабрь 2019 

 

Педагог- организатор, 

препод. физ-ры, 

препод. ОБЖ 

 

Классные руководители 



борьбы со СПИДом 

 Работа клуба «Здоровье» в общежитии 

(со специалистами ЦМП) 

 Профилактические месячники, акции и 

мероприятия по ЗОЖ  

 Психологические курсы «Мой мир и 

я», «Основы психологии» 

 Реализация мероприятий в рамках 

профилактической акции «Думай До, а 

не После»: 

- Анкетирование  «Изучение 

жизненных ориентиров современной 

молодежи и мнений по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья»; 

- Тематические беседы-дискуссии 

«Модно быть здоровым», «Как 

справиться с депрессией»: 

- Тематические классные часы: 

«Здоровый образ жизни», «Это должен 

знать каждый…», «Моё здоровье»; 

- Игра «Джогори» «Мое здоровье» 

(посвященная ЗОЖ); 

- Информационные «пятиминутки» в 

группах «Еще раз о здоровье»;  

- Тематический выпуск Радио «Кнопка 

FM», посвященный ЗОЖ; 

- Психологическая игра «Время быть 

здоровым»; 

- Соцопрос «ЗОЖ – это…» 

 «Неделя психологии» 

 Кружок для обучающихся групп 

профессиональной подготовки (ОВЗ) 

«Общение – часть нашей жизни» 

 Работа клуба социально-

психологической поддержки «Наш 

дом» (общежитие) 

 Реализация мероприятий плана по 

профилактике суицидального риска 

 

2. Сокращение численности 

обучающихся с 

аддиктивным поведением 

 

3. Формирование интереса к 

здоровому образу жизни 

 

 

4. Развитие творческих 

способностей студентов 

 

 

В течение года 

ежемесячно  

В течение года 

 

По расписанию 

 

 

По отдельному 

плану в феврале 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2020 

В течение года 2 

раза в неделю 

 

В течение года 1 

раз в неделю 

 

В течение года 

 

 

Воспитатели 

 

Пед. коллектив 

 

Психологи 

 

 

Сотрудники ВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги-психологи 

Психолог Т.А.Хорева 

 

 

Психолог А.М.Сивкова 

 

 

Психологи 

 



среди обучающихся ТКСТ 

 Открытый классный час «Вся правда о 

табаке», посвящённый 

Международному Дню отказа от 

курения. 

 Открытый классный час, посвящённый 

Всемирному Дню здоровья  «Пора бы и 

завязать» 

 Час интересного сообщения «Мы 

выбираем жизнь»,профилактика 

вредных привычек 

 

25.11.2019 

 

 

 

13.04.2020 

 

 

 

13.01.20 

 

 

Библиотека 1 корп. 

Дунай Ю.Н. 

 

 

Библиотека 1 корп. 

Дунай Ю.Н. 

 

 

Библиотека общежития 

Кузнецова И.Э. 

5.2. Развитие и поддержка физической 

культуры и спорта в студенческой среде 

80% студентов, охваченных 

спортивно- оздоровительной и 

спортивно-массовой работой 

  

5.2.1. Работа по формированию сборной команды 

техникума по различным видам спорта: 

 Общефизическая подготовка среди 

групп нового набора 

 

 Беговая подготовка среди групп нового 

набора 

 

 Соревнования по футболу среди групп 

ТК-СТ 

 

 Отборочные соревнования по 

волейболу 

 

 Товарищеская встреча  с 

ветеранами ФК по волейболу 

 

 Товарищеская встреча по в/в 

«ТАК» 

 

 Товарищеская встреча по 

футболу со  школой №7 

 

 Отборочные соревнования по 

 

 

1. Выявление сильнейших 

студентов среди 1-х курсов, 

для формирования сборной 

техникума 

2. Набор сильнейших 

студентов в сборную по 

футболу, для формирования 

сборной техникума 

3. Улучшение подготовки 

среди студентов сборной 

команды ТКСТ  для 

формирования сборной 

техникума 

4. Улучшение показателей 

футбольной команды, для 

формирования сборной 

техникума 

5. Выявление лучших 

спортсменов ТКСТ по 

настольному теннису для 

формирования сборной 

техникума 

 

 

15.09.2019 

 

 

21.09.2019 

 

 

15-.10 – 25.11..2019 

 

 

6.10.-1.11.2019 

 

 

17.10.2019 

1.11.2019 

 

24-26.10.2019 

 

 

21-24.11.2019 

 

 

17-19.01.2020 

 

 

Рук. ФВ 

Глушкова Н.П 

Преподаватели  ФВ 

Рук. ФВ 

Глушкова Н.П 

Преподаватели  ФВ 

Рук. ФВ 

Тренер Глушков Н.С. 

 

Рук. ФВ 

Глушкова Н.П 

Преподаватели  ФВ 

Рук .ФВ Глушкова Н.П 

Глушков Н.С., Бородин 

 

Рук. ФВ 

Глушкова Н.П 

Преподаватели  ФВ 

Рук. ФВ 

Глушкова Н.П 

Преподаватели  ФВ 

Рук. ФВ 



настольному теннису 

 

 Отборочные соревнования по 

волейболу 

 Товарищеские встречи по 

футболу с командами ТПТ,ТАК 

 Легкая атлетика 

6. Улучшение показателей 

волейбольной команды, для 

формирования сборной 

техникума 

7. Выявление сильнейших 

студентов среди всех  курсов 

для формирования сборной 

техникума 

 

 

7-10.02.2020 

 

22-25.03.2020 

 

 

3.05.2020 

Глушкова Н.П 

Преподаватели  ФВ 

Рук. ФВ 

Глушкова Н.П 

Рук. ФВ 

Глушкова Н.П 

Преподаватели  ФВ 

Преподаватели  ФВ 

5.2.2. Спортивно-массовые мероприятия в 

техникуме для студентов: 

 Спортивный праздник «Золотая осень» 

(многоборье) для 2 курса 

 Матч  по волейболу на «Кубок Деда 

Мороза»:  студенты и сотрудники 

ТКСТ 

 Товарищеский матч по мини-футболу 

(по упрощенным правилам) между 

сотрудниками и обучающимися ТКСТ  

«Веселый футбол» (2 корпус), 

посвященный дню смеха 

 

 Соревнования по волейболу в честь 

дня «Народного Единства» ТКСТ и 

сборная ФК ветеранов 

 Соревнования между группами ТКСТ 

по настольному теннису в честь 

«Международного дня студента» 

 « А ну-ка, парни!» 

