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Цель:
 изменение содержания подготовки кадров для строительной отрасли и сферы ЖКХ Томской области с учетомтребований программ ТОП-50, актуализированных ФГОС, мировых (WSR) и профессиональных стандартов,
 актуализация и реализация Программы развития техникума.Задачи:

1. Модернизация материально – технической базы ( продолжение ремонтных работ в соответствии с брендбуком,подготовка помещений к внедрению цифровой образовательной среды)2. Внедрение в ГИА демонстрационного экзамена как механизма независимой оценки качества профессиональногообразования ;3. Участие в чемпионатном движении и расширение спектра новых компетенций;4. Разработка и внедрение коротких программ по наиболее востребованным и перспективным профессиям,соответствующим стандартам Ворлдскиллс, программ ПО и ДПО с использованием современной материально –технической базы;5. Развитие системы наставничества;6. Развитие студенческого стройотрядовского движения;7. Подготовка документов и материально – технической базы к лицензированию новой специальности 54.02.01 Дизайн( по отраслям);8. Воспитание гармонично развивающейся и социально – ответственной личности.



1. Организационные мероприятия
№ п\п Направления/ мероприятиядеятельности Результат деятельности Срокиисполнения Ответственные
1.1 Планирование работы, цикловых комиссий,кабинетов, лабораторий, мастерскихклассных руководителей и т.д.

1.Утвержденные планы июнь 2020 Зам. директора понаправлениям,начальники отделов1.2 Подготовка организационных приказов посоставу педагогического и методическогосоветов, цикловых комиссий, назначениюзаведующих кабинетами, лабораториями,мастерскими, классных руководителей,цикловых комиссий,

1.Приказы Август 2020 Зам. директора понаправлениямначальники отделов

1.3 Ревизия и корректировка имеющихсядолжностных инструкций, положений 1.Переработанные документы Сентябрь-ноябрь2020 ОК, руководителиструктурныхподразделений1.4. Подготовка приказа о тарификационнойнагрузке педагогических работников 1.Приказ Сентябрь 2020 Кудряшова О.Н.Трушина О.С.1.5 Подготовка приказа и плана работы поорганизации работы приемной комиссии,проведения профориентационныхмероприятий

1.Утвержденный план Ноябрь 2020 Селиванова Т.П.

1.6. Подготовка отчета по результатамсамообследования за 2020 год 1.отчет Март 2021 Зам. директора по УР
1.7 Внесение изменений и дополнений вПрограмму развития. Разработка планареализации и отчета о реализации

1.Дополнения к Программе сентябрь 2020-февраль 2021 Зам. директора понаправлениям
1.8 Подготовка приказа по организационномузавершению учебного года, подготовки кновому учебному году

1.Приказ апрель 2021 Трушина О.С.

1.9 Создание рабочих групп по реализацииПрограммы развития, подготовки к 1.Приказ2.План подготовки к сентябрь2020 Зам. директора понаправлениям



лицензированию новой специальностиДизайн (по отраслям). лицензированию
1.10 Обновление и размещение актуальнойинформации сайта техникума. Обеспечениеоткрытости и доступности к информации

1.Действующий сайт постоянно Столяров В.В.Ответственные заразделы сайта.
2.Заседания педагогического совета

№ п\п Направления/ мероприятия деятельности Сроки исполнения Ответственные
1 Итоги 2019-2020 учебного годаИтоги приемаЗадачи коллектива на новый учебный годПлан мероприятий Дня знаний.

август 2020 Шендель В.А.Кудряшова О.Н.Селиванова Т.П.
2 О ходе подготовки к лицензированиюАдаптация студентов нового набора: задачи коллектива посохранности контингентаРезультаты участия в региональном чемпионате «Молодыепрофессионалы» Подготовка к ГИА, демонстрационномуэкзамену. Рассмотрение проектов Программ ГИАПодготовка к празднованию юбилея техникума.

декабрь 2020

Шелепнева Е.С.Рабочая группа

3 1. Итоги учебной деятельности техникума в 1 семестреучебного года.2. Реализация программы развития техникума
февраль 2021 Зав. отделениямидиректор

4 1.Отчет по результатам самообследования апрель 2021 Заместители директора
5 1. Отчеты цикловых комиссий за 2020 – 2021 учебный год.2. Итоги деятельности техникума в текущем учебном году. июнь 2021 Председатели ЦКДиректорЗам. директора понаправлениям2. Заседания методического совета
№ п\п Направления/ мероприятия деятельности Сроки исполнения Ответственные
1 О задачах и направлениях учебно-методической работы на август 2020 Заведующий УМО



учебный год в свете реализации Программы развития.Требования к методической работе преподавателей и мастеровпроизводственного обучения.О требованиях к разработке планирующей документации2 Рассмотрение плана подготовки к лицензированиюТребования к организации практического обучения:проведению лабораторно-практических работ, учебных ипроизводственных практик.Задачи по подготовке к ГИА, разработке Программ ГИА

октябрь 2020 Рабочая группа

3 Развитие профессиональных компетенций педагогическогоколлектива с учетом использования цифровых технологий. февраль 2021 Методисты
4 Качество курсового проектирования итоги работы рабочейгруппы по перекрестной проверки курсовых проектов .Рассмотрение рабочих учебных планов в соответствии с КЦП.

апрель 2021 Руководитель рабочейгруппы
5 Итоги методической и инновационной работы . Творческиеотчеты руководителей проектов и программ. июнь 2021 Председатели ЦК

4 План внутритехникумовского контроля
№ п/п Объект контроля Цель контроля Отв. Время и местоподведения итогов1. Учебно-организационная работа
1 Нормативнаядокументация

Наличие актуализированных ФГОС, примерных основныхпрофессиональных образовательных программ, нормативныхдокументов по организации уч. процесса Минпросвещения РФ, Заведующий УМО ПостоянноМетодсовет, протокол
2 Рабочие учебные планы Соответствие требованиям ФГОС, рациональность внесениякорректировок председатели ПЦК,нач. УО Март-апрель.Методсовет, протокол
3 Рабочие программы Соответствие рекомендациям по разработке ФГОС. Качествопрограмм. Наличие внешней рецензии. Зав. УМО, зав. отд.,председатели ПЦК Сентябрь, январь.Методсовет, протокол
5 Расписание занятий

Соблюдение требований по занятости студентов (по требованиямФГОС, сан. нормам) и преподавателей (по КЗОТ),рациональность распределения дисциплин по времени в течениедня и недели.
Зав. отделениями Сентябрь, январь.Методсовет, протокол



6 Учебные занятия

1.Посещаемость, дисциплина, система работы и качество знанийстудентов. Зав. отделениями,председатели ПЦК
Ежемесячно.Педконсилиум, ЦК.Журнал ЦК , журналпосещ.уроков

2.Контроль за выполнением учебных планов, программ методисты ежемесячно
3.Система работы преподавателя, методическое и техническоеобеспечение, соблюдение требований к ведению урока,организация самостоятельной работы и дифференцированныйподход к студентам. Межпредметные связи. Профессиональнаянаправленность занятий.

Зав. УМО, методисты,председатели ПЦК. Ежемесячно.Журналы посещ.уроков

7 Журналы учебныхзанятий Соблюдение требований к ведению журналов (заполнение,накопляемость оценок, соответствие записей рабочей программе)
Зав. отделениями,председатели ПЦК,бухгалтерия

1 раз в семестр (акт).Педсовет

8 Консультациипреподавателей Выполнение графика консультаций. Учет посещаемостистудентами. Качество консультаций зав отделениями Ежемесячно.Журнал посещений
9 Контрольные работы Выполнение графика и предоставление материалов КР в учебныйотдел. Обработка результатов на ВЦ. Учет и хранение. зав отделениями 2 раза в год.Методсовет, протокол
10 Аттестация студентов

Своевременность проведения ежемесячной, промежуточной иитоговой аттестации и заполнение учебного журнала,подготовка документации к отчету группы, род. собранию.Принятие мер по результатам аттестации
зав отделениями По графику уч.процесса. Отчеты групп,допуск на сессию

11 Курсовоепроектирование
Своевременность выдачи задания студентам, наличие графикавыполнения и защиты, посещение занятий. Соблюдениетребований орфографического и графического режима (ЕСКД,ЕСТД). Анализ результатов процентовок и защиты. Учет ихранение КП

Зав. отделениями,председатели ПЦК, По графику КП.Методсовет, протокол

12 Экзамены Организация допуска на сессию. Соблюдение требований ФОСпо организации и методике проведения. Качество знанийстудентов
Зам. директора по УР,зав. отделений,председатели ЦК

По расписанию сессий.Педсовет, протокол
13 Ликвидацияакадемическойзадолженности

Расписание переэкзаменовок. Работа преподавателей сотстающими студентами. Связь с родителями.
Зав. отделениями,классныеруководители

постоянно, Педсовет,административноесовещание, протоколы



14 Производственнаяпрактика

1.Проведение собраний, инструктажа по ТБ, выдача дневниковпо и заданий по практике. Посещаемость, выполнениепрограммы практики, качество отчетов по практике
Зам. директора поУПР, руководителипрактики

По графику уч.процесса, отчетруководителя
2.Выполнение графика посещения объектов руководителямипрактик. Регистрация и хранение отчетов руководителей истудентов по практике . Качество ведения документации попрактике (наличие и выполнение программы, регистрацияпосещений объектов и т.п.)

Зам. директора по УПРянварь, июнь. Педсовет,протокол

15 Итоговаягосударственнаяаттестация

1.Состояние разработки Программ ГИА специальности,профессии (наличие и качество) аттестационных материалов.Утверждение заданий на ВКР.
Зам. директора поУПР Январь. Совет, протокол

2.Своевременность выдачи задания студентам, посещениеконсультаций и тренингов, готовность документации зав отделениями Апрель -методсовет.
3. Ознакомление студентов с программой Г(И)А Председатели ПЦК. за пол года до Г(И)А

16 Дисциплина студентов
Своевременность явки студентов на первый урок и послебольших перемен, выявление опоздавших и принятие мервоспитательного характера. Выполнение правил внутреннегораспорядка

зав отделениями, зав.воспитательногоотдела
Регулярно. Отчетыклассных руководителей

17 Выполнениепеднагрузки
Состояние выдачи часов теоретических и практических занятий,анализ выполнения программ дисциплин, учет и анализ причинпотери часов в разрезе групп и преподавателей

Зам. дир. по УРЗаведующий учебнойчастью
По итогам семестров.Совет, протокол

18 Трудовая дисциплинасотрудников Выполнение правил внутреннего распорядка, должностныхинструкций
Заместителидиректора понаправлениям

Регулярно. Совет,протокол



Приложение №1
Планирование деятельности учебного отдела

№ п\п Направления/ мероприятия деятельности Результат деятельности Срокиисполнения Ответственные
1. Планирование текущей и отчетной документации учебной части1.1 Осуществление набора абитуриентов в рамкахприемной комиссии 1. Выполнение плана набора 15.06.2020-15.08.2021 Члены приемнойкомиссии1.2 Подготовка документации для зачислениястудентов, формирование групп, оформлениедвижения контингента.

1.Приказы о зачислении2 Поименная книга3.Приказы о движенииконтингента

18.08.2020-31.08.2021 Секретарь приемнойкомиссииЗаведующие отделами 1 и2 корпуса Трушина О.С.,Роднова Д.М., секретарьучебной части1.3 Встреча студентов и родителей нового набораотделений с директором техникума,административно – управленческим аппаратом
1.Ознакомление с приказами озачислении2.информирование студентов сграфиком учебного процесса

20.08.2020-28.08.2021 Зав. отделениями 1 и 2корпуса Трушина О.С.,Роднова Д.М.,руководители групп1.4 Разработка графиков учебного процесса накаждую учебную группу 1.Оформленный график2.Знакомство студентов сграфиком учебного процесса
До 05.09. 2020 Зам. директора по УРКудряшова О.Н.Зам. директора по УПРШелепнева Е.С.1.5 Корректировка учебной нагрузки на каждуюгруппу. Карточки учебного процесса До 05.09. 2020 Зам. директора по УРКудряшова О.Н.Зам. директора по УПРШелепнева Е.С.1.6 Оформление персональной документациистудентов Оформленные студенческиебилеты, зачетные книжки До 15.09. 2020 Секретари учебной части,кураторы групп.1.7 Организация оформления журналов учебныхзанятий Оформленные журналыКонтроль заполнения журнала В течение года Зав. отделениями,секретари учебной части1.8 Разработка и корректировка календарно –тематических планов Утвержденные планы КТП До 01.10 2020 г Зав. УМОШмидт О.Н.,председатели ПЦК,преподаватели1.9 Ведение учетной документации учебной Оформленные книги учета В течение Зав. отделениями 1 и 2



части : книг приказов, поименных книг, книгвыдачи документации документов учебного года. корпуса Трушина О.С.,Роднова Д.М., секретариучебной части1.10 Подготовка проектов приказов по организацииучебной деятельности приказы До 20.09. 2020 Зам. директора по УРКудряшова О.Н.Зав. отделениями 1 и 2корпуса Трушина О.С.,Роднова Д.М, зав.отделом кадров.1.11 Формирование педагогической нагрузки наследующий учебный год Тарификационные картыпреподавателей май-июнь 2021год Зам. директора по УРКудряшова О.Н.зам.директора по УПРШелепневаЕ.С.,председатели ПЦК1.12 Оформление документов студентов поокончании техникума 1.Дипломы, свидетельства ,удостоверения;2.Академические справки
Июнь 2021 Зав. отделениями 1 и 2корпуса Трушина О.С.,Роднова Д.М., секретариучебной части1.13 Оформление сводных ведомостей о движенииконтингента, выдача документов обобразовании, результатах организации УВП

1.Отчеты Минпросвещения РФ2.База ФИС ФРДО ( 1995 –2000)3. Отчеты ДПО ТО

В течениеучебного года Зам. директора по УРКудряшова О.Н.

2. Развитие инфраструктуры и использование МТБ техникума2.1 Подготовка кабинетов и мастерских к началу2019 – 2020 учебному году Утвержденные планы работыкабинетов и мастерских До 15.09. 2020 г. Зав. УМО О.Н. ШмидтО.Н., зам. директора поУПР Шелепнева Е,С.зам. директора по БиОЖБену В.И.,зав. кабинетами имастерскими2.2 Соблюдение санитарно – технических норм итребований ТБ и ПБ 1. Приказ об организацииработы по ОТ и ТБ на началоучебного года2. Организация контроля посостояния ОТ и ТБ

До 01. 09. 2020 г

В течениеучебного года

Специалист по охранетруда и ТБ ТопорковА.Н.

2.3 Инвентаризация и анализ МТБ насоответствие требованиям стандартов по 1.Аналитическая справка2. Утвержденная смета Октябрь – ноябрь2020 г Зам. директора по БиОЖБену В.И.