Доля участия – 80% 

 

1. Пропаганда ЗОЖ 

 

2. Совершенствование связей 

и взаимопонимания  в  

коллективе 

3. Сближение сотрудников и 

студентов в мероприятии с  

высоким эмоциональным 

фоном, психологический 

тренинг в неформальной 

обстановке 

4. Улучшение показателей 

волейбольной команды 

 

5. Выявление лучших 

спортсменов ТКСТ по 

настольному теннису для 

формирования сборной 

техникума 

6. Вовлечение студентов 

спортивную жизнь 

техникума  в рамках 

патриотического 

воспитания 

 

 

Сентябрь 2019 

 

19-21.12.2019 

 

 

Апрель 2020 

 

 

 

 

 

1.11.2019 

 

 

14-15.11.2019 

 

 

 

20-21.02.2020 

 

 

Преподаватели 

физвоспитания, кл. рук. 

Преподаватели 

физвоспитания 

 

Преподаватель ф/в 

В.А.Васильев, кл. рук., 

психологи 

 

 

 

Преподаватели 

физвоспитания 

 

Преподаватели 

физвоспитания 

 

 

Преподаватели 

физвоспитания 

 

5.2.3. Первенство команд по видам спорта в 

техникуме: 

 Первенство команд 1 курса ТКСТ (2 

корпус)  по волейболу 

 

1.Сплочение коллективов 

обучающихся,  

2.Развитие физических  и 

 

 

Октябрь 2019 

 

 

 

Преподаватели 

физвоспитания, кл. рук. 



 

 Первенство среди команд 2-3 курсов по 

волейболу 

 Первенство команд 1-2 курса ТКСТ (2 

корп)  по баскетболу 

 Товарищеский матч по баскетболу 

между студентами ТКСТ (1 и 2 

корпуса) 

 

 

 Первенство команд 1-2 курса ТКСТ (2 

корп)  по минифутболу 

 Личное первенство ТКСТ по шахматам 

 

 

 Личное первенство по гиревому  

спорту ТКСТ 

 

 Эстафеты  среди групп 1-го и 2-го 

курса 

 

 

 Кросс 500,1000 м. 1 ,2 курс 

психических качеств 

обучающихся 

3.Совершенствование связей 

в студенческомом 

коллективе, подготовка 

команды к участию в 

региональных соревнованиях 

4.Выявление лучших 

спортсменов ТКСТ по 

шахматам для формирования 

сборной техникума 

5.Выявление лучших 

спортсменов ТКСТ по 

гиревому  спорту ТКСТ  для 

формирования сборной 

техникума 

6.Вовлечение студентов 

спортивную жизнь 

техникума  в рамках 

патриотического воспитания 

7.Выявление сильнейших 

студентов среди ТКСТ 

курсов для формирования 

сборной техникума 

 

Октябрь 2019 

 

Февраль 2020 

 

Март 2020 

 

 

 

 

Март 2020 

 

5-7.12.2019 

 

 

12-14.12.2019 

 

 

25-26.04.2020 

 

 

 

27-29.04.2020 

 

 

Преподаватели 

физвоспитания, кл. рук. 

Преподаватель ф/в 

В.А.Васильев, кл. рук. 

Преподаватели 

физвоспитания 

 

 

 

Преподаватель ф/в 

В.А.Васильев, кл. рук. 

Рук. ФВ 

Глушкова Н.П 

Преподаватели  ФВ 

Рук. ФВ 

Глушкова Н.П 

Преподаватели  ФВ 

Рук. ФВ 

Глушкова Н.П 

Преподаватели  ФВ 

 

Преподаватели  ФВ 

5.2.4. Участие в спортивных соревнованиях  и 

спартакиадах муниципального, 

регионального, российского уровня:  

 Спартакиада в рамках регионального 

патриотического фестиваля «Путь на 

Олимп»: 

- Участие сборной команды ТКСТ в 

областных соревнованиях СПО по 

волейболу («Путь на Олимп») 

- Участие в областных соревнованиях 

СПО по баскетболу  («Путь на 

Олимп») 

- Многоборье « Путь на Олимп» 

 

 

 

 

1. Работа на имидж 

техникума, развитие 

физических  и психических 

качеств студентов 

 

2. Улучшение спортивных 

показателей по всем видам 

программы ГТО 

относительно 2018-2019г.г. 

3. Повышение 

результативности по всем 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2019 

 

 

Март 2020 

 

17.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

физвоспитания 

 

 

Преподаватель ф/в 

В.А.Васильев 

Преподаватели  ФВ 

 



 

 26  обл спартакиада среди учащихся 

проф.тех.обр. 

 Областные соревнования по 

футболу в память война авганца 

Кляйна 

 «Богатыри Сибири» 

 

 Участие студентов ТКСТ в ВФСК 

«ГТО» 

видам программы 

спартакиады 

4. Улучшение показателей 

футбольной команды 

5. Повышение спортивных 

показателей в силовых 

видах спорта 

6. Увеличение количество 

студентов и преподавателей, 

участвующих в сдаче ВФСК 

«ГТО» 

 

Сентябрь 2019 – 

май 2020 

22-23..10.2019 

 

 

10.05.2020 

 

1.09-2019-

30.05.2020 

 

 

Перподаватели 

физвоспитания 

Тренер Глушков Н.С. 

 

 

Преподаватели  ФВ 

 

Преподаватели  ФВ 

5.2.5. Участие в спортивных соревнованиях для лиц 

с ОВЗ: 

 Участие в областных соревнованиях по 

бочче по программе Специальной 

Олимпиады России  (СОР) 

 Участие в областных соревнованиях по 

Юнифайд-футболу  по программе 

Специальной Олимпиады России   

 Участие в областных соревнованиях по 

бегу на снегоступах по программе 

Специальной Олимпиады России  (для 

ОВЗ) 

 Участие в областном Фестивале 

«Спортивная волна» (настольный 

теннис, шашки, бочче, дартс, хоккей с 

мячом) в рамках Декады инвалидов 

 «Веселые старты» в рамках Декады 

инвалидов 

 Участие в областных соревнованиях 

для людей с ограниченными 

возможностями  по настольному 

теннису 

 Участие в областных соревнованиях 

для людей с ограниченными 

возможностями  по лыжным гонкам 

 

 

1. Повышение самооценки 

обучающихся, развитие 

физических  и психических 

качеств в коллективной 

форме занятий 

2. Социальная адаптация  

обучающихся в группах 

ОВЗ и студентов  в  

процессе соревнований 

(смешанный состав команд) 

3. Пропаганда ЗОЖ  

 

 

Октябрь 2019 

 

 

Ноябрь 2019 

 

 

Ноябрь 2019 

 

 

 

Декабрь 2019 

 

 

 

Декабрь 2019 

 

Февраль 2020 

 

 

 

Март 2020 

 

 

Преподаватель ф/в 

В.А.Васильев 

 

Преподаватель ф/в 

В.А.Васильев 

 

Преподаватель ф/в 

В.А.Васильев 

 

 

Преподаватель ф/в 

В.А.Васильев 

 

 

Преподаватель ф/в 

В.А.Васильев, кл. рук. 

Преподаватель ф/в 

В.А.Васильев 

 

 

Преподаватель ф/в 

В.А.Васильев 

5.2.6. Работа спортивных секций: 

 Работа спортивной секции по 

 

1. Организация досуга 

 

В течение года 

 

Рук. ФВ 



баскетболу 

 Работа спортивной секции по 

волейболу 

 Работа спортивной секции по футболу 

 Работа спортивной секции по ГТО 

молодежи  

2. Выявление способных 

обучающихся 

3. Реализация наклонностей 

в позитивном ключе  

4. Развитие физических 

качеств   

Глушкова Н.П 

Преподаватели  ФВ 

 

5.2.7. Выпуск информационных листков по итогам 

проведенных спортивных соревнований и по 

итогам участия в городских, областных 

соревнованиях 

1. Наглядная агитация, 

поддержание интереса 

обучающихся к спортивно-

массовым мероприятиям, 

информирование о 

предстоящих событиях 

В течение года Преподаватель ф/в 

В.А.Васильев, физорги 

групп 

 

 

 

 

VI Экологическое воспитание  и образование студентов 

6.1. Участие студентов ТКСТ в мероприятиях и 

проектах экологического воспитания разных 

уровней: 

 Областной эколого – социальный 

конкурс «Молодежь за здоровый лес» 

 Участие в межрегиональном 

фотоконкурсе "Наедине с природой" 

 Участие в региональном 

экологическом конкурсе социальной 

рекламы "Посмотри. Задумайся. 

Сделай" 

 Участие во всероссийских интернет-

конкурсах фотографий и рисунков 

"Экологические места России" и  

"Природа родного края" 

 Участие в региональной игре-квиз 

"Красная книга" 

 Участие в региональном «Эко-

марафоне» 

 Участие в эко-марафоне "Сдай 

макулатуру - спаси дерево!"   

 Участие в мероприятиях в рамках 

Международной акции «Марш парков» 

 

1. Формирование 

экологического мышления 

 

2.Бережное отношение к 

окружающей среде 

 

3.Сокращение случаев 

варварского отношения 

(вандализма) к природе, 

материально-технической базе 

техникума, общежития 

 

4.Сохранение  чистоты в 

помещениях и на территории 

техникума 

 

 

 

По плану РЦРПК 

 

Ноябрь 2019 

 

Ноябрь 2019 

 

 

Ноябрь 2019 

 

 

 

Февраль 2020 

 

Март – май 2020 

Апрель 2020 

 

 

Май 2020 

 

Июнь 2020 

 

 

 

Педагог-организатор, 

кл.рук.  

 

Педагог-организатор, 

кл.рук. 

 

Педагог-организатор, 

кл.рук. 

 

 

Педагог-организатор, 

кл.рук. 

 

 

 

Преподаватель биологии 

 

Тьютор волонтеров 

Педагог-организатор, 

пед.коллектив 



 Участие в эколого-этнографическом 

фестивале «ЭкоЭтно» 

 

Педагог-организатор, 

преп. Биологии 

Рук. ВО 

6.2. Внутритехникумовские мероприятия по 

экологическому воспитанию: 

 Открытие выставки по экологии 

«Живи, Земля!» 

 Открытие выставки «Экология- 

будущее Земли» 

 «Экологический калейдоскоп» -игра-

викторина в общежитии 

 Организация и проведение 

субботников по благоустройству 

территории техникума и общежития 

 Работа клуба «Флора» (общежитие) 

 Экологическое воспитание 

обучающихся в рамках учебных 

занятий по предметам краеведение, 

биология, химия 

 Классные часы в группах по 

энергосбережению 

 «День Земли» 

 Конкурс плакатов по охране 

окружающей среды 

 

 

28.02.2020 

 

16.09.2019 

 

27.09.2019 

 

 

В течение года 

 

2 раза в месяц 

В течение года 

 

 

Март – апрель 2020 

 

Апрель 2020 

Апрель 2020 

 

 

 

 

Библиотекарь общежития 

Кузнецова И.Э. 

Библиотекарь общежития 

Кузнецова И.Э. 

Воспитатели, 

Библиотекарь общежития 

Кузнецова И.Э. 

 

Комендант, воспитатели, 

АХЧ, кл.рук. 

Воспитатель Лещинская 

Т.Ф. 

Преподаватели 

 

 

Кл .рук. 

 

Кл. рук. 

Педагог-организатор 

VII Комплексная поддержка уязвимых категорий детей (с ОВЗ, сирот,  оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на разных 

видах учета), способствующая их социальной реабилитации, адаптации и полноценной 

интеграции в общество 

7.1. Создание условий для комплексного 

решения проблемы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

подростков, их социальной адаптации и 

реабилитации в условиях образовательного 

пространства ОГБПОУ  «ТКСТ» : 

.   

7.1.1. Организационные мероприятия: 1. Сокращение случаев   



 Совещание по работе с группой 

профилактического учёта 

 Административный контроль качества 

воспитательной работы в группах: 

посещаемость, сохранность 

контингента, успеваемость, творческая 

активность, правонарушения и 

преступления 

 Подготовка информации для ДПО по 

преступлениям и правонарушениям 

 Проверка документов 

профилактического учета 

 ИМС ВО по итогам работы 1 семестра 

 Мониторинг качества работы  по 

программам ИПР 

 

 Анализ работы с обучающимися, 

состоящими на внутреннем 

профилактическом учете,  за  учебный 

год. Определение целей и задач на 

следующий учебный год 

 Анализ-отчет о правонарушениях и 

преступлениях за учебный год 

 Планирование работы на следующий 

учебный год 

совершения 

правонарушений и 

преступлений  

 

2. Предупреждение 

безнадзорности 

 

3. Сокращение случаев потери 

контингента  

 

4. Сокращение численности 

обучающихся, состоящих на  

разных видах 

профилактического учета 

26.09.2019 

 

Ежемесячно  

 

 

 

 

 

Ежеквартально  

 

Ноябрь  

 

24.12.2019 

24 – 28.02.2020 г. 

 

 

до 31.05.2020 г. 

 

 

 

 

До 05.07.2020 г. 

 

 

До 30.05.2020 

Рук. ВО, социальные 

педагоги психологи  
Администрация  

 

 

 

 

 

Социальные педагоги  

 

Рук. ВО 

 

Рук. ВО 

Рук. воспитательного 

отдела, социальные 

педагоги 

Социальные педагоги  

 

 

 

 

Социальные педагоги  

 

 

Социальные педагоги  

7.1.2. Диагностика: 

 Работа с документами, анкетами 

абитуриентов, с целью  выявления 

подростков, состоящих на внешнем 

учете 

 

 Изучение личностных особенностей 

обучающихся 1 курса с целью 

выявления «группы риска» 

 Сбор информации и анкетных данных 

на вновь принятых обучающихся  

(общежитие) 

 Психодиагностика обучающихся  1-го 

 

1. Создание базы данных с 

целью раннего выявления 

проблемного поля 

подростка и 

предупреждения 

деструктивного поведения 

 

27 – 29.08 2019г. 