ТОП-50 , ТОП – Регион, стандартовВорлдскиллс расходов Зав. мастерскими,Зам. директора по УПР.2.4 Приобретение недостающего оборудования иинструментов, необходимых длякачественной подготовки специалистов
1.Подготовленные заявки наматериально – техническоеоснащение2.Объем внебюджетныхсредств, направленных наразвитие МТБ2020г. – 800тыс.руб

В течение года Зам. директора по БиОЖБену В.И.,зам. директора по УПР,Зав. мастерскими

2.5 Создание лабораторий в соответствии скомпетенциями WSR:- Лаборатория сантехники и отопления- Лаборатория электромонтажных работ- Штукатурная мастерская- Малярная мастерская- Мастерская облицовки плиткой

Созданные 5 лабораторий Сентябрь 2020 –декабрь 2021 Зам. директора по БиОЖБену В.И.,Зав. мастерскими

3. Выполнение учебных планов и программ3.1 Организация работы по выполнению учебныхпланов и программ 1.Посещение занятий2.Проверка журналов3.Контроль за вычиткой часов
Ежемесячно Зав. отделениямиДиспетчер порасписаниюПредседатели ПЦКПреподаватели3.2 Корректировка учебных планов в частисодержания и объема производственнойпрактики

Актуализированные учебныепланы ежегодно Зам.директорапо УР Кудряшова О.Н.,Зам. директорапо УПР Шелепнева Е.С.3.3 Анализ результатов выполнения учебныхпланов Аналитическая справка Декабрь 2020июнь 2021 Зам. директора по УРКудряшова О.Н.Зав. отделениямиДиспетчер порасписаниюПредседатели ПЦК3.4 Анализ выполнения программ учебныхдисциплин и профессиональных модулей Аналитическая справка Декабрь 2020июнь 2021 Зам. директора по УРКудряшова О.Н.;Зав. отделениями,Диспетчер порасписанию,



Председатели ПЦК4. Состояние и качество учебного процесса4.1 Посещение и анализ уроков 1.График посещения уроков2.Анализ посещения уроков По графику втечение года Зам директора по УРКудряшова О.Н.Зав. УМОШмидт О.Н.4.2 Реализация мероприятий по контролю зауспеваемостью и посещаемостьюобучающихся
1.Обсуждение на МПС, ПС2.Ежемесячные ведомостипосещаемости и успеваемости

ЕжемесячноКонтрольнаяточка 25 числа
Зав. отделениемКлассные руководителиПреподаватели4.3 Мониторинг успеваемости- входной контроль- Директорские контрольные работы

Анализ на заседаниях ПЦК,МПС, ПС Сентябрь 2020декабрь 2020апрель 2021
Зав. отделениемПреподаватели

4.4 Организация работы по ликвидацииакадемическихзадолженностей студентов
1 График сдачизадолженностей2.Итоговые оценки

Ежемесячно Зав. отделениемКлассные руководителиПредседатели ПЦКПреподаватели4.5 Анализ работы по сохранности контингента 1.Текущие и итоговые отчеты2.Аналитические справкизаведующих отделениями
В течениеучебного года Зам. директора по УРКудряшова О.Н.Зав. отделениями4.6 Организация промежуточной аттестации 1.График промежуточнойаттестации2.Приказы директора3.Аттестационные материалы

В течениеучебного года Зам. директора по УРКудряшова О.Н.Зав. отделениями
4.7 Включение формата демонстрационногоэкзамена в процедуру аттестацииобучающихся с учетом конкурсных заданийWSR

Внедрение элементов контроляс учетом конкурсных заданий.Количество студентов,прошедших аттестацию вформе ДЭ

ежегодно Зам. директора по УРКудряшова О.Н.Зам. директора по УПРШелепнева Е.С.Зав. УМО4.8 Разработка оценочных материалов с учетомконкурсных заданий конкурсовпрофессионального мастерства WorldSkills вформе демонстрационного экзамена

Количество выпускников,прошедших аттестацию вформе ДЭ
ежегодно Зам. директора по УПРШелепнева Е.С.

4.9 Организация производственной практики итрудоустройство выпускников 1.Договоры с предприятиями2.Приказы о распределении напрактику
По графикуучебногопроцесса

Зам. директора по УПРШелепнева Е.С.Старший мастер ПетровН.С.4.10 Мониторинг трудоустройства выпускников иих закрепляемости на рабочих местах 1 Трудоустроенныевыпускники Раз в квартал втечение года Зам. директора по УПРШелепнева Е.С.,



2.Удельный вес численностивыпускников строительнойнаправленности очной формыобучения, трудоустроившихся

старший мастер ПетровН.С.Руководители групп

4.11 Организация Государственной итоговойаттестации:- знакомство студентов с программой ГИА- закрепление студентов за руководителямиВКР-формирование состава ГАК

1.Расписание работы КАГ2.Приказы директора3.Сводные ведомостиуспеваемости4.Протоколы ГИА5.отчеты председателей ГАК6.Анализх результатов ГИА

Декабрь 2020 –июнь 2021 Зам. директора по УРКудряшова О.Н.Зам. директора по УПРШелепнева Е.С.Зав.отделениемПредседатели ПЦККлассные руководителиПреподаватели4.12 Реализация мероприятий по независимойоценке квалификаций обучающихся припроведении промежуточной и итоговойаттестации совместно с Центром независимойоценки квалификаций

1.План мероприятий2. Численность обучающихсяпо очной форме обучения,прошедших независимуюоценку кв.

Декабрь 2020Июнь 2021 Зам. директора по УРКудряшоваО.Н.Председатели ПЦК,СРО НП «Томскиестроители»
4.13 Анализ результатов выполненияпреподавателями учебной нагрузки 1.Форма учета2.Аналитическая справка Декабрь 2020июнь 2021 Зам .директора по УРКудряшова О.Н.Диспетчер порасписанию4.14 Подготовка аналитических материалов кпедсовету 1.Движение контингента2.Результаты промежуточнойаттестации3. Результаты ИГА, ДЭ

Декабрь 2020июнь 2021 Зам . директора по УРКудряшова О.Н.Зам. директора по УПРШелепнева Е.С.,Зав. отделениями5. Взаимодействие со структурными подразделениями техникума и с бизнес – партнерами5.1 Подготовка материалов и участие в работеПедагогических, Методических Советах Аналитические материалы По планам работы Зам. директора по УРКудряшова О.Н.Зав. отделениями5.2 Участие в классных часах и собранияхучебных групп по проблемам обучения ипосещаемости занятий студентами
Протоколы собраний По меренеобходимости Заведующийвоспитательным отделомЗав. отделениямиРуководители групп5.3 Формирование заинтересованности 1. Привлечение работодателей ежегодно Зам.директора по УР



работодателей в качестве подготовкеспециалистов через систему мероприятий:-корректировка и совершенствованиеобразовательных программ;- проведение совместных мероприятий повключению представителей работодателей всостав экспертного сообщества по проведениюДЭ, чемпионатов Ворлдскиллс;- привлечение к работе экзаменационныхкомиссий-согласование тем курсовых проектов и ВКР- привлечение работодателей крецензированию дипломных проектов;-привлечение к участию в проведении ДЭ ичемпионатов WSR;- согласование заданий на производственнуюпрактику;- включение в жюри профессиональныхконкурсов и олимпиад.

для подготовки специалистов2.Численность работодателей –экспертов Ворлдскиллс3.Доля ведущих специалистовотраслевых организаций,введенных в образовательныйпроцесс2020 г. – 5%

Кудряшова О.Н.Зам.директора по УПРШелепнева Е.С.

5.4 Формирование заказа на подготовку кадров Сформированные заявки ежегодно Центр потрудоустройству,СРО НП «Томскиестроители»,Руководителипредприятий5.5 Мониторинг удовлетворенностиработодателей качеством подготовкивыпускников техникума
1.итоговый аналитическийотчет2. Уровень удовлетворенностиработодателей качествомподготовки кадров,2020 г. – 62%

ежегодно Зам.директора по УРКудряшова О.Н.,Зам.директора по УПРШелепнева Е.С.

5.6 Заключение с работодателями договоров исоглашений на подготовку кадров (договора оцелевом обучении)
1.Договоры о целевомобучении2020 г.-7% от числаобучающихся построительнымспециальностям

ежегодно Зам.директора по УРКудряшова О.Н.,Зам.директора по УПРШелепнева Е.С.Работодатели



5.7 Создание совместно с работодателямисистемы наставничества для обучающихся впериод прохождения производственнойпрактики

1.Создание системынаставничества.2.Программы наставничества.3.Доля обучающихсявовлеченных в системунаставничества построительнымспециальностям/профессиям2020 г. – 7%

Май 2021 Зам.директора по УРКудряшова О.Н.,Зам.директора по УПРШелепнева Е.С.

6. Развитие спектра образовательных услуг по коротким программам6.1 Мониторинг потребности населения иработодателей в профессиональном обучениии ДПО
Аналитическая справка Сентябрь 2020 –май 2021 Руководитель МФЦПКМакаров А.А.

6.2 Расширение спектра образовательных услугнаселению по краткосрочным (адаптивным,практико – ориентированным, гибким) иосновным образовательным программам в томчисле адресных коротких программ подиндивидуальный заказ

1.Перечень коротких программ2. Создание новыхадаптивных, практико-ориентированных гибкихобразовательных программ2020 г. – 10

Сентябрь 2020 –май 2021 Руководитель МФЦПКМакаров А.А.

6.3 Разработка/корректировка программпрофессиональной подготовки,дополнительного профессиональногообразования, в том числе программповышения квалификации

1.Разработанные программы2. Создание новых икорректировка программ ПОи ДПО2020 г. – 46 шт.

В течение года Зав УМОШмидт О.Н.Председатели ПЦК,Методист МихайловаС.В.
6.4 Разработка коротких, адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательныхпрограмм для разных возрастных группнаселения

1. Программы2.Создание новых адаптивных,практико-ориентированныхгибких образовательныхпрограмм2020 г. – 10 шт.

Сентябрь 2020 –май 2021 Зав УМОШмидт О.Н.Председатели ПЦК,Методист МихайловаС.В.

6.5 Реализация модульных программ по способампоиска работы, трудоустройства,планированию карьеры, адаптации на рабочемместе, по основам предпринимательства,открытию собственного дела

1.Модульные программы - 5 В течение года Психологическая служба,Центр содействиятрудоустройства,Руководитель МФЦПКМакаров А.А.



Приложение№2
ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель методической работы – обеспечение условий для подготовки конкурентоспособных специалистов, отвечающих требованиямработодателей, профессиональных стандартов, ФГОС ТОП-50, передовых мировых технологий и стандартов (WSR).
Задачи:1. обеспечение выполнения ФГОС в части реализации всех нормативных требований;2. подготовка и проведение лицензирования основной профессиональной образовательной программы 54.02.01 Дизайн (по отраслям);3. актуализация содержания основных профессиональных образовательных программ с учетом требований профессиональныхстандартов, работодателей, WSR, ФГОС ТОП-50, актуализированных ФГОС;4. развитие компетенций и квалификации педагогических работников с учетом требований ФГОС, профессиональных стандартов,профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительногопрофессионального образования», требований чемпионатного движения «Молодые профессионалы» (WSR), использованияцифровых технологий;5. обеспечение условий для выполнения поставленных задач через эффективную деятельность учебно-методического отдела,библиотеки.№ п\п Содержание мероприятий Результат деятельности Сроки Ответственный

1 Организация деятельности временных творческихколлективов, рабочих групп Приказы директора В течение года понаправлениям и проектамШмидт О.Н.2 Организация деятельности кружков: организацияучебно-исследовательской деятельности студентов Приказы директора Сентябрь – октябрь 2020 Руководительвоспитательного отдела,Председатели ПЦК3 Организация выполнения студентами 1 курсаиндивидуальных проектов Готовые проекты В течение года Председатели ПЦК
4 Организация планирования работы МО:согласование плана проведения недельспециальностей и профессий

План работы ПЦК Сентябрь 2020 Зав. УМО, председатели ПЦК



5 Проведение рабочих совещаний с ПЦК Протоколы совещаний Ежемесячно Шмидт О.Н.6 Организация деятельности методическихобъединений (предметно - цикловых комиссий):-подготовка заявки на комплектование учебной,учебно-методической, справочной литературой,периодическими изданиями, ЭОР;-разработка и формирование материалов для ИГА-анализ выполнения планов и показателейэффективности деятельности педработников и МО;- выполнение плана внутритехникумовскогоконтроля в части:-контроля качества ведения занятий; выполнениятребований ФГОС к результатам освоения основнойпрофессиональной образовательной программы;качества проведения ЛПЗ, выполнения курсовыхработ и проектов;- качества проведения промежуточной аттестации поучебным дисциплинам и всем частямпрофессиональных модулей (включая экзамен(квалификационный);-участие в работе областных методическихобъединений преподавателей .

1. Планы работы ПЦК2. Оценочные средства дляконтроля уровня подготовкидля УД и ПМ
3.КОСы для промежуточногои итогового контроля
4 Системный анализпромежуточного и итоговогоконтроля
5. Рекомендации ПЦК поулучшению качествапреподавания.
6. Протоколы заседаний МСпо вопросу анализа уровняподготовки обучающихся
7.Количество принявшихучастие

Сентябрь 2020Сентябрь2020 – июнь2021
Председатели ПЦК

7 Подготовка учебно-планирующей документации и локальных нормативных актов- подготовка учебно-планирующей документации кучебному году: разработка КТП (обязательно длязаочной формы обучения), корректировка РП,разработка рабочих программ учебных дисциплин поактуализированных ФГОС , подготовка паспортовОПОП

1.Разработанныепреподавателями имастерами п/оиндивидуальные планыработы посовершенствованиюметодического обеспечения.
2. Аналитические материалы

Июнь 2020 - сентябрь2020 Председатели ПЦК

- разработка и переработка локальных актов 1.Локальные акты Сентябрь -октябрь 2020 методисты- актуализация электронного каталога ОПОПспециальностей/профессий 1. электронный каталогОПОП постоянно Зав. УМО, председатели ПЦК
- корректировка содержания основныхпрофессиональных образовательных программ с 1.Модели УМК профессий и Октябрь 2020 -март2021 Методисты, председателиПЦК



учетом требования профессиональных стандартов,работодателей, стандартов WSR специальностей
2. Отдельные разделы УМКпрофессий и специальностей.- корректировка ФОС специальностей и профессий(включая проведение экспертизы качестваматериалов)
1.ФОС специальностей ипрофессий Октябрь 2020 – март 2021Методисты , председателиПЦК

- подготовка учебно – планирующей документации(РП, паспорта ОПОП ) по плану набора 2021 г. 1. подготовленная учебно –планирующая документация Май – июнь 2021
8 Подготовка учебно – планирующей документации по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Подготовка форм для лицензирования поспециальностям 54.02.01 Дизайн (по отраслям);материально-технического; кадрового;информационного обеспечения

1.Подготовленные формы длялицензирования Октябрь, ноябрь 2020 Рабочая группа

- разработка ОПОП специальностей / профессий поФГОС ТОП-50 с учетом стандартов WSR 1.Разработанные ОПОП Сентябрь 2020 Зав. УМО, методистыПредседатели ПЦК
9 Организация развития педагогического мастерства и профессиональных компетенций педагогических работников:9.1 - Анализ кадровых потребностей и затрудненийпедагогических работников в реализацииобразовательных программ. Определение дефицитапрофессионально – педагогических компетенций.

Аналитическая справка август 2020 Методист Михайлова С.В.,Председатели ПЦК

- подготовка, согласование плана повышенияквалификации и стажировки педагогическихработников, согласование с социальнымипартнерами мест прохождения стажировкипедагогических работников

1. График ПК и стажировокпедагогов,2. Отчеты о прохождениикурсов ПК, стажировок3. Документы о ПК истажировке ( удостоверения исертификаты)

Сентябрь 2020 Зам. директора по УПРШелепнева Е.С.,зав. УМОШмидт О.Н.

- подготовка приказов о направлении на курсыповышения квалификации и стажировкупедагогических работников
1.Приказы директоратехникума По плану ПК Отдел кадров, зав. УМО

- тематическое посещение занятий педагогическихработников, подготовка анализа и плана посовершенствованию педмастерства
1. Анализ посещенныхзанятий По плану ВКК Методистыпредседатели ПЦК



- организация проведения открытых занятий, мастер-классов 1.План МО техникума.2.План работы ПЦК.3.Анализ проделаннойработы

По плану ПЦК председатели ПЦКметодисты

- актуализация информации на сайте техникума(раздел «Педагогический состав») 1. Информация для сайта «Педагогический состав» постоянно Отдел кадров
-актуализация информации на сайте техникума(раздел «Повышение квалификации») 1. Информация для сайта «Повышение квалификации» В течение года Зав. УМО, методисты

9.2 Организация тиражирования лучшего педагогического опыта- выявление лучших педагогических практик иорганизация тиражирования передовогопедагогического опыта
1.Разработанные учебно –методические материалы вметодическом кабинете

В течение года Методистыпредседатели ПЦК
- организация участия педагогических работников вконкурсах (методических работ, Педагог года идругих), проводимых ДПО Томской области иРЦРПК

1. План работы РЦРПК2. Положение о конкурсах;
3. Участие в региональныхконкурсах

В течение года Методист Михайлова С.В.