 

 

 

 

Сентябрь 2019 

 

 

Август 2019, при 

заселении 

 

Сентябрь 2019 

 

Социальные педагоги 

классные руководители 

 

 

 

Социальные педагоги, 

классные руководители, 

воспитатели 

Воспитатели 

 

 

Педагоги-психологи 



курса: 

Параметры  изучения:  

- личностные особенности обучающихся 1 

курса (с целью выявления «группы риска» - 

самооценка, тревожность, склонность к 

агрессии, особенности мотивационной 

сферы); 

- уровень профессиональной мотивации; 

- сформированность познавательного 

потенциала (группы профессиональной 

подготовки) 

- уровень адаптации к условиям 

профессионального образовательного 

учреждения; 

- склонность к депрессивному состоянию 

 

 Проведение  опроса среди 

обучающихся по различным аспектам 

их жизнедеятельности (изучение 

интересов, увлечений, видения 

жизненной перспективы, морально-

нравственных качеств, жизненных 

ценностей) 

 Психолого-педагогический консилиум 

по группам 1 курса 

 Дополнительная психодиагностика 

учащихся «группы риска» (уровень 

мотивации к получению профессии, 

жизненные  ценности, духовно-

нравственная сфера) 

 Плановый психолого-педагогический 

консилиум 

 Составление и ведение 

индивидуальных психологических карт 

на каждого обучающегося. 

 Составление социальных карт на 

обучающихся, проживающих в 

общежитии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2019 – 

апрель 2020 

 

 

 

 

 

Октябрь 2019 

 

февраль (к 

плановому ПМПК) 

 

 

 

Февраль  2020 

 

В течение года 

 

 

Сентябрь 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги-психологи 

 

 

 

 

 

 

Педагоги-психологи  

 

Педагоги-психологи 

 

 

 

 

Педагоги-психологи 

 

Педагоги-психологи 

 

 

Воспитатели 

 

 



 Мониторинг динамики «группы риска» 

 Диагностика по запросам 

 Анкетирование 1-курсников 

«Отношение к употреблению ПАВ» 

 Анкетирование студентов  «Отношение 

к алкоголю» 

 Анкетирование групп 1-го курса по 

выявлению отношения к ведению 

здорового образа жизни 

 Анкетирование обучающихся по 

выявлению информированности по 

вопросам ВИЧ/СПИД 

В течение года 

В течение года 

09.10.2019 

 

17.03.2020 

 

Апрель по плану 

ДПО 

 

14.05.2020 

Педагоги-психологи 

Педагоги-психологи 

Социальные педагоги 

психологи  

Социальные педагоги 

 

Педагоги-психологи 

 

 

Социальные педагоги, 

психологи 

7.1.3. Профилактическая работа с общим 

контингентом: 

 Собрания в группах «Знакомство с 

нормативными документами 

ОГБРПОУ «ТКСТ» и правилами 

внутреннего распорядка для 

обучающихся» 

 Заседание Совета профилактики в 

учебных корпусах, в общежитии 

 

 

 

 Консультации у  психолога 

 

 Работа инспектора ПДН в техникуме с 

подростками, склонными к 

правонарушениям и преступлениям 

 Выезд по месту жительства 

обучающихся, не приступивших к 

занятиям, самовольно оставивших 

обучение, пропускающих занятия без 

уважительной причины 

 Беседа инспектора ПДН  с 

подростками, склонными к 

правонарушениям и преступлениям: 

«Преступление и наказание» 

 

1. Сокращение случаев 

деструктивного поведения 

 

 

первая неделя 

сентября 

 

 

 

 

последняя неделя 

месяца 

 

 

 

По запросу в 

течение года 

По запросу 

 

 

По факту в течение 

года 

 

 

25.10.2019 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

Рук. воспитательного 

отдела, социальные 

педагоги, воспитатель 

Н.П.Имерова, ПДН 

 

Педагоги-психологи  

 

ПДН, социальные 

педагоги   

 

Социальные педагоги   

 

 

 

соц. педагоги, инспектор 

ПДН 

 

 

 



(разъяснение статей УК РФ) 

 Групповая психокоррекционная работа 

через ведение психологических курсов:  

-«Основа психологии»; 

-«Мой мир и я»; 

-«Планирование карьеры»; 

-«Деловое общение». 

 Индивидуальная работа с 

неуспевающими по учебным 

дисциплинам, их родителями, 

опекунами 

 

 

 Подготовка студентов «группы риска» 

для участия в Областной конференции 

по психологии 

 Подготовка студентов для участия в 

Областной олимпиаде знаний по 

психологии 

 Вовлечение студентов в 

исследовательскую деятельность 

(реализация программы «Мы познаем 

мир») 

 Вовлечение «группы риска» в 

спортивные секции, творческие 

объединения. 

 

 

 Подготовка студентов для участия в 

Областной конференции 

«Социализация+карьера=успех» (ТАК) 

 Индивидуальная работа со студентами 

по запросам 

 Групповые беседы с учащимися, 

проживающими в общежитии 

 «Час психолога» 

 

 

 

По расписанию 

 

 

 

 

 

Декабрь 2019 

 

 

 

 

 

Декабрь 2019 

 

 

Апрель 2020 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Февраль 2020 

 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

По согласованию с 

классным 

руководителем 

 

Педагоги-психологи  

 

 

 

 

 

Администрация, 

педагоги-психологи,  

социальные педагоги, 

классные руководители, 

воспитатели общежития 

 

Педагоги-психологи 

 

 

Педагоги-психологи 

 

 

Педагоги-психологи 

 

 

 

Рук. ВО, педагог-

организатор, рук. 

кружков и секций, соц. 

педагоги, кл. рук.  

 

Педагоги-психологи 

 

 

Педагоги-психологи 

 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог, 

классный руководитель 

 



 Реализация проекта «Полезная 

перемена» 

 Реализация программ «Профилактика 

агрессивного поведения», 

«Профилактика суицидального риска» 

 Социологический опрос «Думай до, а 

не после» 

 Работа по организации зимних каникул 

обучающихся 

 Осуществление контроля обучающихся 

по выходу на учебные занятия после 

зимних каникул 

 Беседы в группах по организации 

летнего отдыха 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

Апрель 2020 

 

Декабрь 2019  

 

Январь  2020 

 

 

Май-июнь 2020 

Педагоги-психологи 

 

Педагоги-психологи 

 

 

Социальные педагоги 

классные руководители 

Классные руководители 

 

Администрация, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

Классные руководители 

7.1.4. Индивидуальная работа с обучающимися, 

состоящими на профилактическом учете: 

 Первичное индивидуальное 

собеседование с обучающимися, 

состоящими на учете в КДН и ЗП, 

ПДН, УИИ 

 Снятие с внутреннего 

профилактического учета 

обучающихся, достигших 

совершеннолетия в период летних 

каникул 

 Постановка на внутренний 

профилактический учет обучающихся, 

состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН, 

УИИ, замеченных в употреблении 

спиртных напитков, курении в 

общественных местах, подозреваемых 

в употреблении ПАВ, нарушающих 

Устав учебного заведения 

 Вовлечение обучающихся, состоящих 

на профилактическом учете в 

творческие коллективы техникума 

 Индивидуальная коррекционная работа 

с обучающимися, состоящими на 

 

1. Предупреждение рецидивов 

со стороны обучающихся, 

состоящих на 

профилактическом учете 

 

2. Наличие положительной 

динамики в поведении и 

обучении подучетников 

 

 

3. Сохранность подучетного 

контингента 

 

 

Сентябрь 2019 

 

 

 

до 09.09.2019 г. 