- оказание помощи в создании и поддержании вактуальном состоянии электронных портфолиопреподавателей и мастеров ПО
1.Электронные портфолиопреподавателей и мастеров. В течение года Методисты Михайлова С.В.,Лазаренко Н.Н.председатели ПЦК9.3 Организация работыШколы педагогического мастерства(По графику и отдельному плану)Изучения требований стандартов ФГОС дляпрофессий 1.Требования стандартовФГОС сентябрь 2020 Лазаренко Н.Н

Проектирование образовательных программ сучетом требований стандартов WSR ипрофессиональных стандартов / Организация ируководство выполнением учебных проектов

1.Комплекты ППССЗ иППКРС, электронная база2. Материалы согласования сработодателями3. Материалы внешнейэкспертизы4. анализ проделаннойработы

октябрь2020 Лазаренко Н.Н

Проектирование образовательных программ наоснове ФГОС для профессий,включенных в ТОП – 50 / Организация и
1. Разработанныепреподавателями имастерами п/о

ноябрь 2020 Лазаренко Н.Н



руководство выполнением учебных проектов индивидуальные планыработы посовершенствованиюметодического обеспечения.2. Аналитические материалыОрганизационное и документационное обеспечениепроведения практик 1.Договоры с предприятиями
2.Приказы о распределениина практику

декабрь 2020 Лазаренко Н.Н.

10 Аттестация педагогических работников- подготовка плана аттестации на учебный год иознакомление с ним педагогических работников 1. Приказы директоратехникума2. План аттестации на 2020 –2021 учебный год2. Аттестационныематериалы.3. Электронное портфолио

Сентябрь 2020 Заведующий УМО

- консультационный семинар для аттестующихся 1. Материалы семинара. Сентябрь 2020 Зав. УМО, методистМихайлова С.В- ознакомление со сроками прекращения действияквалификационных категорий в будущем учебномгоду
1.. Приказы директоратехникума2. План аттестации на 2020 –2021 учебный год

до 30 мая 2021 ОК, методист МихайловаС.В.

- актуализация информации на сайте техникума(раздел «Аттестация преподавателей») 1. Актуализированнаяинформация на сайтетехникума
В течение года Методист Михайлова С.В.

10.1 Аттестация на соответствие занимаемой должности- подготовка организационного приказа о созданиикомиссии по аттестации на соответствии занимаемойдолжности
1. Приказ директоратехникума. Сентябрь 2020 ОК, зав. УМО

- организационное сопровождение работыаттестационной комиссии: организация подготовкипредставления на аттестуемого, подготовка приказово проведении аттестации, ознакомление с приказамиаттестуемых, ведение протоколов аттестационной

1. Приказы директоратехникума2. План аттестации на 2020 –2021 учебный год3. Аттестационные

По плану аттестации насоответствие занимаемойдолжности ОК, методист МихайловаС.В.



комиссии, подготовка выписок из решенияаттестационной комиссии материалы4. Электронное портфолио5. Протоколы аттестационноекомиссии10.2 Добровольная аттестация на квалификационные категории- оказание консультационной помощиаттестующимся педагогическим работникам 1.Актуализированныедокументы по аттестации2.Тематические папки3.Раздаточные материалы4.Методические материалы

По плану аттестации методисты

- ведение документации по регистрациирекомендаций областной аттестационной комиссииаттестующемуся
1.Актуализированныедокументы по аттестации В течение года МетодистМихайлова С.В.

- подготовка информации для областнойаттестационной комиссии по выполнениюрекомендаций аттестованными
1.Аналитическая справка В течение года МетодистМихайлова С.В.

11 Развитие исследовательских компетенций студентов- организация деятельности студенческихисследовательских кружков и проектов: подготовкаорганизационных приказов, организацияпланирования, контроль работы, организацияпредставления результатов (конкурсы, олимпиады,конференции)

1. Приказы директоратехникума2. Протоколы заседаний ПЦКпо вопросам организации иитогов олимпиад и конкурсов3. Методические материалы4. Студенты, принявшиеучастие и ставшие призерамиЧемпионата, Олимпиады идругих мероприятий

Сентябрь – октябрь 2020 Зам. директора понаправлениямРуководители кружков ипроектов

- организация проведения студенческойконференции по результатам работы кружков ипроектов
1.Приказ о проведенииконференции.1. План работы конференции.

Апрель 2021 Зам. директора понаправлениямРуководители кружков ипроектов- организация участия студентов колледжа вконференциях, конкурсах, выставках областного,всероссийского, международного уровней:сканирование и оценка предложений для участия,подготовка информации для сайта колледжа,

1. Приказы директоратехникума2. Протоколы заседаний ПЦКпо вопросам организации иитогов олимпиад и конкурсов

В течение года Зам. директора понаправлениямпредседатели ПЦКРуководители кружков ипроектов



информирование заинтересованных сторон, оказаниепомощи в подготовке материалов, отправка заявок иматериалов, размещение результатов на сайтеколледжа

3. Методические материалы4. Студенты, принявшиеучастие и ставшие призерамиЧемпионата, Олимпиады идругих мероприятий12 Организация участия студентов в конкурсах профессионального мастерства, конкурсах, олимпиадах12.1 Олимпиада профессионального мастерства поспециальностям укрупненным группам 1.Приказы директора В соответствии сграфиком Министерствапросвещения
председатели ПЦК,Лазаренко Н.Н.

12.2 Предметные олимпиады 1.Распоряжения ДПО опроведении олимпиад. В соответствии сграфиком зав. УМО , председателиПЦК- внутритехникумовская олимпиада пообщеобразовательным дисциплинам 1.Приказы директора В соответствии сграфиком председатели ПЦК,Михайлова С.В.- внутритехникумовская олимпиада покомпетентностным предметам 1.Приказы директора В соответствии сграфиком председатели ПЦК,Михайлова С.В.12.3 «Молодые профессионалы» (WSR) 1.Студенты, принявшиеучастие и ставшие призерамиЧемпионата
По отдельному плану Зам. директора по УПР,председатели ПЦК

13 Техническое обеспечение методического отдела- работа с сайтом: подготовка материалов дляактуализации раздела «Преподавателю», подготовкаматериалов для публикации в ленте новостей
1.Методические материалы В течение года Зав. УМОметодисты

- поддержание в актуальном состоянии электронныхпортфолио преподавателей 1.Электронные портфолиопреподавателей В течение года Методист Михайлова С.В
- поддержание в актуальном состоянии электронногопортфолио техникума 1.Электронное портфолиотехникума В течение года Лазаренко Н.Н.
- техническое сопровождение внутритехникумовскихолимпиад, конкурсов, конференций, семинаров:подготовка документации, подготовка техническихсредств, презентаций

1.Размещеннаяактуализированнаяинформация.
В течение года Руководитель отделаинформатизации

- техническое сопровождение конференции:подготовка сборника к печати 1. Подготовленныематериалы к печати. По отдельному плану Руководитель отделаинформатизации ,председатели ПЦК- техническое и организационное сопровождениеподведения итогов по премированию педагогическихработников
1. Показатели оценкиэффективности Ежемесячно до 25 числа Рабочая группа



14 План работы библиотеки 1.Утвержденный план работыбиблиотеки.2.Информационно –библиотечные ресурсы3.Заявки и отчетнаядокументация4.Анализ проделаннойработы

По отдельному плану Зав. библиотекой

Приложение №3
ПЛАН-ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Основные задачи:

1. Обеспечение выполнения требований ФГОС в части практического обучения, профессионального образования.2. Организация всех видов производственного и практического обучения в техникуме, в том числе, организациях и производственныхпредприятиях всех форм собственности на основе прямых договоров.3. Организация промежуточной (профессиональной) аттестации обучающихся по профессиональным модулям основной профессиональнойобразовательной программы (далее – ОПОП) и Государственной итоговой аттестации выпускников.4. Расширение круга партнеров техникума в области реализации профессиональных программ



5. Развитие взаимоотношений с предприятиями – партнерами6. Участие в организации и проведении профессиональной подготовки и переподготовки специалистов по программам дополнительногообразования7. Развитие олимпиадного и конкурсного движения, в том числе Конкурсов профессионального мастерства, чемпионатов «Молодыепрофессионалы8. Организация работы по развитию и обеспечению работоспособности лабораторий, кабинетов, мастерских.
3.1 Организация государственной (итоговой) аттестации (ГИА)
№ п/п Наименование мероприятий Срок Ответственный исполнитель1 2 3 41Подбор, согласование и представление для утверждения в ДПО ТО председателейГЭК 31.10. 2020 Зам. директора по УПР

2Подготовка и согласование- приказа о составе государственной экзаменационной комиссии;-программ Г(И)А по специальностям и профессиям
30.11. 2020 Зам. директора по УПРПредседатели ПЦК

3Ознакомление студентов (выпускников) с программой Г(И)А, по группам За 6 месяцев доИГА Председатели ПЦК, зав.отделениями4Утверждение тем и руководителей ВКР в выпускных группах Апрель 2021 Председатели ПЦКЗав. отделением5Выдача задания на ВКР, выпускных групп Май 2021 Председатели ПЦКЗав. отделением6Утверждение графиков контроля выполнения ВКР, по группам В соответствии сграфиком Зав. отделением
7Приказ о допуске студентов к Г(И)А, по группам: В соответствии сграфиком Зав. отделением
8Подготовка и утверждение расписания ГЭК За две недели доначала ГЭК Зав. учебной частью
9Подготовка проекта отчета по ГЭК и отчет председателя ГЭК по итогам Г(И)А По графику Председатели ПЦК
10Анализ замечаний и предложений председателей ГЭК, внесение дополнений впланы работы ПЦК Сентябрь 2020 Председатели ПЦК
11Разработка разделов сводного плана мероприятий по корректировке работы Г(И)А 28.09. 2020 Зам. директора по УПР,Зам. директора по УР,Председатели ПЦК3.2 Организация практического обучения:



1. организация и контроль за проведением практик студентов в соответствии с графиками учебного процесса, учебными планами идействующими программами практик;2. контроль и учёт выполнения программ практик;3. подведение итогов практик, подготовка отчётов, разработка и внедрение предложений по её совершенствованию;4. контроль разработки и корректировка КОС по учебным практикам.№ п/п Мероприятие Срок исполнения ОтветственныйОрганизация учебных практик1 Организация начала учебного года в УПМ: ликвидация задолженностей, укомплектованность штатов мастеров п/о проверка и согласование УПД мастеров п/о Август – сентябрь2020
Мастера п/оЗав. мастерскими

2 Составление графиков занятий в УПМ В течение года Зав. Мастерскими, зав. учебнойчастью3 Составление заявок на приобретение:- материалов и инструмент Сентябрь 2020 Зав. мастерскими4 Организация работы по созданию ФОС оценки результатов освоения ОПОП поУП в течение учебногогода Председатели ПЦК5 Организация и проведение:- промежуточной аттестации- итоговой аттестации в части модулей в группах 3,4 курса
Декабрь 2020Июнь 2021Ноябрь 2020 Председатели ПЦК6 Контроль качества проведения занятий УП По графику ВКК Зам. Директора УПР, председателиПЦК

7 Контроль ведения журналов Ежемесячно Зав. отделениями
8 Контроль подготовки и проведение проверочных работ, контрольных работ По графику Председатели ПЦК9 Анализ выполнения учебных планов и программ и успеваемости по УП 2 раза в семестр Председатели ПЦК10 Контроль прохождения мастерами производственного обучения повышенияквалификации и внедрения результатов повышения квалификации в учебныйпроцесс В течение года Председатели ПЦК

11 Контроль оснащенности мастерских и лабораторий учебно-производственнымоборудованием Сентябрь Февраль Зам. директора по УПР,Зав. Мастерскими, председателиПЦК12 Организация и проведение конкурса, посвященного Дню строительной отрасли Декабрь Председатели ПЦК, Зав.мастерскими Зав. мастерскими13 Организация и проведение конкурса «Лучший по профессии» По графику. Председатели ПЦК, Зав.мастерскими14 Посещение занятий производственного обучения По графику ВКК Зам. директора по УПР, Зав.



мастерскими , методисты15 Участие в смотрах мастерских и лабораторий октябрьФевраль. Зав. мастерскими
16 Мониторинг уровня профессиональной компетентности обучающихся,преподавателей, мастеров производственного обучения с целью организацииповышения уровня квалификации и педагогического мастерствасоответствующего требованиям ФГОС и современного уровня производственныхтехнологий

В течение года Председатели ПЦК, зав. УМО

17 Оказание помощи педагогическим работникам в освоении и разработкеинновационных программ и технологий в соответствии с федеральнымигосударственными образовательными стандартами В течение года Председатели ПЦК, зав. УМО



Организация производственных практик
18 Подготовка и рассылка писем на предприятии Томска о сроках и видах практик Сентябрь 2020 Зам. директора по УПР19 Заключение договоров о прохождении практик для групп в соответствии сграфиком учебного процесса За месяц до началапрактик Зам. директора по УПР
20 Разработка, корректировка и переутверждение программ практик За месяц до началапрактик Руководители практикиПЦКЗам. директора по УПР21 Подготовка писем, бланков направлений на практику, методических указаний длястудентов За 2 недели доначала практики ПЦК, Руководители практикиЗам. директора по УПР22 Проведение собраний в группах по направлению на производственные практики За неделю доначала ПЦКЗам. директора по УПР23 Организация медицинской комиссии, сдачи санитарного минимума За 2 недели доначала практики Руководители практикиЗам. директора по УПР24 Контроль за ходом производственной практики. постоянно ПЦК, Руководители практикиЗам. директора по УПР25 Организация экзаменов (квалификационных) студентов по окончании модулейпрактик и. По графикуучебного процесса ПЦК, Руководители практикиЗам. директора по УПР26 Принятие отчетов от руководителей по результатам ПП, проверка наличияведомостей Зам. директора по УПР
27 Анализ результатов, внесение изменений в организацию практик Зам. директора по УПР



Приложение №2 План организации учебно – методической работы ( 2 вариант)
№п\п Содержание мероприятий Результат деятельности Сроки Ответственный

Учебно – методическая деятельность1. Создание условий для повышения научно – методического уровня и профессионального мастерствапедагогических кадров, квалификации педагогических работников для реализации образовательных программ
1.1 Анализ кадровых потребностей изатруднений педагогическихработников в реализацииобразовательных программ.Определение дефицитапрофессионально –педагогических компетенций.

1.Аналитическая справка сентябрь 2020 год методист Михайлова С.В.председатели ПЦК, психолог.

1.2 Разработка перспективного планапрохождения повышенияквалификации и переподготовкипреподавателей техникума.

Составленный план повышенияквалификации Июнь 2020 год Зав. УМОШмидт О.Н. методистМихайлова С.В. председателиПЦК
1.3 Повышение квалификациипедагогов:-курсы повышения квалификацииАкадемии Ворлдскиллс, курсыповышения квалификации черезОМО,- стажировки в ведущихпредприятиях области и РФ;

1.Приказы директора техникума2. График ПК и стажировок педагогов,3. Отчеты о прохождении курсов ПК,стажировок4. Документы о ПК и стажировке( удостоверения и сертификаты)

В течение учебногогода( согласно графику)
Методист Михайлова С.В.;Председатели ПЦК, педагоги

1.4. Организация и проведениеконкурсов профессиональногомастерства для педагогическихработников;

1.Положение о конкурсах;2. Участие в региональных конкурсах В течение учебногогода ( согласнографику)
Методист Михайлова С.В.;Председатели ПЦК, педагоги

1.5. Участие преподавателей имастеров п/о в конкурсахпрофессионального мастерства, втом числе по стандартамВорлдскиллс Россия различных

1.Планы методических мероприятийобласти, региона, РФ2. Приказы директора техникума3.Сертификаты участников, дипломы

По графикупроведениямероприятия
Методист Михайлова С.В.;Председатели ПЦК, педагоги



уровней, научно – практическихконференциях, форумахразличных уровней.1.6. Организация и проведениеметодических семинаров 1.План проведения семинара2. Информационно- методическиематериалы3. Анализ проделанной работы

По плану работыМО (октябрь 2020год, январь 2021)
Зав УМОШмидт О.Н.методисты Михайлова С.В.,Лазаренко Н.Н.

1.7 Подготовка открытых уроков имероприятий. Организациявзаимопосещения занятийпедагогами техникума.