 

 

 

 

до 23.09.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

По программе ИПР 

 

 

 

Рук. воспитательного 

отдела, социальные 

педагоги,  классные 

руководители 

Социальные педагоги 

 

 

 

 

Социальные педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

социальные педагоги 

Педагоги-психологи  

 



профилактическом учете, работа с 

родителями, опекунами 

 Составление  программ ИПР для 

подростков, состоящих на 

профилактическом учете: определение 

сферы интересов и занятости, 

перспективы обучения, определение 

сферы ответственности, организация 

досуга 

 Психологическое консультирование 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) 

 Психокоррекционная работа с 

обучающимися, входящими в «группу 

риска» (беседы, консультации, 

диагностика), в том числе в общежитии 

 Контроль реализации  программ ИПР 

для подростков, состоящих на 

профилактическом учете. Отчет в КДН 

и ЗП (по графику КДН и ЗП) 

 Индивидуальная работа социального 

педагога с подростками, состоящими 

на профилактическом учете 

 Индивидуальные беседы по 

организации летнего отдыха с 

обучающимися, состоящими на 

профилактическом учете, и сиротами 

 

 

По приказу 

 

 

 

 

 

 

По запросу в 

течение года  

 

В течение года 

 

 

 

Последняя неделя 

месяца 

 

 

По запросу 

 

 

Май  2020 

 

 

 

 

 

Социальные педагоги, 

классные руководители, 

педагоги-психологи 

 

 

 

 

Педагоги-психологи  

 

 

Педагоги-психологи 

 

 

 

Социальные педагоги  

 

 

 

Социальные педагоги  

 

 

Социальные педагоги 

 

. 

 

7.1.5. Работа с родителями: 

 Родительские собрания для 

обучающихся 1 курса 

 

 

 Родительские собрания плановые 

 Индивидуальное собеседование с 

родителями (опекунами или иными 

законными представителями) 

подростка с целью изучения 

особенностей его характера и 

 

1. Включение родителей в 

совместный процесс  

сопровождения 

обучающихся в период 

обучения их детей  в 

техникуме 

 

2. Повышение родительской 

грамотности 

 

 

С 19 августа по 

графику 

 

 

1 раз в квартал 

27 – 29.08 2019г. и 

в течение года 

 

 

 

 

Администрация, зав. 

очным отделением, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

Классные руководители 

 Социальные педагоги, 

классные руководители 

 

 

 



интересов, микроклимата в семье, 

социального статуса семьи 

 Индивидуальная работа с родителями 

по вопросам успеваемости, 

посещаемости, поведения, соблюдения 

правил внутреннего распорядка в 

общежитии 

 «Родительский урок» 

 

 Лекторий для родителей «Безопасность 

в сети» 

 Лекторий для родителей 

«Административная и правовая 

ответственность подростков за 

совершенные правонарушения» 

 Индивидуальное консультирование 

родителей (законных представителей) 

по проблемам обучающегося 

 

3. Наличие родительской 

поддержки в работе с 

проблемными подростками  

 

 

 

 

В течение года по 

необходимости 

 

 

 

17.10.2019 

 

 

Ноябрь 2019 

15.02.2020 

 

 

 

По запросу 

 

 

Классные руководители, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

воспитатели 

 

КДН и ЗП, ПДН, ГНК, 

социальный педагог  

 

Рук. ВО, соц. педагоги, 

кл. рук. 

Социальные педагоги, 

инспектор ПДН 

 

Педагоги-психологи 

7.1.6. Межведомственное взаимодействие: 

 Предоставление в КДН и ЗП списков 

несовершеннолетних обучающихся, 

зачисленных в ОГБПОУ  «ТКСТ» 

 Сотрудничество с ОП, ПДН, КДН и 

ЗП, отделами опеки и попечительства 

по профилактической и коррекционной 

работе с обучающимися, их 

родителями, опекунами или иными 

законными представителями 

 Рейд проверки в общежитии совместно 

с инспектором ПДН 

 

 

 Отчет по реализации программ ИПР 

перед КДН и ЗП 

 Встреча обучающихся, состоящих на 

профилактическом учёте с 

инспектором ПДН «Ответственность за 

совершение противоправных 

 

1. Сокращение случаев 

совершения 

правонарушений со 

стороны обучающихся 

техникума 

2.  Повышение эффективности 

межведомственного 

взаимодействия в работе с 

уязвимой категорией детей 

 

 

 

до 09.09.2019 г. 

 

 

По запросу в 

течение года 

 

 

 

 

30.10.2019; 

29.01.2020; 

25.03.2020 

 

по графику КДН и 

ЗП 

22.10.2019 

 

 

 

 

Социальные педагоги  

 

 

Социальные педагоги  

 

 

 

 

 

Рук. воспитательного 

отдела, социальные 

педагоги, инспектор 

ПДН, воспитатель  

Социальные педагоги  

 

Социальный педагог  

М.А.Ларионова 

 

 



действий» 

 «Школа правовых знаний. Закон и 

ответственность» 

 

27.11.2019 

 

Социальные педагоги,  

инспекторы ПДН 

7.1.7. Тематические профилактические 

мероприятия: 

 Классные часы в группах по 

профилактике употребления ПАВ 

 Тематический месяц по профилактике 

вредных привычек: классные часы в 

группах по заданной тематике, конкурс 

плакатов, работа с социальными 

партнерами 

 «Неделя здоровья» с Центром 

медицинской профилактики. 