1.План МО техникума.2.План работы ПЦК.3.Анализ проделанной работы
В течение года поплану работы МО Заведующий УМОШмидт О.Н.,методист Михайлова С.В,Председатели ПЦК, педагоги

1.8 Подготовка педагогическихработников к аттестации:- присвоение квалификационныхкатегорий;-подтверждения соответствиязанимаемой должности

1. Приказы директора техникума2. Аттестационные материалы.3. Электронное портфолио
В течение учебногогода методист Михайлова С.В,Председатели ПЦК, педагоги

1.9 Индивидуальное и групповоеконсультирование педагогов имастеров п/о
1.Тематические папки2.Раздаточные материалы3.Методические материалы

В течение учебногогода Заведующий УМОШмидт О.Н.,методист Михайлова С.В,
1.10 Работа над единой методическойтемой техникума«Совершенствование качествапрофессиональной подготовкиспециалистов в условияхреализации ФГОС,профессиональных стандартов истандартов WorldSkills, черезформирование общих ипрофессиональных компетенцийу участников образовательногопроцесса»

1.План единой методической работы2.Планы работы ПЦК3.Планы индивидуальной методическойработы педагогов

В течение учебногогода Заведующий УМОШмидт О.Н.,методист Михайлова С.В,Председатели ПЦК, педагоги

2. Совершенствование комплексного учебно – методического обеспечения образовательного процесса и корректировкаобразовательных программ в соответствии с компетенциями World Skills и профессиональных стандартов.
2.1 Разработка и корректировка 1.Разработанные преподавателями и до 15.09 2020 год Зав. УМОШмид О.Н.



методического обеспечениядисциплин, междисциплинарныхкурсов, учебных практик дляобеспечения опережающейподготовки кадров

мастерами п/о индивидуальные планыработы по совершенствованиюметодического обеспечения.2. Аналитические материалы июнь 2020

Методист Михайлова С.В.председатели ПЦК,педагоги и мастера п/о

2.2 Модернизация учебно –методических комплексовпрофессий и специальностей всоответствии с требованиямиФГОС ТОП-50, компетенциямиWorld Skills и профессиональныхстандартов

1.Модели УМК профессий испециальностей2. Отдельные разделы УМК профессийи специальностей.

В течение учебногогода Зав. УМОШмидт О.Н.Методист Михайлова С.В.Председатели ПЦК, педагоги.

2.3 Разработка и оформление учебно– методических материалов сучетом требований стандартаФГОС ТОП 50, компетенциямиWorld Skills и профессиональныхстандартовПополнение учебно –методических материалов.

1.Разработанные учебно – методическиематериалы в методическом кабинете В течение учебногогода Зав. УМОШмидт О.Н. ,Методист Михайлова С.В.Председатели ПЦК, педагоги

2.4. Пополнение фонда учебнойлитературы. Пополнение фондаспециальной литературы
1.Журнал регистрации специальногофонда2.Журнал регистрации учебного фонда3. Копии заявок на учебную литературу

В течение учебногогода Заведующая библиотекой

3. Совершенствование форм и методов обучения для повышения качества подготовки студентов в соответствии стребованиями ФГОС и профессиональных стандартов;
3.1 Корректировка учебно –планирующей и программнойдокументации на основе:-ФГОС ТОП-50- компетенций Ворлдскиллс-требований заинтересованныхработодателей

1.Комплекты ППССЗ и ППКРС,электронная база2. Материалы согласования сработодателями3. Материалы внешней экспертизы4. анализ проделанной работы

Апрель – май 2020.Ноябрь 2020 Зав УМОШмидт О.Н.Председатели ПЦК

3.2. Мониторинг используемыхпедагогами и МПО технологий,программ, дидактических средств
Аналитическая справка Сентябрь 2020 годВ течение учебногогода

Методист Михайлова С.В.



на предмет их актуальности,эффективности и новизны;3.3 Реализация компетентностногоподхода, внедрение практико-ориентированных технологий вобразовательный процесс.

1.Планы работы ПЦК2. Индивидуальные планы работы ПР3. Анализ проделанной работы ПЦК иПР ( на заседаниях ПЦК, ПС)

Сентябрь 2020 годВ течение учебногогода
Методист Михайлова С.В. ,председатели ПЦК, педагоги

3.4 Совершенствование системыконтроля уровняпрофессиональной подготовки:- обновление банка контрольно –оценочных средств УД и ПМ,- модернизация контрольно –измерительных материалов длядиректорских контрольных работ( в рамках ПМ)

1. Оценочные средства для контроляуровня подготовки для УД и ПМ2.КОСы для промежуточного иитогового контроля3. Системный анализ промежуточного иитогового контроля4. Рекомендации ПЦК по улучшениюкачества преподавания.5. Протоколы заседаний МС по вопросуанализа уровня подготовкиобучающихся

В течение учебногогода01.10-15.03
01.10 – 01.04

25.12 – 25.04

В течение учебногогода

Зав. УМОШмидт О.Н.Методист Лазаренко Н.Н.Председатели ПЦК

3.5. Мониторинг удовлетворенностиработодателем уровнемкомпетентности выпускниковтехникума

1.Положение о системе мониторинга2. Договоры о сотрудничестве В течение года Председатели ПЦКМетодист Лазаренко

3.6. Методическое сопровождениепроведения олимпиад пообщеобразовательнымдисциплинам икомпетентностным олимпиадам;Обеспечение участия студентов волимпиадном движении в сферепрофессионального мастерства, втом числе « Молодыепрофессионалы» World Skillsразличного уровня и олимпиадыпрофессионального мастерствапо специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатациязданий и сооружений».

1.Приказы директора2. Протоколы заседаний ПЦК повопросам организации и итоговолимпиад и конкурсов3. Методические материалы4. Студенты, принявшие участие иставшие призерами Чемпионата,Олимпиады и других мероприятий.

План работы ПЦКна учебный год

По графикупроведениямероприятий втечение учебногогода

Методист Михайлова С.В.Председатели ПЦК

Педагоги и мастера п/о

3.6 Апробация и применение 1.Планы работы ПЦК В течение учебного Методист Михайлова С.В.,



современных образовательныхтехнологий для реализацииФГОС ТОП – 50 ( тренинг командWorld Skills, проектно –исследовательская деятельность)

2. Индивидуальные планы работы ПР3. Планы проведения методическихсеминаров4. Анализ проделанной работы

года председатели ПЦК, педагоги

3.7. Организация системынаставничества Положение о наставничестве В течение учебногогода Заведующий УМОШмидт О.Н.,Методисты , Председатели ПЦК,педагоги4. Подготовка учебно – планирующей документации по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
4.1. Подготовка форм длялицензирования поспециальностям 54.02.01 Дизайн(по отраслям);материально-технического;кадрового; информационногообеспечения

1.Подготовленные формы длялицензирования Октябрь, ноябрь2020 Рабочая группа

4.2 Разработка ОПОПспециальностей / профессий поФГОС ТОП-50 с учетомстандартов WSR

1.Разработанные ОПОП Сентябрь 2020 Зав. УМО, методистыПредседатели ПЦК

5. Организация методической работы в техникуме5.1 Планирование методическойработы техникума . 1.План единой методической работы2.Планы работы ПЦК3.Индивидуальные планы методическойработы педагогов4. План работы методиста

Сентябрь 2020 Зав. УМОШмидт О.Н., методистМихайлова С.В., председателиПЦК, педагоги

5.2. Подготовка и участие впроведении Методического иПедагогических Советов
1.План единой методической работы2. Протоколы заседаний Советов3. Решения Советов4.Приказы директора техникума

Сентябрь 2020 –июнь 2021 Зав. УМОШмидт О.Н., методистМихайлова С.В., председателиПЦК, педагоги
5.3 Организация работы Предметно –цикловых комиссий. 1.Планы работы ПЦК2.Отчеты о проделанной работе пополугодиям.

Сентябрь 2019 –июнь 2020 Зав. УМОШмидт О.Нпредседатели ПЦК
5.4 Подготовка проектов приказов оборганизации методической Приказы директора В течение учебногогода Зав. УМОШмидт О.Н



работы в техникуме5.5. Подготовка и проведениймероприятий декад профессий испециальностей
1.Приказы директора2.Положения о проведении декад По планам работыПЦК на 2020 –2021 уч. год

Заведующий УМОШмидт О.Н.Председатели ПЦК
5.6 Индивидуальная методическаяработа руководящих ипедагогических работниковтехникума

1.Планы индивидуальной методическойработы2.УММ, публикации
3.Отчеты о проделанной работе

Сентябрь 2020 г
В течение учебногогодаИюнь 2021

Зав. УМОШмидт О.Н., методистМихайлова С.В., председателиПЦК, педагоги

5.7. Оформление и организацияработы библиотеки техникума 1План работы библиотеки2.Информационно – библиотечныересурсы3.Заявки и отчетная документация4.Анализ проделанной работы

Сентябрь 2020 г
В течение учебногогодаИюнь 2021

Заведующий библиотекой

Воспитательная деятельность
№п\п Направления/ мероприятиядеятельности Результат деятельности Срокиисполнения Ответственные

Воспитательная деятельность1. Организационное и методическое обеспечение воспитательной работы в техникуме1.1 Организационные мероприятия: Подготовка организационно-распорядительной документации натекущий учебный год (приказы,распоряжения)
 Организационное совещание ВО«Задачи на 2019-2020 уч.г.» Совещание с подразделениями ВО«Формирование современноговоспитательного пространства в ТКСТ иопределение приоритетов (концепциявоспитания)» Планерка структурных подразделенийВО (анализ прошедшей недели,

1. Повышение эффективностииспользования кадровогопотенциала2. Снижение психо-эмоциональнойнапряженности труда засчет оптимальнойорганизации работыструктурных подразделенийВО и распределениянагрузки

Сентябрь 2019, втечение года понеобходимости

Август 2019
Сентябрь 2019

Еженедельно(понедельник)

Рук. ВО

Рук. ВО
Рук. ВО

Рук. ВО



контроль качества выполнениязаданий, постановка задач на текущую,распределение обязанностей) Создание оргкомитетов для разработкии проведения массовыхобщетехникумовских мероприятий,участия в региональных проектах Совещания структурныхподразделений ВО по планированию ианализу (анализ проблем, путейрешения) работы за 1 полугодие, за год

По плану

25.12.201921.05.202027.05.2020

Администрация, педагог-организатор

Рук. ВО

1.2 Административный контроль: Проверка планов воспитательнойработы в группах 1 курса (в т.ч.контроль соблюдения ч.3. ст. 48Федерального закона от 29.12.2012 г.№273-ФЗ «Об образовании»), оказаниеметодической помощи Административный контрользаполнения и ведения учетнойдокументации, оказание методическойпомощи Административный обход общежития Проверка рабочей документации вобщежитии Контроль работы кружков и секций
 Проверка документовпрофилактического учета, оказаниеметодической помощи Контроль качества воспитательнойработы в группах, оказаниеметодической помощи Контроль выполнения программиндивидуальной профилактическойработы с состоящими напрофилактическом учете, оказаниеметодической помощи

1. Своевременное устранениедефицитов воспитательнойсистемы2. Повышение качества ирезультативностивоспитательной работы

24.09 –28.09/18 г.

3-4 недели октября2019

По средам23.10.19 г., 3неделя января 2020В течение года
11-15.11. 2019

Ежемесячно

Декабрь 2019

Рук. ВО

Рук. ВО

Рук. ВОРук. ВО
Рук. ВО, педагог-организаторРук. ВО

Рук. ВО

Рук. ВО



 Рейтинг ИПР среди обучающихся 1-2курса Консультирование. Мониторинг дефицитов воспитательнойсистемы техникума Проверка планов воспитательнойработы в группах переходящегоконтингента (в т.ч. контрольсоблюдения ч.3. ст. 48 Федеральногозакона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Обобразовании»), оказание методическойпомощи Контроль организации зимнего илетнего отдыха несовершеннолетних (вт.ч. сирот и обучающихся, состоящихна профилактическом учете) Контроль выполнения соц.гарантийдетей-сирот, ОВЗ и инвалидов Контроль организации питания дляобучающихся в столовой ТКСТ Контроль соблюдения при проведениимероприятий ч.3. ст. 48 Федеральногозакона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Обобразовании»

Февраль 2020
Февраль 2020
Июнь 2020

Декабрь 2019;Май 2020

В течение года
В течение года
По фактупроведения мер-я

Психологи
Рук. ВО
Рук. ВО

Рук. ВО, соц. педагоги

Рук. ВО, соц. педагоги
Бракеражная комиссия
Администрация

1.3 Инструктивно-методические совещания иобучающие семинары: ИМС с педагогическими работникамитехникума по разъяснению ч.3 ст. 43Федерального закона от 29.12.2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в РФ» озапрете на использование вобразовательной деятельностиполитической агитации,принуждения обучающихся кпринятию политических,религиозных или иных убеждений,либо отказу от них, разжиганиясоциальной, расовой, национальнойили религиозной розни.

1. Повышениепрофессиональнойкомпетентности пед.сотрудников2. Предупреждение ошибок ииспользования впедагогической практикенеприемлемых методоввоздействия наобучающихся Повышениеэффективностивоспитательной работы втехникуме

10.09.2019 Администрация



 ИМС с классными руководителями«Работа с состоящими напрофилактическом учете» ИМС с сотрудниками ВО поорганизации зимнего и летнего отдыха
 ИМС с педработниками поорганизации и проведениютематических акций, месячников ИМС по организации работыбракеражной комиссии на 2019-2020уч. г. ИМС с социальными педагогами повыполнению соц. гарантий сирот, ОВЗ Профилактические семинары вканикулярное время- «Роль отца и роль матери в социализациидетей»;- «Жизнестойкость подростков (особенностивоспитания)»;- «Нарушение семейной коммуникации»; «Особенности психоэмоциональныхсостояний в юношеском возрасте».

26.09.2019

Ноябрь 2019(последняя неделя)Май 2020В течение года посогласованию
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 иконсультаций для педагогическогоколлектива, направленных напрофилактику эмоционального выгорания:Темы на выбор:- «И снова о путешествиях…» (фото, видео-отчёты о летних путешествиях)- «Новогодняя мастерская»- «Игры для ума. Игровая площадка в нашейголове»- «Занятие по арт-терапии»- «Творчество – сердце интеллекта»

Индивидуальное консультирование педагогови сотрудников:

1. Профилактикаэмоционального выгоранияпедработников2. Снижение психо-эмоциональногонапряжения3. Повышение эффективностивоспитательного процесса

Октябрь 2019
Декабрь 2019Январь 2020Март 2020Июнь 2020
По запросу

Психологи



 консультирование по личнымпроблемам; помощь в разрешенииконфликтных ситуаций, возникающихв процессе работы; собеседование по результатампроведения рейтинга1.5 Разработка методической продукции,локальных актов, программ: Разработка вариативных моделейорганизации психолого-педагогической помощи Разработка коррекционно-развивающих и профилактическихпрограмм Разработка анкет и опросников, в т.ч.по запросу администрации Разработка локальных положений дляпроведения внутренних этаповрегиональных конкурсов и внутреннихмероприятий и конкурсов Разработка программ кружков и клубов Обновление локальных актов поприоритетным направлениям

Повышениепрофессиональнойкомпетентности сотрудниковВО
В течение года

Май – июнь 2020

В течение года
В соответствии спланом

Июнь 2020
Июнь 2020

Психологи

Психологи

Психологи
Педагог-организатор

Педагоги, психологи,воспитатели, мастера п/оРук. ВО
1.6 Участие в работе ОМО по направлениямВР: Участие и выступления на ОМО дляпедагогов-психологов и ОМОсоциальных педагогов Участие в работе профессиональногосообщества специалистов службпсихолого-педагогическогосопровождения и служб социальныхпедагогов образовательныхорганизаций ТО Реализация плана мероприятийДепартамента профессиональногообразования ТО по апробации и

Повышениепрофессиональнойкомпетентности сотрудниковВО

По плану РЦРПК Педагоги-психологи,социальные педагоги



введению профессиональногостандарта «Педагог-психолог в сфереобразования»II Создание системы профессионального воспитания, профессиональной ориентации2.1. Внедрение новых методов воспитания,обеспечивающих освоение обучающимисябазовых навыков и умений (softskills),повышение их мотивации к обучению ивовлеченности в образовательный процесс:

Повышение качества обученияПрограммы, проекты,методические пособияЗам. директора по УР

Заведующий УМО,методист, РуководительВО,преподаватели
2.1.1. Мониторинг профессионально-личностногоразвития обучающихся с целью построенияпрофессиональной траектории, выявлениядефицитов личностных качеств: Диагностика. Параметры изучения: Динамика изменения адаптации,самооценки, психо - эмоциональногосостояния, Удовлетворенность обучающихсяпсихолого-педагогическими условиямиобучения; Удовлетворенность выборомпрофессии Анкетирование обучающихся с цельюизучения их статуса в учебной группе(социометрия) Мониторинг динамики измененийличностных характеристикобучающихся Мониторинг участников чемпионатовпрофессионального мастерства«WorldSkills», «Абилимпикс»

Создание банка данных дляиндивидуальной работы собучающимися
Сентябрь 2019

Июнь 2020

Февраль 2020
Декабрь 2019

Май 2020

В процессеподготовки и послеучастия вчемпионате

Педагоги-психологи

2.1.2. Реализация системы мероприятий, направленныхна профессиональное самоопределениеобучающихся: организация тематических экскурсийна предприятия строительной отрасли; «Дни карьеры» (встречи выпускников с

1. Повышение мотивации косвоению выбраннойпрофессии/специальности2. Сокращение случаевсамовольного оставления
Сентябрь 2019 –апрель 2020Апрель – май 2020

Классные руководители
Центр содействия



представителями отделов кадровпредприятий с целью дальнейшеготрудоустройства); система классных часов «Мояпрофессия/специальность –перспективы роста»; привлечение обучающихся кпрофориентационной работе сошкольниками; Привлечение студентов для участия вработе презентационных площадок ипроведения мастер-классов врегиональных мероприятиях формирование навыковсамопрезентации и построенияпрофессиональной карьеры (Уроки«Планирование карьеры», «Основыэффективного поиска работы»); встречи со специалистами ЦЗН. 11.12.;1.04
 Реализация проекта «Проект И.Интеллектуальная лаборатория» (циклмероприятий направленных наразвитие мыслительных функций иинтереса к учёбе) Психологическая подготовкестудентов к участию в чемпионатах«WorldSkills», «Абилимпикс»

обучения, пропусковзанятий без уважительнойпричины3. Повышение показателейабсолютной и качественнойуспеваемости
Доля вовлеченных в мероприятияпо профессиональномусамоопределению2019г. - 85%2020г. – 92%

В течение года

В течение года

По плану ДПО

По расписанию

Декабрь 2019;

Сентябрь 2019 -май 2020

Сентябрь-ноябрь2019

трудоустройствувыпускников ТКСТ
Классные руководители

Специалист попрофориентации
Специалист попрофориентации

Педагоги-психологи

Центр содействиятрудоустройствувыпускников ТКСТПедагоги-психологи

Педагоги-психологи

2.1.3. Популяризация чемпионатного движения: привлечение студентов к участию вотборочных соревнованиях WSR; организация экскурсий на конкурсныеплощадки регионального отборочногоэтапа WSR; привлечение к участию в работепрезентационных площадок WSR;

1. Повышение мотивации косвоению выбраннойпрофессии/специальности2. Сокращение случаевсамовольного оставленияобучения, пропусковзанятий без уважительной

Сентябрь-октябрь2019Ноябрь 2019

Ноябрь 2019

Мастера п/о
Классные руководители

Специалист попрофориентации



 волонтерское сопровождение. причины3. Повышение показателейабсолютной и качественнойуспеваемости

Ноябрь 2019 Тьютор

2.2. Формирование системы выявления,поддержки и развития способностей италантов у студентов техникума,направленной на их самоопределение ипрофессиональную ориентацию:2.2.1. Вовлечение студентов техникума волимпиадное и чемпионатное движение,мероприятия, проводимые в рамкахпредметных декад: Участие в чемпионатах WSR Участие в чемпионатах «Абилимпикс» предметные олимпиады в техникуме
 участие в областной «Олимпиадезнаний» участие в олимпиадахпрофессионального мастерства разногоуровня; конкурсы профессиональногомастерства;
 предметные декады в техникуме

Доля вовлеченных вчемпионатное движение2019г. - 35%2020г. – 45%
По плану ДПОПо плану ДПОПо плану метод.отделаПо плану РЦРПК
По фактупроведения
По фактупроведения
По плану метод.отдела

Администрация, зав.УМО, мастера п/о,преподаватели

2.2.2. Вовлечение студентов техникума вмероприятия, проводимые в рамкахреализации Флагманских программ РЦРПК: Презентация Флагманских программ
 Закрепление приказом директоратьюторов направлений Флагманскихпрограмм Участие в мероприятиях, реализуемыхв рамках Флагманских программ Контроль участия в студентов

Доля вовлеченности вмероприятия, проводимые врамках ФП20% По плану РЦРПК
Сентябрь ВО

По плану РЦРПК
В течение года

Рук. ВО, педагог-организаторРук. ВО

Тьюторы
Рук. ВО, педагог-



техникума в мероприятиях,реализуемых ФП Освещение мероприятий и итоговучастия в мероприятиях на сайтетехникума
По факту

организатор
Педагог-организатор

2.2.3. Вовлечение студентов техникума в участие вмероприятиях регионального патриотическогофестиваля «Путь на Олимп»: Закрепление приказом директораответственных за участие вмероприятиях, реализуемых в рамкахпроекта Реализация на безе техникумамероприятий, получивших статусрегиональных в рамках проекта Контроль участия студентов вмероприятиях, реализуемых в рамкахпроекта. Освещение мероприятий и итоговучастия в мероприятиях на сайтетехникума

Доля вовлеченности вмероприятия, проводимые врамках фестиваля «Путь наОлимп»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 поддержкууспешных студентов: выдвижение кандидатов из числастудентов на конкурсы различныхуровней и именные стипендии; создание галереи успешныхвыпускников техникума;
 создание Доски Почета и стенда«Наши достижения». Участие лучших студентов техникумав заключительном мероприятии СПО«Бал краснодипломников»

1. Повышение престижностивыбраннойспециальности/профессии По фактупроведения
Сентябрь-октябрь2019
Сентябрь-октябрь2019 и по фактуИюнь 2020

Педагогический совет

Рук. ВО, педагог-организатор,педколлективАдминистрация
Зав. учебными частями 1и 2 корпуса

2.2.5. Развитие дополнительного образования: Комплектование кружков, секций,объединений. Составление расписанияпо дополнительному образованию.
Доля вовлеченности вовнеурочные мероприятияобучающихся (% от общей

Сентябрь - октябрь2019 и в течениегода
Рук. ВО



Осуществление контроля выполненияпрограмм. Набор в вокальную группу«Вдохновение» Набор в творческое объединение«СТУДиЯ» Участие руководителей кружков собучающимися в презентационныхмероприятиях техникума, выставках иконкурсах различных уровней

численности студентов очнойформы обучения)2019г. - 70%2020г. – 75% Сентябрь 2019
Сентябрь 2019
В течение года

Педагог доп. образования
Педагог-организатор
Руководители кружков

2.2.6. Участие студентов техникума вмероприятиях, конкурсах, студенческихконференциях различного уровня: Участие в мероприятиях региональногопатриотического фестиваля «Путь наОлимп» Участие в региональных мероприятияхв рамках реализации Флагманскихпрограмм Областной конкурс «Томск молодой»
 Запуск творческого проекта «Арт –Профи – форум» Внутритехникумовский этапРегионального конкурса «Арт – Профи– Форум» Региональный проект «Студенческаявесна в СПО» Участие в областном конкурсе чтецов«Пушкинский венок» (библиотека им.Пушкина) Районный конкурс «Таланты Каштака» Участие в областном конкурсетворческих работ «Человек профессиистроитель» Участие в Областном конкурсе налучший студенческий плакат по охране

Доля вовлеченности вовнеурочные мероприятияобучающихся (% от общейчисленности студентов очнойформы обучения)2019г. - 70%2020г. – 75%

По плану РЦРПК
По плану РЦРПК
По плану РЦРПК
18.11.2019
4 неделя января2020По плану РЦРПК

Февраль 2020
Март 2020

Апрель 2020

Педагог-организатор,ответственные поприказуТьюторы
Педагог-организатор,рук. ПЦК, кл.рук.Педагог-организатор,рук. ПЦК
Педагог-организатор,рук. ПЦК
Педагог-организатор,пед. доп. обр.
Педагог-организатор,преподавателиПедагог-организатор,пед. доп. обр.

Педагог-организатор



труда
2.2.7. Внутренние конкурсы и мероприятия (поплану): Творческий конкурс презентаций ивидеороликов «Моя группа и мояспециальность» Фестиваль студенческого творчества«Студенческий звездопад- 2019»,посвященный Международному днюстудента и Всемирному днютолерантности. Тема: «Голосуй заСПО» Творческий Проект «Новогодниефантазии» Конкурс интеллекта и творчества«Мисс Студенчество – 2020» Реализация проекта «Создай своебудущее»:- Квест- игра «Техникум большихвозможностей»;- Квест- игра «Строй- КА- 2019»- Праздник «Посвящение в студенты»

Доля вовлеченности вовнеурочные мероприятияобучающихся (% от общейчисленности студентов очнойформы обучения)2019г. - 70%2020г. – 75%

Октябрь 2019

15.11.2019

20.12.2019
06.03.2020

13.09.2019
19.09.201911.10.2019 (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. советПедагог-организатор,студ. совет

2.3. Создание условий для развития«адаптивных ресурсов» выпускников дляобеспечения их занятости и самозанятости,организации обучения их основампредпринимательской деятельности,навыкам самопрезентации и построенияпрофессиональной карьеры2.3.1. Развитие дополнительного образования: Кружок «Основы финансовойграмотности и предпринимательства» «Декоративная обработка древесины» «Территория творчества»

1. Повышение уровняфинансовой грамотности и«адаптивных ресурсов» длябудущей профессиональнойдеятельности

По расписанию Шачнева О.А.
Фомин Г.Ф.Каталевская Е.С.



 «Детали интерьера» Сергеева М.С.2.3.2. Участие в мероприятиях ФП «Специалистыбудущего 1. Повышение уровня«адаптивных ресурсов» длябудущей профессиональнойдеятельности

По плану РЦРПК Тьютор направленияШачнева О.А.

2.3.3. Психологические курсы: «Планирование карьеры», «Основы эффективного поискаработы»

1. Приобретение навыковсамопрезентации иусвоение основ построенияпрофессиональной карьеры

По расписанию Педагоги-психологи

2.3.4. Мероприятия на развитие навыковсамопрезентации: Участие в работе презентационныхплощадок техникума во времяпроведения мероприятий разногоуровня Встречи со специалистами Центрасодействия трудоустройствувыпускников ТКСТ
 Участие в областных студенческихконференциях «Социализация ипросвещение молодежи» (ТАК);«Социализация+профессия=успех» Составление портфолио достижений
 Участие в конкурсах, олимпиадах и др.мероприятиях разного уровня Торжественное вручение дипломов

1. Приобретение навыковсамопрезентации иусвоение основ построенияпрофессиональной карьеры По плану ДПО,РЦРПК

В течение года(выпускныегруппы)
По плану РЦРПК

В процессеобученияВ процессеобучения02-05.07.2020

Администрация,специалист попрофориентационнойработеСпециалисты ЦентрасодействиятрудоустройствувыпускниковПедагог-организатор,преподаватели

Студенты, классныеруководителиСтуденты, педагоги
Администрация, педагог-организатор, пед.доп.обр.2.3.5. Развитие стройотрядовского движения вТКСТ 1. Повышение уровня«адаптивных ресурсов» длябудущей профессиональнойдеятельности

В течение года Бородин О.Н., Штаб ССОТКСТ

2.4. Развитие современных формпрофориентационной работы:



2.4.1.  проведение мастер-классов дляшкольников;
 педагогический квест дляабитуриентов «Погружение впрофессию»; профориентационная акция «Мояпрофессия – мое будущее» с цельюпривлечения обучающихся школЛенинского района г.Томска; организация и проведениепрофессиональных проб для учащихсяобщеобразовательных учреждений, втом числе с целью вовлечения вдвижение JuniorSkills; профориентационноеконсультирование школьников и ихродителей;
 Декада открытых дверей
 организация встреч школьников спотенциальными работодателями

 реализация проекта раннегопрофориентирования длядошкольников «Я б в строителипошел,,,»
 работа презентационных площадоктехникума на региональныхмероприятиях (в т.ч. на плащадкахрегиональных этапов чемпионатовWSR и «Абилимпикс»)- создание карт профессий.

1. 100%-ное выполнениеплана набора2. Повышение качества набора
По запросу

Март-апрель 2020
Ноябрь 2019 –март2020

В течение года

По обращению втечение года; июнь– август 2020Март 2020

В рамках Декадыоткрытых дверей

По запросу

По плану ДПО иРЦРПК

Мастера п/о, специалистпо профориентационнойработеОргкомитет
Рук. ВО, специалист попрофориентационнойработе, педагог-организатор, волонтерыСпециалист попрофориентационнойработе, мастера п/о

Педагоги-психологи

Специалист попрофориентационнойработеСпециалист попрофориентационнойработе, руководительЦентра содействиятрудоустройствувыпускниковСпециалист попрофориентационнойработе, волонтеры,мастера п/оСпециалист попрофориентационнойработе, мастера п/о



III Развитие и поддержка студенческого самоуправления, добровольчества, студенческихинициатив3.1. Развитие студенческого самоуправления:
3.1.1. Организационные мероприятия: Формирование Студенческого советанового набора Заседание Студсовета (3-4 курс) поорганизации Дня самоуправления

 Заседание Студсовета 1-х и 4-х курсовпо организации праздника посвященияв студенты Рабочее заседание студенческого совета,обсуждение текущих вопросов
 Заседание творческого объединения«СТУДиЯ» по подготовке к новомугоду Заседание Студсовета по организации ипроведению Дня Российского студента
 Заседание актива по подготовке кпразднику Последнего звонка
 Заседание Студсовета по подготовке к 9Мая Выборы Совета общежития,распределение обязанностей,планирование работы Организация работы служб Советаобщежития: досуговой, пресс-службы,санитарно-хозяйственной Заседания Совета общежития

Доля вовлеченностиобучающихся в работустуденческогосамоуправления (% от общейчисленности студентов очнойформы обучения)2019г. - 11%2020г. – 12%

3.09.- 28.09.201909.09.2019

07.10. 2019

Ежемесячно

Последняя неделяноября, декабрь201914.01.2020

01.03.2020

Апрель 2020,вторая неделямесяцаПоследняя неделясентября 2019
Сентябрь 2019

С сентября 2019Последняя неделямесяца

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

Совет общежитияПредседатель Советаобщежития, воспитатели3.1.2. Мероприятия по сопровождению ССУ: 1. Эффективная



 Школа актива «Наставничество»

 Час Наставника

 Обучение в региональной «Школеактива студенческого самоуправления» Педагогическая поддержка работыстаростата со стороны классныхруководителей

молодежная команда 29.08.2019

04.09.201910.09.201917.09.2019Ноябрь 2019 (поплану РЦРПК)В течение года

Педагог-организатор(тьютор направленияССУ)Студенческий совет, кл.рук.
Педагог-организатор(тьютор)Классные руководители

3.1.3. Мероприятия Студенческого совета: Участие в мероприятиях Флагманскойпрограммы «Студенческоесамоуправление» Участие в работе региональногоСтуденческого совета Участие в региональном фестивале«СтудФест» Работа Старостата по организацииучастия групп в мероприятияхтехникума Реализация проекта «Создай своебудущее»:

 Запуск творческого проекта «С днемучителя»
 День самоуправления Фестиваль студенческойсамодеятельности «Студенческаявесна. Жизнь студенческая нашаудивительная» Праздник Последнего звонка

1. Повышение значимостиССУ в техникуме иобщежитии2. Повышение эффективностирешения студенческихпроблем через ССУ