Интерактивная выставка «Только Так» 

 Участие в конкурсе Роскомнадзора 

«Защита персональных данных в 

современном информационно-

коммуникативном пространстве» 

 Классные часы в группах, 

посвящённые международному Дню 

борьбы со СПИДом 

 Видеолекторий для обучающихся 1-го 

курса, посвящённый международному 

Дню борьбы со СПИДом 

 

 Настольная игра по профилактике 

ВИЧ/СПИД «Лаборатория 

«С.В.И.П.Е.Р.» (2-3 курс) 

 Викторина «Профилактика курения» 

 

 

 Классные часы в группах по 

профилактике курения 

 Лекция «Что мы знаем о курении» (1-й 

курс) 

 

 Антинаркотическая акция «Думай ДО, 

 

1. Доля вовлеченности в 

профилактические 

внеурочные  мероприятия 

по ЗОЖ среди обучающихся 

по очной форме обучения  

90% 

 

2. Повышение грамотности в 

вопросах 

здоровьесбережения 

 

3. Повышение правовой 

грамотности, 

ответственности за 

совершаемые поступки 

 

 

4. Формирование  мотивации 

к ведению здорового образа 

жизни 

 

5. Исключение случаев 

проявления экстремистских 

наклонностей среди 

обучающихся техникума 

 

07.10.2019 

 
в течение ноября 

по графику 

 

 

 

2 неделя месяца (по 

согласованию) 

 

 

Ноябрь 2019 

 

 

 

02.12.2019 

 

 

02.12.2019 

 

 

 

12.12.2019; 

19.05.2020 

 

20.01.2020 

 

 

27.01.2020 

 

27.01.2020 

 

 

Февраль по плану 

 

Классные руководители 

 

Социальные педагоги, 

классные руководители 

 

 

 

Социальный педагог  

М.А.Ларионова, ЦМП 

Классные руководители 

 

Соц. педагоги, кл. рук. 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

Социальный педагог 

М.А.Ларионова, 

сотрудники «Сибирь-

СПИД-Помощь» 

Социальный педагог М. 

А. Ларионова, волонтёры 

 

Социальный педагог М. 

А. Ларионова, 

специалисты ЦМП 

Классные руководители 

 

Социальный педагог М. 

А. Ларионова, 

специалисты ЦМП 

Социальные педагоги, 



а не ПОСЛЕ» 

 

 Викторина «Здоровый образ жизни» 

 

 

 Классные часы в группах по 

профилактике ПАВ в рамках декады 

«Думай До, а не После» 

 Видеолекторий «Вред алкоголя» 

 

 

 

 

 Профилактические классные часы в 

группах, посвящённые дню Здоровья 

 Информационная палатка «Мы за 

ЗОЖ!» 

 

 Классные часы в группах «Как уберечь 

себя от СПИДа» 

 Проведение акции «Месячник 

безопасности»: разъяснительная 

работа со студентами об 

ответственности за осуществление 

экстремистской деятельности и 

принадлежности к экстремистским 

организациям, профилактика ложных 

сообщений об актах терроризма 

(классные часы в группах с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов) 

ДПО 

 

Февраль по 

согласованию с 

ЦМП 

 

03.02.2020 

 

 

23.03.2020 

 

 

 

06.04.2020 

 

В течение месяца 

по согласованию с 

ЦМП 

18.05.2020 

 

10 – 18.02 2020 

классные руководители, 

воспитатели 

Социальный педагог М. 

А. Ларионова, 

сотрудники ОГБУЗ 

«ТОНД» 

Классные руководители  

 

 

Социальный педагог М. 

А. Ларионова, 

специалисты ОГБУЗ 

«ТОНД» 

Классные руководители  

 

Социальный педагог М. 

А. Ларионова, 

специалисты ЦМП 

Классные руководители  

 

Рук. ВО, классные 

руководители 

 

7.2. Выполнение социальных гарантий и 

правовая поддержка детей-сирот, 

инвалидов и ОВЗ, иностранных граждан: 

   

7.2.1. Индивидуальная работа с сиротами, ОВЗ, 

инвалидами и их законными представителями: 

- Изучение документов детей-сирот, ОВЗ, 

инвалидами нового набора, собеседования с 

1. Выявление «группы риска» 

на ранних этапах 

2. Исключение случаев потери 

контингента в адаптационный 

 

 

Сентябрь 2019 

 

 

 

Соц. педагоги, кл. рук., 

психологи 



обучающимися и их законными 

представителями, формирование личных дел 

- Знакомство с законными представителями 

вновь прибывших сирот, обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов. 

- Работа с личными делами обучающихся – 

сирот, обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 
- Сотрудничество с психологической службой 

по первичной психолого - педагогической 

характеристике первокурсников. 

- Вовлечение во внеурочную и общественно-

полезную деятельность 

- Индивидуальная консультационная работа с 

контингентом по мере необходимости. 
- Контроль учебной успеваемости, по 

необходимости информирование законных 

представителей о неуспеваемости и 

пропусках.  

- Сверка контингента  сирот, инвалидов и ОВЗ 

на начало календарного года и 2-го семестра. 

- Диагностика социального и 

психологического состояния студентов за 1-ое 

учебное полугодие. 

- Сверка переходящего контингента 

обучающихся – сирот, инвалидов, ОВЗ. 

период 

3. Повышение мотивации к 

обучению, 

профессиональному 

самоопределению и 

самореализации в процессе 

обучения 

 

 

Сентябрь 2019 

 

 

Сентябрь 2019 

 

Сентябрь 2019 

 

 

В течение года 

 

Постоянно 

 

2 неделя ноября 

2019 

 

 

3 неделя января 

2020 

1 неделя февраля 

2020 

 

4 неделя июня 2020 

 

 

Соц. педагоги, кл. рук. 

 

 

Соц. педагоги 

 

Соц. педагоги, кл. рук. 

 

 

Соц. педагоги, кл. рук. 

 

Соц. педагоги, кл. рук., 

педагоги-психологи 

Соц. педагоги, кл. рук. 

 

 

 

Рук. ВО, соц. педагоги 

 

Педагоги-психологи 

 

 

Рук. ВО, соц. педагоги 

7.2.2. Работа по выполнению социальных гарантий 

сирот, ОВЗ: 

- Оформление приказов о предоставлении 

(компенсации) полного государственного 

обеспечения, а также иных дополнительных 

гарантий согласно статусу поступившего на 

обучение подростка (сироты, ОВЗ, ППКРС). 
- У чет и контроль  получения  компенсации 

за питание (сироты, ОВЗ, ППКРС) 

- Учет и контроль за начислением на личные 

счета учащихся – сирот компенсации на канц. 

товары. 

- Учет и контроль за начислением на личные 

счета учащихся – сирот компенсации на 

1. 100%-ное выполнение 

социальных гарантий  

 

 

До 1 сентября 2019 

и по мере 

необходимости 

 

 

2 раза в месяц 

 

По мере 

поступления 

выплат 

 

 

 

Рук. ВО, соц. педагоги, 

бухгалтерия 

 

 

 

Рук. ВО, соц. педагоги, 

бухгалтерия 

Рук. ВО, соц. педагоги, 

бухгалтерия 

 

 



средства личной гигиены. 

- Учет и контроль за начислением на личные 

счета учащихся – сирот компенсации на 

одежду и обувь, мягкий инвентарь. 

- Снятие денежных средств с сиротами в 

отделении Сбербанка России. 
- Работа с пенсионным фондом по продлению 

перечисления пенсий. Оформление справок в 

ПФР. 

- Контроль  оформления и продления 

временной регистрации учащимися в 

общежитии УЗ. 

- Контроль предоставления необходимых 

условий при заселении детей-сирот в 

общежитие, ОВЗ 

- Работа по жилью  сирот (запросы по 

очередности по районам). 