По плану РЦРПК

По плану ФП«Студенческоесамоуправление»
В течение года

13.09.201919.09.201911.10.2019 (корпус№2)18.10.2019(корпус №1)Сентябрь 2019

04.10.201925.01.2020

17.04.2020

Педагог-организатор(тьютор), студ совет
Студ. совет

Студенческий совет,Классные руководители
Студенческий совет,педагог-организатор(тьютор)

Студенческий совет,педагог-организатор(тьютор), кл. рук.Студенческий советСтуденческий совет,педагог-организатор(тьютор)
Студенческий совет,педагог-организатор



 «Час с директором»

 Привлечение членов Студенческогосовета к работе бракеражной комиссииТКСТ Участие в отчетно-выборнойконференции Региональногостуденческого совета Организация и проведение конкурса«Лучшая комната общежития» Подготовка и проведение тематическихмероприятий, праздничных программ,профилактических акций длястудентов в общежитии Организация и проведениегенеральных уборок Организация и проведениесубботников по уборке территорииобщежития от мусора и снега Проведение рейдов по санитарномусостоянию комнат и мест общегопользования Акция «Самая чистая комната» в зачетконкурса на самую лучшую комнатуобщежития Привлечение Совета общежития кмероприятиям по подготовкеобщежития к сдаче на каникулярныйпериод

1 раз в месяц (посогласованию)
В течение года

По плану РЦРПК

Декабрь 2019,июнь 2020По отдельномуплану

По четвергам
По согласованию скомендантомобщежитияЕжедневно

1 раз в месяц

Декабрь 2019,июнь 2020

(тьютор), кл. рук.Студенческий совет,Совет общежития,тьюторРук. 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 поддержкиобщественных студенческих инициатив ипроектов, в том числе в сфередобровольчества (волонтерства):



3.2.1. Развитие и поддержка волонтерскогодвижения в техникуме, формирование средистудентов позитивных установок надобровольческую деятельность

Доля вовлеченностиобучающихся в проектную иволонтерскую деятельность (%от общей численности студентовочной формы обучения)2019г. - 15%2020г. – 18%3.2.1.1. Организационные мероприятия: Организация нового набора вволонтерскую команду
 Организационные сборы волонтеровтехникума Организация и проведениемероприятий на командообразование :- Мастер-класс на сплочениеколлектива команды с участиемпсихологической службы;- Посещение театров и музеев городаТомска в рамках Культурногоминимума;- совместные чаепития, обсужденияпроведенных мероприятий(рефлексия);- итоговое мероприятие с выходом наприроду

1. Сформированность уобучающихся общеговидения и пониманияценностей волонтера иволонтерской деятельности;

2. Создание сплоченнойдеятельной командыволонтеров;

3. Возможность дляосуществлениясамостоятельнойволонтерской деятельности

Сентябрь 2019

Первая неделямесяца

Сентябрь 2019

В течение года
В течение года

Июнь 2020

Тьютор М.А.Адаменко,актив волонтерскойкомандыТьютор М.А.Адаменко,

Тьютор М.А.Адаменко,

Тьютор М.А.Адаменко
Тьютор М.А.Адаменко,актив волонтерскойкомандыТьютор М.А.Адаменко,актив волонтерскойкоманды

3.2.1.2. Участие в мероприятиях ФП «Волонтерскаялига»: Школа Волонтеров Участие в областном мероприятииОсенний марафон здоровья 2019г. Помощь в проведениепрезентационной площадки втехникуме «Томск молодой» Сопровождение регионального этапачемпионата WSR Сопровождение регионального этапачемпионата «Абилимпикс»

По плану РЦРПК
Октябрь 2019Октябрь 2019
Ноябрь 2019

По плану ДПО
По плану ДПО
Декабрь 2019

Тьютор М.А.АдаменкоТьютор М.А.Адаменко
Тьютор М.А.Адаменко

Тьютор М.А.Адаменко
Тьютор М.А.Адаменко
Тьютор М.А.Адаменко



 Участие в проведении «Марафоназдоровья» Участие в организации «Экомарафона» Участие в проектах «Человечек вмаске», «Протяни руку помощи»,«Волонтеры Победы», «Лабораториядобрых дел» Участие в Слете волонтеров Участие в игре «С.В.И.П.Е.Р.»
 Сопровождение и участие в городскихмероприятиях (День города, квест-субботник «Сделай!», U-NOVUS,проект "Город добрых дел", «Ночь вмузее», «Ночь с книгой»,«Библионочь», «Праздник топора») Участие в городских мероприятиях имитингах (День народного единства,Крымская весна, День Победы, ДеньРоссии, День Памяти и скорби, Деньмаленького Томича) Участие в Команде эффективныхрешений Участие в «Снежной вахте»

Март-май 2020В течение года

Май 202012.12.2019;19.05.2020
В течение года

В течение года

В течение годаФевраль-май 2020

Тьютор М.А.АдаменкоТьютор М.А.Адаменко

Тьютор М.А.АдаменкоСоц. педагог ЛарионоваМ.А.
Тьютор М.А.Адаменко

Тьютор М.А.Адаменко,соц. педагог ЛарионоваМ.А.

Тьютор М.А.АдаменкоСоц. педагог ЛарионоваМ.А.
3.2.1.3. Сопровождение мероприятий в техникуме: Квест «Техникум большихвозможностей» Сопровождение при проведенииконкурсов, олимпиад Квест «СТРОЙ-КА»

 Проведение профилактическихмероприятий в клубе социально-психологической поддержки «Нашдом» (общежитие) Сопровождение тематическихпраздничных программ

1. Приобретениепрактических навыков дляновичков волонтерскойкоманды2. Опыт самостоятельнойработы

Сентябрь 2019
В течение года
Октябрь 2019
В течение года (посогласованию)

В течение года

Педагог-организатор ,тьюторВидяпина С.А., тьюторАдаменко М.А.Педагог-организатор,тьюторПедагог-психологСивкова А.М., тьюторМ.А.Адаменко
Педагог-организаторВидяпина С.А., тьюторАдаменко М.А.



 Сопровождение официальныхмероприятий техникума Привлечение представителейволонтерской организации к работебракеражной комиссии ТКСТ

В течение года
В течение года

Администрация, тьюторАдаменко М.А.Рук. ВО, тьютор

3.2.1.4. Профилактические акции в техникуме: «Всемирный День борьбы стерроризмом» Интерактивный профилактическийквест по ЗОЖ Антитабачная акция «Думай До, а не После» «Стоп ВИЧ/СПИД» Проведение информационных палатокв техникуме и общежитии по ЗОЖ

1. Повышение эффективностипрофилактической работы Сентябрь 2019
Январь 2020
Январь 2020Февраль 2020Апрель 2020В течение года

Тьютор М.А.АдаменкоСоц. педагог ЛарионоваМ.А.

3.2.1.5. Участие в профиориентационныхмероприятиях: Профориентационная работа в школах Выезды на ярмарки ученических мест
 Работа на презентационных площадкахрегиональных мероприятий Участие в реализации проекта сдошкольными учреждениями «Я б встроители пошел» Участие в проведении Дней открытыхдверей техникума

1. Повышение эффективностипрофориентационнойработы В течение годаПо фактупроведенияПо плану ДПО иРЦРПКВ течение года

Март 2020

Тьютор М.А.Адаменко,специалист попрофориентационнойработе

3.2.1.6. Работа в детских домах, приютах: Участие в акции «Накормибездомного» («Волшебникикдобродеи») Участие в проекте «Старость врадость» («Волшебники добродеи») Участие в акции «Волшебникидобродеи»: «Поддержка в минутуотчаяния») Поездка с игровой программой и

1. Формирование системынравственных ценностей наоснове гуманистическихидеалов2. Включенность студентовтехникума вблаготворительноедвижение

Май 2020

Март 2020
Февраль 2020

Апрель 2020

Тьютор М.А.Адаменко,актив волонтерскойкоманды



подарками в приют «Друг» в рамкахакции техникума «Счастье в дом» участие в акции по сбору вещей иподарков для жителей домапристарелых "Лесная Дача" Сбор игрушек в детский дом в рамкахакции техникума "Счастье в дом"

Январь 2020

Февраль 2020

3.2.2. Развитие и поддержка студенческихстроительных отрядов в техникуме: Доля вовлеченности встройотрядовское движение8%
 Подготовка помещения для работыШтаба ССО ТКСТ Формирование штаба ССО ТКСТ на2019-2020 уч. год Работа Штаба со студентами пововлечению в стройотрядовскоедвижение Поиск объектов для работы наочередной сезон, заключениедоговоров с работодателями Подготовка команды руководителейстуденческих отрядов Формирование студенческих отрядов(встречи со студентами, собеседования,отбор) Работа студенческих отрядов Закрытие сезона

1. Отработкапрофессиональных навыков2. Приобретение жизненногоопыта, опыта работы слюдьми, опыта общения,опыта командной работы3. Приобретение опытарешения производственныхзадач4. Формированиеответственности зарезультат своего труда итруда своих товарищей

Сентябрь 2019
Сентябрь – октябрь2019В течение годадо июня 2020В течение года

Январь – март 2020
Апрель 2020

Июль – август 2020Сентябрь 2020

Тьютор Бородин О.Н.,Штаб ССО ТКСТ

IV Воспитание духовно-нравственной личности, гражданина и патриота4.1. Осуществление гражданско-патриотического, правового воспитания,профилактики экстремистскихнаклонностей у обучающихся на основегуманистических ценностей содержанияобразования, внеурочной работы, системыдополнительного образования:

Доля вовлеченности вовнеурочные мероприятиясреди обучающихся по очнойформе обучения (75%)

4.1.1. Мероприятия, направленные на профилактику



экстремистских наклонностей: Флеш – моб «Мир во всем мире»,посвященный Дню борьбы стерроризмом. Запуск шаров Проведение классных часов,профилактических бесед попротиводействию экстремизму. Уроки«Охрана собственной безопасности» -информирование о возможныхкриминальных угрозах, способах ихпредотвращения, алгоритме поведенияпри совершении в отношении нихпреступлений – 1-4 курсы. Проведение классных часов,профилактических бесед попротиводействию экстремизма:-«Мир без конфронтаций. Учимсярешать конфликты»;-«Учимся жить в многоликом мире»;-«Толерантность - дорога к миру»;-«Терроризм и экстремизм проявлениененависти или глупости?»;- « А н т и т е р р о р и с т и ч е с к а ябезопасность»;-«Правила, порядок поведения идействий населения при угрозеосуществления террористическогоакта» Флешмоб «Голубь мира», посвященныйМеждународному Дню мира Классный час в библиотеке «Эхобесланской трагедии»

 Проведение акции «Месячникбезопасности»: разъяснительная работасо студентами об ответственности заосуществление экстремистской

Доля вовлеченности вмероприятия, направленныена профилактикуэкстремистских наклонностей– 90%
1. Отсутствие случаевпроявления экстремистскихнаклонностей средиобучающихся техникума;2. Повышение правовойграмотности обучающихся,грамотности в вопросахсобственной безопасности;3. Формированиеправопослушногоповедения

04.09.2019

Сентябрь 2019, 1неделя

09.09. 2019 и втечение учебногогода

20.09.2019
09.09, 16.09 2019

10-18.02.2020

Рук. ВО, педагог-организатор, кл. рук.
Кл. руководители

Рук. ВО, педагог-организатор, кл. рук.

Педагог-организатор
Библиотека 1 корп.Дунай Ю.Н.

Рук.ВО, кл. рук.



деятельности и принадлежности кэкстремистским организациям,профилактика ложных сообщений обактах терроризма (классные часы вгруппах с приглашениемпредставителей правоохранительныхорганов)4.1.2. Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание: Проект «Томску – 415»:- Спортивная молодежная акция «Сюбилеем, тебя наш Томск»;- Участие в городском празднике«День томича»- Открытый классный час «В краюкедровом»- Фотоконкурс «Томск в объективефотокамеры»- Интеллектуальный КВИЗ «МойТомск, «Мой друг. Моя судьба»- Книжная выставка к 415 летию со дняоснования Томска «Стоит над Томьюград старинный…»- Открытый классный час «Этот городсамый лучший город на земле» Реализация проекта «ЮбилейПобеды»:- Студенческий фестиваль -конкурс «Ипомнит мир спасенный», посвященный75- летию Победы- 1 этап – Старт фотоконкурса «Япомню! Я горжусь!»- 2 этап – Старт Конкурса рисунков,плакатов, стенгазет и коллажей«Проявившим храбрость под огнём»
-3 этап- Конкурс художественногочтения

Доля вовлеченностиобучающихся в мероприятиягражданско-патриотическоговоспитания – 90%

1. Повышение уровнягражданскогосамосознания,патриотизма, любви кмалой Родине

2. Формирование бережногоотношения к героическойистории Отечества

3. Знакомство студентов спамятными датамиистории России;

4. Развитие творческихспособностей студентов

06.09.2019
07.09.2019
9.09. 2019
Сентябрь 2019
23.10.2019
С 23.09. 2019

23.09. 2019

Сентябрь 2019

11.11.2019

26.11.2019

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.
Педагог-организатор,педагог Е.С.Каталевская,кл. рук., преподавателиПедагог-организатор, кл.рук., преподаватели



«О доблестях, о подвигах, о славе»- 4 этап - Творческий конкурсколлажей- инсталляций «НашаПобеда»- 5 этап – интеллектуальный КВИЗ «Ивот так четыре горьких года…»- 6 этап – Аудиоконкурсхудожественного чтения «Перевернёмистории страницу…»- 7 этап - Акция «Открытая книга» -громкие чтения романа повести Б.Н.Полевого «Повесть о настоящемчеловеке» и поэмы А. Твардовского«Василий Теркин»- 8 этап – студенческая научно-практическая конференция «ВеликаяПобеда – общий боевой и трудовойподвиг народов»- 9 этап - Интеллектуальный КВИЗ«Победе посвящается…»- 10 этап - Устный журнал «Я помню!Я горжусь», посвященный историиГеоргиевской ленты- 11 этап- конкурс виртуальных(электронных) экскурсий «В Сибирине было войны»- 12 этап - «Молодежная акция «Голубьмира – голубь Победы»- 13 этап - Участие в акции«Бессмертный полк» Урок мужества, посвящённый Днюгероев Отечества «Россия помнит именагероев» (к 75летию Победы) Книжная выставка «Великие битвывеликой войны», посвящённая 75летиюПобеды Книжная выставка, посвящённая75летию Победы « Война глядит

20.02.- 20.03.2020

Март 2020

Март 2020

Март 2020

Март 2020

Апрель 2020 (посогласованию)22.04.2019

24.04.2019

08.05.2020
09.05.2020
09.12. 2019

С 24.01.2020

С 27. 04. 2020

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,ОргкомитетКоллектив студентов ипедагоговБиблиотека 1 корп.Дунай Ю.Н.
Библиотека 1 корп.Дунай Ю.Н.
Библиотека 1 корп.Дунай Ю.Н.