- Организация и проведение медицинского 

осмотра (диспансеризации) детей-сирот в 

ОГАУЗ «МВБ», прикрепление к больнице, 

оформление мед полисов, подготовка 

документов, сопровождение детей-сирот в 

медицинское учреждение. 
- Анализ выполнения соц. гарантий учащихся 

– сирот, ОВЗ. 

- Итоги выполнения социальных гарантий за 1 

семестр (по итогам промежуточной 

аттестации). 

- Повторные запросы в районные 

администрации г. Томска и Томской области 

по детям - сиротам, не имеющим 

закрепленного жилья (выпускники). 

- Подготовка документов к диспансеризации 

 

- Сверка очередности сирот, состоящих в 

льготной очереди на получение жилья 

 - Оформление приказов на выпуск сирот. 

Выпускное пособие. 

- Отчеты  в ДПО плановые и  по запросу 

 

 

 

 

 

По заявке 

 

Сентябрь 2019 

 

 

При заселении 

 

 

При заселении 

 

 

Октябрь 

 

3 неделя октября 

2019 

 

 

 

 

Ежемесячно  

 

4 неделя декабря 

2019 

 

Март-апрель, июнь 

2020 

 

 

3 неделя марта 

2020 

Апрель-май 2020 

 

4 неделя мая 2020 

 

 

 

 

 

Соц. педагоги, опека 

 

Соц. педагоги 

 

 

Соц. педагоги, 

паспортист 

 

Рук. ВО, соц. педагоги 

 

 

Соц. педагоги 

 

Соц. педагоги 

 

 

 

 

 

Рук. ВО, соц. педагоги 

 

Рук. ВО, соц. педагоги 

 

 

Соц. педагоги 

 

 

 

Соц. педагоги 

 

Рук. ВО, соц. педагоги 

 

Соц. педагоги, 



- Контроль  выполнения соц. гарантий 

учащихся – сирот ( выпускников). 

- Контроль за выдачей компенсации за 

питание, каникулярных (переходящий 

контингент). 

-Анализ выполнения социальных гарантий за 

год сирот, ОВЗ 

 

 

В течение года 

2 неделя июня 2020 

 

2 неделя июня 2020 

 

 

Июнь 2020 

бухгалтерия 

Рук. ВО, соц. педагоги 

Рук. ВО, соц. педагоги 

 

Соц. педагоги 

 

 

Соц. педагоги 

7.2.3. Организация зимних и летних каникул-детей-

сирот: 

- Планирование отдыха  сирот во время 

зимних каникул, сбор заявлений учащихся, 

связь с д/домами, опекунами, 

родственниками, отправка запросов в органы 

опеки. 

- Оформление заявки в бухгалтерию на проезд 

во время зимних каникул. 

- Контроль  перечисления студентам 

(слушателям) компенсации на проезд во время 

каникул. 

- Помощь студентам-сиротам (слушателям) в 

приобретении билетов к месту жительства на 

период зимних каникул,  инструктаж, 

компенсация проезда. 

- Контроль детей-сирот в период зимних 

каникул. 

- Планирование отдыха учащихся- сирот во 

время летних каникул, сбор заявлений 

учащихся, связь с д/домами, опекунами, 

родственниками, отправка запросов в органы 

опеки. 

- Оформление приказа на приобретшие билетов 

на проезд до места пребывания в летний период. 

- Помощь студентам-сиротам (слушателям) 

в приобретении билетов к месту жительства 

на период летних каникул,  инструктаж, 

компенсация проезда  

- Утверждение списков детей-сирот на 

1. Организованный отдых  

сирот в каникулярное время 

2. Исключение несчастных 

случаев, ЧП,  правонарушений 

со стороны сирот в 

каникулярное время 

 

 

 

Ноябрь-декабрь 

2019 

 

 

 

1 неделя ноября 

2019 

4 неделя декабря 

2019 

 

1 неделя декабря 

2019 

 

 

1-2 недели января 

2020 

 

Апрель – май 2020 

 

 

 

4 неделя мая 2020 

 

4 неделя мая 2020 

 

 

 

1 неделя июня 2020 

 

 

Соц. педагоги, кл. рук. 

 

 

 

 

Соц. педагоги 

 

Соц. педагоги 

 

 

Соц. педагоги, кл. рук. 

 

 

 

Соц. педагоги, кл. рук. 

 

 

Соц. педагоги, кл. рук. 

 

 

 

Соц. педагоги 

 

Соц. педагоги 

 

 

 

Рук. ВО, соц. педагоги 



путевки в летние оздоровительные лагеря. 

- Получение путевок в оздоровительные 

лагеря  в бухгалтерии ДПО. 

- Оформление медицинских справок для 

пребывания сирот в летних 

оздоровительных лагерях. 

- Организация отъезда сирот в детские 

оздоровительные лагеря отдыха,  детские дома,  к 

родственникам, законным представителям. 

- Контроль сирот в летний каникулярный 

период 

 

2 неделя июня 2020 

 

За 3 дня до 

отправки 

 

В соответствии с 

графиком 

 

Июль-август 2020 

 

Соц. педагоги 

 

Соц. педагоги 

 

 

Соц. педагоги 

 

 

Соц. педагоги 

7.2.4. Межведомственное взаимодействие: 

- Участие в рабочем совещании при 

Администрации Ленинского района г. Томска 

по проблемным вопросам  детей-сирот.  

- «День профилактики» с приглашением 

социальных партнеров системы 

профилактики. Организация встречи с 

детьми-сиротами. 

- Сопровождение детей-сирот на цикл бесед: 

«Нравственные основы семейной жизни» 

(Администрация Ленинского района). 

- Организация встречи детей-сирот, 

состоящих на учете с инспектором ПДН 

ОП№2 по вопросам административных и 

уголовных правонарушений и мер наказания. 

- Организация встречи детей-сирот со 

специалистами ОГКУ «Центр занятости 

населения города Томска и Томского района» 

с целью системного выстраивания 

индивидуальной траектории карьеры и 

содействия трудоустройству выпускников. 

- Приглашение специалиста Центра 

социальной поддержки населения Ленинского 

района г.Томска с лекцией для детей-сирот 

«Меры социальной поддержки населения». 

- Сопровождение детей-сирот на ежегодную 

экскурсию в Богоявленский собор для участия 

в Пасхальном праздновании.  

1. Повышение эффективности 

воспитательной работы с 

обучающимися-сиротами 

 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Ежемесячно 3 

неделя 

 

3 неделя ноября 

2019 

 

 

2 неделя февраля 

2020 

 

 

 

4 неделя февраля 

2020 

 

 

3 неделя апреля 

2020 

 

 

Соц. педагоги 

 

 

Соц. педагоги, кл. рук. 