сквозь книжные страницы» Конкурс чтецов, посвящённый75летию Победы «Я говорю с тобойпод свист снарядов» Открытие выставки и часпознавательной информации «Былавойна…Была Победа…» Реализация проекта «Профтеху 80лет»:- Виртуальная экскурсия «Листаяпрошлого страницы» (историясоздания ТКСТ)- Праздничный концерт, посвященныйДню учителя и Днюпрофессионального образования Городская военно – спортивная игра«Взвод»
 Литературные чтения, посвященныеДню народного единства «Вместе мысила»!» Классные часы в группах: 4 ноября –День согласия и примирения Интеллектуальный КВИЗ «СимволыРоссии», посвященный ДнюКонституции РФ Интерактивный киночас, посвящённыйДню защитника Отечества «В честьнашей Отчизны, в честь наших солдат! Фотовыставка «Мой папа в армиислужил» Уроки мужества «Время выбрало их…закружило в афганской метели» День памяти воинов –интернационалистов. Возложениецветов Конкурс «Мистер Студенчество»,посвященный 23 февраля

23.03. 2020

08.05.2020

Сентябрь 2019

04.10.2019

По плануУправления помолодежнойполитике ТомскаНоябрь 2019

Ноябрь 2019
12.12.2019

Февраль 2020

Февраль 2020
Февраль 2020
15.02.2020

20.02.2020

Библиотека 1 корп.Дунай Ю.Н.
Библиотекарь общежитияКузнецова 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.рук.Педагог-организатор

Педагог-организатор, кл.рук.,



 Квест «Моя Родина – Россия»

 День памяти и скорби. Участие вмитинге на Южном кладбище

11.06.2020

22.06.2020
Студенческий советПедагог-организатор, кл.рук.Рук. ВО, педагог-организатор4.1.3. Вовлечение студентов техникума в участие вмероприятиях регионального патриотическогофестиваля «Путь на Олимп»: Закрепление приказом директораответственных за участие вмероприятиях, реализуемых в рамкахпроекта Реализация на безе техникумамероприятий, получивших статусрегиональных в рамках проекта- Проект «Мы этой памяти верны»: VIРегиональный конкурсхудожественного чтений «О доблестях,о подвиге, о славе» Контроль участия студентов вмероприятиях, реализуемых в рамкахпроекта. Освещение мероприятий и итоговучастия в мероприятиях на сайтетехникума

Доля вовлеченности вмероприятия, проводимые врамках фестиваля «Путь наОлимп»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 ОрганизацииОбъединенных Наций Мероприятия в рамках празднованияДня народного единства Интеллектуально – правовой КВИЗ #Вправе» Классные часы в группах:- 12 декабря – День конституции РФ-9 декабря – Международный деньборьбы с коррупцией

Повышение правовойграмотности обучающихся 24.10.2019

По отдельномуплану12.11.2019
09.12.2019

Классные руководители

Рук. ВО, педагог-организаторПедагог-организатор, кл.рук.Классные руководители



 Молодежная акция «Россия – Родинамоя!» 11.06.2020 Педагог-организатор, кл.рук.4.2. Осуществление духовно-нравственного,культурного воспитания обучающихся наоснове гуманистических ценностейсодержания образования, внеурочнойработы, системы дополнительногообразования:4.2.1.  Классные часы в группах по культуреповедения и соблюдению правилвнутреннего распорядка техникума иобщежития Работа по внедрению элементовкорпоративной культуры техникума:дресс-код для студентов исотрудников, соблюдениекорпоративной этики в общении имежличностных отношениях,поддержание корпоративных традицийв проведении мероприятий техникума Инструктажи со студентами передвыездом на мероприятия разногоуровня Ежедневный мониторинг внешнеговида и поведения студентов втехникуме Классные часы: 22 ноября –Международный день словаря Праздничные гуляния «Здравствуй,Масленица» Литературные чтения «ЧитаемПушкина», посвященные Дню русскогоязыка в России Конкурс знатоков русского языка,посвящённый Пушкинскому ДнюРоссии и Международному ДнюРусского языка.

1. Воспитание патриотизма,любви к Родине, русскомуязыку2. Развитие интеллектуальныхспособностей студентов,умения работать в команде.3. Знакомство с жизнью итворчеством русскихписателей4. Развитие интереса крусской классическойлитературе

Сентябрь 2019

Постоянно

Постоянно

Ежедневно

18.11.2019
26.02.2020
06.06. 2020
8.06. 2020

Классные руководители

Администрация,педколлектив

Классные руководители

Дежурныйадминистратор, кл. рук.,педагогиКлассные руководители
Педагог-организатор,ОргкомитетПедагог-организатор, кл.рук., препод. литер.
Библиотека 1 корп.Дунай Ю.Н.



 Книжная выставка, посвящённая Днюрождения Л.Н. Толстого. Книжная выставка, посвящённая Днюрождения С. А. Есенина Литературно-музыкальная композиция«Странник с русскою душой»,посвящённый 205летию со Днярождения М.Ю. Лермонтова Книжная выставка, посвящённая Днюрождения И.С. Тургенева Библиотечный видеожурнал,посвящённый Дню рождения К.М.Симонова Книжная выставка «По страницамрусской поэзии» (ко дню рожденияВ.Я. Брюсова, Ф.И. Тютчева, А.А.Фета) «Своя игра» по рассказам Чехова,посвящённая 160летию писателя Библиотечный видеоурок ко Днюпамяти А.С. Пушкина Литературная композиция,посвящённая 115летию М. Шолохова«Судьба человека» Книжная выставка «Книги-юбиляры2020 года» Библиотечный видеоурок,посвящённый 110летию со Днярождения О.Ф. Берггольц Интерактивный киночас «Онисражались за Родину», посвящённый115летию М. Шолохова. Своя игра «Сказка – ложь, да в нейнамёк» ко Дню рождения А.С.Пушкина Выставка и литературная гостинаяпосвященная дню рождения

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

01.06.2020
21.11.19

Библиотека 1 корп.Дунай Ю.Н.

Библиотека общежитияКузнецова И.Э.



Ф.И.Тютчева и А.А.Фета «Певцырусской природы» Пушкинские чтения ,посвященныенеделе русского языка и дню рожденияПушкина в общежитии

05.06.2020 Воспитатели,библиотекарь общежитияКузнецова И.Э.V Формирование у обучающихся культуры здоровья, физической культуры, воспитаниездоровой и социально-адаптированной личности5.1. Мероприятия по ЗОЖ, медицинскоесопровождение гобучающихся:5.1.1. Мероприятия с межвузовской поликлиникойпо медицинскому сопровождениюобучающихся: Организация углубленногомедицинского осмотра с ТМБ Вакцинация студентов и сотрудниковтехникума от гриппа и др. забол. Медицинский осмотр детей-сирот (позапросу отделов опеки ипопечительства) Плановая диспансеризация студентовпо годам рождения Текущее обслуживание студентовтехникума, приписанных кполиклинике

1. Сокращение численностизаболевших в периодэпидемии гриппа, ОРВИ2. Своевременное выявлениезаболеваний, требующихмедицинского наблюдения3. Своевременное оказаниемед. 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 – Деньборьбы со СПИДом Работа клуба «Здоровье» в общежитии(со специалистами ЦМП) Профилактические месячники, акции имероприятия по ЗОЖ Психологические курсы «Мой мир и

1. Доля вовлеченности вовнеурочные мероприятияпо ЗОЖ средиобучающихся по очнойформе обучения75%
2. Сокращение численностиобучающихся саддиктивным поведением

20.01.-20.02. 2020.По доп.плану

Декабрь 2019
В течение годаежемесячноВ течение года
По расписанию

Педагог- организатор,препод. физ-ры,препод. ОБЖ
Классные руководители
Воспитатели
Пед. коллектив
Психологи



я», «Основы психологии» Реализация мероприятий в рамкахпрофилактической акции «Думай До, ане После»:- Анкетирование «Изучениежизненных ориентиров современноймолодежи и мнений по вопросамсохранения и укрепления здоровья»;- Тематические беседы-дискуссии«Модно быть здоровым», «Каксправиться с депрессией»:- Тематические классные часы:«Здоровый образ жизни», «Это должензнать каждый…», «Моё здоровье»;- Игра «Джогори» «Мое здоровье»(посвященная ЗОЖ);- Информационные «пятиминутки» вгруппах «Еще раз о здоровье»;- Тематический выпуск Радио «КнопкаFM», посвященный ЗОЖ;- Психологическая игра «Время бытьздоровым»;- Соцопрос «ЗОЖ – это…» «Неделя психологии» Кружок для обучающихся групппрофессиональной подготовки (ОВЗ)«Общение – часть нашей жизни» Работа клуба социально-психологической поддержки «Нашдом» (общежитие) Реализация мероприятий плана попрофилактике суицидального рискасреди обучающихся ТКСТ Открытый классный час «Вся правда отабаке», посвящённыйМеждународному Дню отказа откурения. Открытый классный час, посвящённый

3. Формирование интереса кздоровому образу жизни

4. Развитие творческихспособностей студентов

По отдельномуплану в феврале2020

Апрель 2020В течение года 2раза в неделю
В течение года 1раз в неделю
В течение года

25.11.2019

13.04.2020

Сотрудники ВО

Педагоги-психологиПсихолог Т.А.Хорева

Психолог А.М.Сивкова

Психологи

Библиотека 1 корп.Дунай Ю.Н.

Библиотека 1 корп.



Всемирному Дню здоровья «Пора бы изавязать» Час интересного сообщения «Мывыбираем жизнь»,профилактикавредных привычек 13.01.20

Дунай Ю.Н.

Библиотека общежитияКузнецова И.Э.5.2. Развитие и поддержка физическойкультуры и спорта в студенческой среде 80% студентов, охваченныхспортивно- оздоровительной испортивно-массовой работой5.2.1. Работа по формированию сборной командытехникума по различным видам спорта: Общефизическая подготовка средигрупп нового набора
 Беговая подготовка среди групп новогонабора
 Соревнования по футболу среди группТК-СТ
 Отборочные соревнования поволейболу
 Товарищеская встреча светеранами ФК по волейболу
 Товарищеская встреча по в/в«ТАК»
 Товарищеская встреча пофутболу со школой №7
 Отборочные соревнования понастольному теннису
 Отборочные соревнования поволейболу Товарищеские встречи пофутболу с командами ТПТ,ТАК

1. Выявление сильнейшихстудентов среди 1-х курсов,для формирования сборнойтехникума2. Набор сильнейшихстудентов в сборную пофутболу, для формированиясборной техникума3. Улучшение подготовкисреди студентов сборнойкоманды ТКСТ дляформирования сборнойтехникума4. Улучшение показателейфутбольной команды, дляформирования сборнойтехникума5. Выявление лучшихспортсменов ТКСТ понастольному теннису дляформирования сборнойтехникума6. Улучшение показателейволейбольной команды, дляформирования сборнойтехникума7. Выявление сильнейшихстудентов среди всех курсов

15.09.2019

21.09.2019

15-.10 – 25.11..2019

6.10.-1.11.2019

17.10.20191.11.2019
24-26.10.2019

21-24.11.2019

17-19.01.2020

7-10.02.2020
22-25.03.2020

Рук. ФВГлушкова Н.ППреподаватели ФВРук. ФВГлушкова Н.ППреподаватели ФВРук. ФВТренер Глушков Н.С.
Рук. ФВГлушкова Н.ППреподаватели ФВРук .ФВ Глушкова Н.ПГлушков Н.С., Бородин
Рук. ФВГлушкова Н.ППреподаватели ФВРук. ФВГлушкова Н.ППреподаватели ФВРук. ФВГлушкова Н.ППреподаватели ФВРук. ФВГлушкова Н.ПРук. ФВГлушкова Н.П



 Легкая атлетика для формирования сборнойтехникума 3.05.2020 Преподаватели ФВПреподаватели ФВ5.2.2. Спортивно-массовые мероприятия втехникуме для студентов: Спортивный праздник «Золотая осень»(многоборье) для 2 курса Матч по волейболу на «Кубок ДедаМороза»: студенты и сотрудникиТКСТ Товарищеский матч по мини-футболу(по упрощенным правилам) междусотрудниками и обучающимися ТКСТ«Веселый футбол» (2 корпус),посвященный дню смеха
 Соревнования по волейболу в честьдня «Народного Единства» ТКСТ исборная ФК ветеранов Соревнования между группами ТКСТпо настольному теннису в честь«Международного дня студента» « А ну-ка, парни!»

Доля участия – 80%
1. Пропаганда ЗОЖ
2. Совершенствование связейи взаимопонимания вколлективе3. Сближение сотрудников истудентов в мероприятии свысоким эмоциональнымфоном, психологическийтренинг в неформальнойобстановке4. Улучшение показателейволейбольной команды
5. Выявление лучшихспортсменов ТКСТ понастольному теннису дляформирования сборнойтехникума6. Вовлечение студентовспортивную жизньтехникума в рамкахпатриотическоговоспитания

Сентябрь 2019
19-21.12.2019

Апрель 2020

1.11.2019

14-15.11.2019

20-21.02.2020

Преподавателифизвоспитания, кл. рук.Преподавателифизвоспитания
Преподаватель ф/вВ.А.Васильев, кл. рук.,психологи

Преподавателифизвоспитания
Преподавателифизвоспитания

Преподавателифизвоспитания

5.2.3. Первенство команд по видам спорта втехникуме: Первенство команд 1 курса ТКСТ (2корпус) по волейболу
 Первенство среди команд 2-3 курсов поволейболу Первенство команд 1-2 курса ТКСТ (2корп) по баскетболу Товарищеский матч по баскетболу

1.Сплочение коллективовобучающихся,2.Развитие физических ипсихических качествобучающихся3.Совершенствование связейв студенческомомколлективе, подготовкакоманды к участию в

Октябрь 2019

Октябрь 2019
Февраль 2020
Март 2020

Преподавателифизвоспитания, кл. рук.
Преподавателифизвоспитания, кл. рук.Преподаватель ф/вВ.А.Васильев, кл. рук.Преподаватели



между студентами ТКСТ (1 и 2корпуса)

 Первенство команд 1-2 курса ТКСТ (2корп) по минифутболу Личное первенство ТКСТ по шахматам

 Личное первенство по гиревомуспорту ТКСТ
 Эстафеты среди групп 1-го и 2-гокурса

 Кросс 500,1000 м. 1 ,2 курс

региональных соревнованиях4.Выявление лучшихспортсменов ТКСТ пошахматам для формированиясборной техникума5.Выявление лучшихспортсменов ТКСТ погиревому спорту ТКСТ дляформирования сборнойтехникума6.Вовлечение студентовспортивную жизньтехникума в рамкахпатриотического воспитания7.Выявление сильнейшихстудентов среди ТКСТкурсов для формированиясборной техникума

Март 2020
5-7.12.2019

12-14.12.2019

25-26.04.2020

27-29.04.2020

физвоспитания

Преподаватель ф/вВ.А.Васильев, кл. рук.Рук. ФВГлушкова Н.ППреподаватели ФВРук. ФВГлушкова Н.ППреподаватели ФВРук. ФВГлушкова Н.ППреподаватели ФВ
Преподаватели ФВ

5.2.4. Участие в спортивных соревнованиях испартакиадах муниципального,регионального, российского уровня: Спартакиада в рамках региональногопатриотического фестиваля «Путь наОлимп»:- Участие сборной команды ТКСТ вобластных соревнованиях СПО поволейболу («Путь на Олимп»)- Участие в областных соревнованияхСПО по баскетболу («Путь наОлимп»)- Многоборье « Путь на Олимп»

 26 обл спартакиада среди учащихсяпроф.тех.обр. Областные соревнования пофутболу в память война авганцаКляйна

1. Работа на имиджтехникума, развитиефизических и психическихкачеств студентов
2. Улучшение спортивныхпоказателей по всем видампрограммы ГТОотносительно 2018-2019г.г.3. Повышениерезультативности по всемвидам программыспартакиады4. Улучшение показателейфутбольной команды5. Повышение спортивныхпоказателей в силовых

Октябрь 2019

Март 2020
17.05.2020

Сентябрь 2019 –май 202022-23..10.2019

Преподавателифизвоспитания

Преподаватель ф/вВ.А.ВасильевПреподаватели ФВ

ПерподавателифизвоспитанияТренер Глушков Н.С.



 «Богатыри Сибири»
 Участие студентов ТКСТ в ВФСК«ГТО»

видах спорта6. Увеличение количествостудентов ипреподавателей,участвующих в сдачеВФСК «ГТО»

10.05.2020
1.09-2019-30.05.2020

Преподаватели ФВ
Преподаватели ФВ

5.2.5. Участие в спортивных соревнованиях для лицс ОВЗ: Участие в областных соревнованиях побочче по программе СпециальнойОлимпиады России (СОР) Участие в областных соревнованиях поЮнифайд-футболу по программеСпециальной Олимпиады России Участие в областных соревнованиях побегу на снегоступах по программеСпециальной Олимпиады России (дляОВЗ) Участие в областном Фестивале«Спортивная волна» (настольныйтеннис, шашки, бочче, дартс, хоккей смячом) в рамках Декады инвалидов «Веселые старты» в рамках Декадыинвалидов Участие в областных соревнованияхдля людей с ограниченнымивозможностями по настольномутеннису Участие в областных соревнованияхдля людей с ограниченнымивозможностями по лыжным гонкам

1. Повышение самооценкиобучающихся, развитиефизических и психическихкачеств в коллективнойформе занятий2. Социальная адаптацияобучающихся в группахОВЗ и студентов впроцессе соревнований(смешанный состав команд)3. Пропаганда ЗОЖ

Октябрь 2019

Ноябрь 2019

Ноябрь 2019

Декабрь 2019

Декабрь 2019
Февраль 2020

Март 2020

Преподаватель ф/вВ.А.Васильев
Преподаватель ф/вВ.А.Васильев
Преподаватель ф/вВ.А.Васильев

Преподаватель ф/вВ.А.Васильев

Преподаватель ф/вВ.А.Васильев, кл. рук.Преподаватель ф/вВ.А.Васильев

Преподаватель ф/вВ.А.Васильев
5.2.6. Работа спортивных секций: Работа спортивной секции побаскетболу Работа спортивной секции поволейболу Работа спортивной секции по футболу Работа спортивной секции по ГТО

1. Организация досугамолодежи2. Выявление способныхобучающихся3. Реализация наклонностейв позитивном ключе

В течение года Рук. ФВГлушкова Н.ППреподаватели ФВ



4. Развитие физическихкачеств5.2.7. Выпуск информационных листков по итогампроведенных спортивных соревнований и поитогам участия в городских, областныхсоревнованиях

1. Наглядная агитация,поддержание интересаобучающихся кспортивно-массовыммероприятиям,информирование опредстоящих событиях

В течение года Преподаватель ф/вВ.А.Васильев, физоргигрупп

VI Экологическое воспитание и образование студентов6.1. Участие студентов ТКСТ в мероприятиях ипроектах экологического воспитания разныхуровней: Областной эколого – социальныйконкурс «Молодежь за здоровый лес» Участие в межрегиональномфотоконкурсе "Наедине с природой" Участие в региональномэкологическом конкурсе социальнойрекламы "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 "Сдаймакулатуру - спаси дерево!" Участие в мероприятиях в рамкахМеждународной акции «Марш парков» Участие в эколого-этнографическомфестивале «ЭкоЭтно»

1. Формированиеэкологического мышления
2.Бережное отношение кокружающей среде
3.Сокращение случаевварварского отношения(вандализма) к природе,материально-техническойбазе техникума, общежития
4.Сохранение чистоты впомещениях и на территориитехникума

По плану РЦРПК
Ноябрь 2019
Ноябрь 2019

Ноябрь 2019

Февраль 2020
Март – май 2020Апрель 2020

Май 2020
Июнь 2020

Педагог-организатор,кл.рук.
Педагог-организатор,кл.рук.
Педагог-организатор,кл.рук.

Педагог-организатор,кл.рук.

Преподаватель биологии
Тьютор волонтеровПедагог-организатор,пед.коллектив
Педагог-организатор,преп. БиологииРук. ВО6.2. Внутритехникумовские мероприятия по



экологическому воспитанию: Открытие выставки по экологии«Живи, Земля!» Открытие выставки «Экология-будущее Земли» «Экологический калейдоскоп» -игра-викторина в общежитии Организация и проведениесубботников по благоустройствутерритории техникума и общежития Работа клуба «Флора» (общежитие) Экологическое воспитаниеобучающихся в рамках учебныхзанятий по предметам краеведение,биология, химия Классные часы в группах поэнергосбережению «День Земли» Конкурс плакатов по охранеокружающей среды

28.02.2020
16.09.2019
27.09.2019

В течение года
2 раза в месяцВ течение года

Март – апрель 2020
Апрель 2020Апрель 2020

Библиотекарь общежитияКузнецова И.Э.Библиотекарь общежитияКузнецова И.Э.Воспитатели,Библиотекарь общежитияКузнецова И.Э.
Комендант, воспитатели,АХЧ, кл.рук.Воспитатель ЛещинскаяТ.Ф.Преподаватели

Кл .рук.
Кл. рук.Педагог-организатор

VII Комплексная поддержка уязвимых категорий детей (с ОВЗ, сирот, оставшихся безпопечения родителей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на разныхвидах учета), способствующая их социальной реабилитации, адаптации и полноценнойинтеграции в общество7.1. Создание условий для комплексногорешения проблемы профилактикибезнадзорности и правонарушенийподростков, их социальной адаптации иреабилитации в условиях образовательногопространства ОГБПОУ «ТКСТ» :

.

7.1.1. Организационные мероприятия: Совещание по работе с группойпрофилактического учёта Административный контроль качествавоспитательной работы в группах:посещаемость, сохранность

1. Сокращение случаевсовершенияправонарушений ипреступлений
2. Предупреждение

26.09.2019
Ежемесячно

Рук. ВО, социальныепедагоги психологиАдминистрация



контингента, успеваемость, творческаяактивность, правонарушения ипреступления Подготовка информации для ДПО попреступлениям и правонарушениям Проверка документовпрофилактического учета ИМС ВО по итогам работы 1 семестра Мониторинг качества работы попрограммам ИПР
 Анализ работы с обучающимися,состоящими на внутреннемпрофилактическом учете, за учебныйгод. Определение целей и задач наследующий учебный год Анализ-отчет о правонарушениях ипреступлениях за учебный год Планирование работы на следующийучебный год

безнадзорности
3. Сокращение случаев потериконтингента
4. Сокращение численностиобучающихся, состоящихна разных видахпрофилактического учета

Ежеквартально
Ноябрь
24.12.201924 – 28.02.2020 г.

до 31.05.2020 г.

До 05.07.2020 г.

До 30.05.2020

Социальные педагоги
Рук. ВО
Рук. ВОРук. воспитательногоотдела, социальныепедагогиСоциальные педагоги

Социальные педагоги

Социальные педагоги
7.1.2. Диагностика: Работа с документами, анкетамиабитуриентов, с целью выявленияподростков, состоящих на внешнемучете

 Изучение личностных особенностейобучающихся 1 курса с цельювыявления «группы риска» Сбор информации и анкетных данныхна вновь принятых обучающихся(общежитие) Психодиагностика обучающихся 1-гокурса:Параметры изучения:- личностные особенности обучающихся 1курса (с целью выявления «группы риска» -самооценка, тревожность, склонность к

1. Создание базы данных сцелью раннего выявленияпроблемного поляподростка ипредупреждениядеструктивного поведения

27 – 29.08 2019г.

Сентябрь 2019

Август 2019, призаселении
Сентябрь 2019

Социальные педагогиклассные руководители

Социальные педагоги,классные руководители,воспитателиВоспитатели

Педагоги-психологи



агрессии, особенности мотивационнойсферы);- уровень профессиональной мотивации;- сформированность познавательногопотенциала (группы профессиональнойподготовки)- уровень адаптации к условиямпрофессионального образовательногоучреждения;- склонность к депрессивному состоянию
 Проведение опроса средиобучающихся по различным аспектамих жизнедеятельности (изучениеинтересов, увлечений, виденияжизненной перспективы, морально-нравственных качеств, жизненныхценностей) Психолого-педагогический консилиумпо группам 1 курса Дополнительная психодиагностикаучащихся «группы риска» (уровеньмотивации к получению профессии,жизненные ценности, духовно-нравственная сфера) Плановый психолого-педагогическийконсилиум Составление и ведениеиндивидуальных психологических картна каждого обучающегося. Составление социальных карт наобучающихся, проживающих вобщежитии Мониторинг динамики «группы риска» Диагностика по запросам Анкетирование 1-курсников«Отношение к употреблению ПАВ» Анкетирование студентов «Отношение

Октябрь 2019 –апрель 2020

Октябрь 2019
февраль (кплановому ПМПК)

Февраль 2020
В течение года

Сентябрь 2019

В течение годаВ течение года09.10.2019
17.03.2020

Педагоги-психологи

Педагоги-психологи
Педагоги-психологи

Педагоги-психологи
Педагоги-психологи

Воспитатели

Педагоги-психологиПедагоги-психологиСоциальные педагогипсихологиСоциальные педагоги



к алкоголю» Анкетирование групп 1-го курса повыявлению отношения к ведениюздорового образа жизни Анкетирование обучающихся повыявлению информированности повопросам ВИЧ/СПИД

Апрель по плануДПО
14.05.2020

Педагоги-психологи

Социальные педагоги,психологи
7.1.3. Профилактическая работа с общимконтингентом: Собрания в группах «Знакомство снормативными документамиОГБРПОУ «ТКСТ» и правиламивнутреннего распорядка дляобучающихся» Заседание Совета профилактики вучебных корпусах, в общежитии

 Консультации у психолога
 Работа инспектора ПДН в техникуме сподростками, склонными кправонарушениям и преступлениям Выезд по месту жительстваобучающихся, не приступивших кзанятиям, самовольно оставившихобучение, пропускающих занятия безуважительной причины Беседа инспектора ПДН сподростками, склонными кправонарушениям и преступлениям:«Преступление и наказание»(разъяснение статей УК РФ) Групповая психокоррекционная работачерез ведение психологических курсов:-«Основа психологии»;-«Мой мир и я»;

1. Сокращение случаевдеструктивного поведения первая неделясентября

последняя неделямесяца

По запросу втечение годаПо запросу

По факту в течениегода

25.10.2019

По расписанию

Классные руководители

Рук. воспитательногоотдела, социальныепедагоги, воспитательН.П.Имерова, ПДН
Педагоги-психологи
ПДН, социальныепедагоги
Социальные педагоги

соц. педагоги, инспекторПДН

Педагоги-психологи



-«Планирование карьеры»;-«Деловое общение». Индивидуальная работа снеуспевающими по учебнымдисциплинам, их родителями,опекунами

 Подготовка студентов «группы риска»для участия в Областной конференциипо психологии Подготовка студентов для участия вОбластной олимпиаде знаний попсихологии Вовлечение студентов висследовательскую деятельность(реализация программы «Мы познаеммир») Вовлечение «группы риска» вспортивные секции, творческиеобъединения.

 Подготовка студентов для участия вОбластной конференции«Социализация+карьера=успех» (ТАК) Индивидуальная работа со студентамипо запросам Групповые беседы с учащимися,проживающими в общежитии «Час психолога»

 Реализация проекта «Полезнаяперемена» Реализация программ «Профилактикаагрессивного поведения»,«Профилактика суицидального риска»

Декабрь 2019

Декабрь 2019

Апрель 2020

В течение года

В течение года

Февраль 2020

В течение года
В течение года
По согласованию скласснымруководителемВ течение года
В течение года

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
Педагоги-психологи
Педагоги-психологи



 Социологический опрос «Думай до, ане после» Работа по организации зимних каникулобучающихся Осуществление контроля обучающихсяпо выходу на учебные занятия послезимних каникул Беседы в группах по организациилетнего отдыха

Апрель 2020
Декабрь 2019
Январь 2020

Май-июнь 2020

Социальные педагогиклассные руководителиКлассные руководители
Администрация,социальные педагоги,классные руководителиКлассные руководители

7.1.4. Индивидуальная работа с обучающимися,состоящими на профилактическом учете: Первичное индивидуальноесобеседование с обучающимися,состоящими на учете в КДН и ЗП,ПДН, УИИ Снятие с внутреннегопрофилактического учетаобучающихся, достигшихсовершеннолетия в период летнихканикул Постановка на внутреннийпрофилактический учет обучающихся,состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН,УИИ, замеченных в употребленииспиртных напитков, курении вобщественных местах, подозреваемыхв употреблении ПАВ, нарушающихУстав учебного заведения Вовлечение обучающихся, состоящихна профилактическом учете втворческие коллективы техникума Индивидуальная коррекционная работас обучающимися, состоящими напрофилактическом учете, работа сродителями, опекунами Составление программ ИПР дляподростков, состоящих напрофилактическом учете: определение

1. Предупреждение рецидивовсо стороны обучающихся,состоящих напрофилактическом учете
2. Наличие положительнойдинамики в поведении иобучении подучетников

3. Сохранность подучетногоконтингента

Сентябрь 2019

до 09.09.2019 г.

до 23.09.2019 г.

В течение учебногогода
По программе ИПР

По приказу

Рук. воспитательногоотдела, социальныепедагоги, классныеруководителиСоциальные педагоги

Социальные педагоги

Педагог-организатор,классные руководители,социальные педагогиПедагоги-психологи

Социальные педагоги,классные руководители,педагоги-психологи



сферы интересов и занятости,перспективы обучения, определениесферы ответственности, организациядосуга Психологическое консультированиеобучающихся, родителей (законныхпредставителей) Психокоррекционная работа собучающимися, входящими в «группуриска» (беседы, консультации,диагностика), в том числе в общежитии Контроль реализации программ ИПРдля подростков, состоящих напрофилактическом учете. Отчет в КДНи ЗП (по графику КДН и ЗП) Индивидуальная работа социальногопедагога с подростками, состоящимина профилактическом учете Индивидуальные беседы поорганизации летнего отдыха собучающимися, состоящими напрофилактическом учете, и сиротами

По запросу втечение года
В течение года

Последняя неделямесяца

По запросу

Май 2020

Педагоги-психологи

Педагоги-психологи

Социальные педагоги

Социальные педагоги

Социальные педагоги
.

7.1.5. Работа с родителями: Родительские собрания дляобучающихся 1 курса

 Родительские собрания плановые Индивидуальное собеседование сродителями (опекунами или инымизаконными представителями)подростка с целью изученияособенностей его характера иинтересов, микроклимата в семье,социального статуса семьи Индивидуальная работа с родителямипо вопросам успеваемости,посещаемости, поведения, соблюдения

1. Включение родителей всовместный процесссопровожденияобучающихся в периодобучения их детей втехникуме
2. Повышение родительскойграмотности

3. Наличие родительскойподдержки в работе спроблемными подростками

С 19 августа пографику

1 раз в квартал27 – 29.08 2019г. ив течение года

В течение года понеобходимости

Администрация, зав.очным отделением,социальные педагоги,классные руководителиКлассные руководителиСоциальные педагоги,классные руководители

Классные руководители,социальные педагоги,педагоги-психологи,



правил внутреннего распорядка вобщежитии «Родительский урок»
 Лекторий для родителей «Безопасностьв сети» Лекторий для родителей«Административная и правоваяответственность подростков засовершенные правонарушения» Индивидуальное консультированиеродителей (законных представителей)по проблемам обучающегося

17.10.2019

Ноябрь 201915.02.2020

По запросу

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 списковнесовершеннолетних обучающихся,зачисленных в ОГБПОУ «ТКСТ» Сотрудничество с ОП, ПДН, КДН иЗП, отделами опеки и попечительствапо профилактической и коррекционнойработе с обучающимися, ихродителями, опекунами или инымизаконными представителями Рейд проверки в общежитии совместнос инспектором ПДН

 Отчет по реализации программ ИПРперед КДН и ЗП Встреча обучающихся, состоящих напрофилактическом учёте синспектором ПДН «Ответственность засовершение противоправныхдействий» «Школа правовых знаний. Закон иответственность»

1. Сокращение случаевсовершенияправонарушений состороны обучающихсятехникума2. Повышение эффективностимежведомственноговзаимодействия в работе суязвимой категорией детей

до 09.09.2019 г.

По запросу втечение года

30.10.2019;29.01.2020;25.03.2020
по графику КДН иЗП22.10.2019

27.11.2019

Социальные педагоги

Социальные педагоги

Рук. воспитательногоотдела, социальныепедагоги, инспекторПДН, воспитательСоциальные педагоги
Социальный педагогМ.А.Ларионова

Социальные педагоги,инспекторы ПДН
7.1.7. Тематические профилактическиемероприятия: 1. Доля вовлеченности в 07.10.2019 Классные руководители



 Классные часы в группах попрофилактике употребления ПАВ Тематический месяц по профилактикевредных привычек: классные часы вгруппах по заданной тематике, конкурсплакатов, работа с социальнымипартнерами «Неделя здоровья» с Центроммедицинской профилактики.Интерактивная выставка «Только Так» Участие в конкурсе Роскомнадзора«Защита персональных данных всовременном информационно-коммуникативном пространстве» Классные часы в группах,посвящённые международному Днюборьбы со СПИДом Видеолекторий для обучающихся 1-гокурса, посвящённый международномуДню борьбы со СПИДом
 Настольная игра по профилактикеВИЧ/СПИД «Лаборатория«С.В.И.П.Е.Р.» (2-3 курс) Викторина «Профилактика курения»

 