 

 

 

Соц. педагоги 

 

 

Соц. педагоги 

 

 

 

Соц. педагоги 

 

 

 

 

Соц. педагоги 

 

 

 

Соц. педагоги 



7.2.5. Сопровождение иностранных студентов: 

- Консультирование студентов (слушателей), 

прибывших из стран СНГ и ближнего 

зарубежья по вопросам приобретения и 

оформления полиса медицинского 

страхования на территории Российской 

Федерации. 

- Оказание иностранным обучающимся 

помощи  в приспособлении к новой 

социокультурной среде, общению на русском 

языке, к новой системе образования и её 

требованиям. 

- Психолого-педагогическая поддержка 

иностранных студентов на начальных этапах 

их профессиональной социализации и 

социокультурной адаптации: преодоление 

языкового барьера, вхождение в студенческую 

среду, усвоение основных норм 

интернационального коллектива, выработка 

стиля поведения,  формирование устойчивого 

положительного отношения к своей будущей 

профессии. 

- Помощь обучающимся, прибывших из стран 

СНГ и ближнего зарубежья в оформлении 

временной регистрации на территории РФ. 
- Помощь иностранным студентам 

(слушателям) в приобретении билетов к месту 

жительства на период зимних каникул,  

инструктаж, компенсация проезда  

- Помощь иностранным студентам 

(слушателям) в приобретении билетов к месту 

жительства на период летних каникул,  

инструктаж, компенсация проезда  

1. Успешная социализация и 

адаптация иностранных 

студентов в процессе 

получения профессионального 

образования 

 

 

 

Сентябрь 2019, по 

необходимости 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

1 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При заселении 

 

 

1 неделя декабря 

2019 

 

4 неделя мая 2020 

 

 

 

 

Соц. педагоги, кл. рук. 

 

 

 

 

Соц. педагоги, кл. рук. 

 

 

 

 

Педагоги-психологи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспортист 

 

 

Кл. рук. 

 

 

Кл. рук. 

VIII Создание инклюзивной среды для обучения инвалидов и ОВЗ (в рамках реализации 

мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда») 
 

8.1. Мероприятия по работе с абитуриентами, 

родителями (законными представителями): 

1. Повышение качества набора 

в группы 

 

 

 

 



 Организация профориентационной 

работы: информационные встречи с 

учащимися, родителями, педагогами 

социальных (коррекционных) школ, 

экскурсии, мастер-классы 

профессиональной 

подготовки 

2. Исключение случаев 

случайного попадания в 

техникум лиц с ОВЗ и 

инвалидов без намерения 

обучаться по данной 

профессии  

В течение года Специалист по 

профориентационной 

работе, педагог-психолог 

Хорева Т.А. 

8.2. Мероприятия по организации 

образовательного процесса: 

 Разработка адаптированных 

образовательных программ по 

направлениям подготовки СПО 

 Разработка структуры, содержания и 

порядка освоения дисциплины 

«Физическая культура» для 

обучающихся с различными видами 

нарушений 

 Проведение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и 

итоговой государственной аттестации 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов с 

учетом особенностей нарушения 

функций организма 

 Организация библиотечного и 

информационного обеспечения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

 Проведение работы по заключению 

договоров с руководителями 

предприятий (организаций, 

учреждений) для предоставления мест 

прохождения практики обучающимся с 

ОВЗ и инвалидам 

 

1. Доступность получения 

профессионального 

образования для инвалидов 

и ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно  

 

 

 

 

В процессе 

обучения 

 

 

Февраль-март 2020 

 

 

 

 

Зав. УМО, преподаватели 

 

Зав. УМО, преподаватели 

 

 

 

Зав. учебной ч., кл. рук. 

 

 

 

 

Библиотекари 

 

 

 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников,  

ответственные за 

прохождение практики 

8.3. Мероприятия по комплексному 

сопровождению образовательного процесса 

и здоровьесбережению: 

 Организация психолого-

1. Сокращение потери 

контингента ОВЗ и 

инвалидов 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Педагог-психолог Хорева 



педагогического сопровождения 

обучающихся-инвалидов и ОВЗ 

(консультативная, индивидуальная 

психокоррекционная работа, 

психологийческий курс «Мой мир и я», 

адаптационные тренинги) 

 Организация социально-

педагогического сопровождения 

обучающихся-инвалидов и ОВЗ 

(консультативная работа, правовая 

помощь, сопровождение в 

образовательном процессе) 

 Оборудование входной группы 1 

корпуса пандусом 

 

 

 

 

 

В  течение года 

 

 

 

 

Т.А. 

 

 

 

 

 

Социальные педагоги 

 

 

 

 

Администрация 

 

8.4. Мероприятия по трудоустройству и 

подготовке к трудоустройству 

выпускников с ОВЗ и инвалидностью: 

 Создание портфолио и резюме 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

 Психологический курс для 

обучающихся групп профессиональной 

подготовки  «Основы эффективного 

поиска работы» 

 Организация для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов встреч с представителями 

Центра занятости населения ТО  

 Создание базы данных реальных и 

потенциальных работодателей для 

выпускников с ОВЗ и инвалидностью 

 Мониторинг трудоустройства 

выпускников и закрепления их на 

рабочих местах 

1. Повышение доли 

трудоустройства 

выпускников с ОВЗ и 

инвалидностью и 

закрепления на рабочих 

местах 

 

 

 

В течение года 

 

По расписанию 

 

 

Декабрь 2019 

 

 

Постоянно 

 

 

В течение года 

 

 

 

Кл. рук., педагог-

психолог 

 

Педагог-психолог Хорева 

Т.А. 

 

 

Педагог-психолог Хорева 

Т.А., социальный педагог 

Соснина С.А. 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников 

 

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников 

8.5. Мероприятия по формированию 

толерантной социокультурной среды: 

 Привлечение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов к участию в мероприятиях 

1. Успешная социализация и 

адаптация ОВЗ и инвалидов 

в студенческой среде 

2. Исключение случаев 

 

 

В течение года в 

соответствии с 

 

 

Рук. ВО, руководители 

кружков, педагоги-



воспитательного характера для 

успешной социализации и адаптации в 

среде обычных студентов (работа 

кружков «Декоративная обработка 

древесины», «Общение – часть нашей 

жизни», клуб «Наш дом», тематические 

мероприятия, мероприятия Декады 

инвалидов, включение данной 

категории обучающихся в работу 

презентационных площадок и мастер-

классов, включение в чемпионатное  

движение «Абилимпикс») 

 Привлечение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов к занятиям в спортивных 

секциях, участию в Специальной 

олимпиаде 

 Включение в план внеурочной работы 

мероприятий, направленных на 

создание толерантной 

социокультурной среды: мероприятия 

Декады инвалидов, 

общетехникумовские культурно-

массовые мероприятия с привлечением 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов,  

неуважительного 

отношения к инвалидам и 

ОВЗ со стороны других 

обучающихся. 

планом проведения 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

По плану 

проведения 

мероприятий 

психологи, соц. педагоги, 

кл. рук., преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель ф/в 

Васильев В.А. 

 

 

Рук. ВО, педагог-

организатор 

 


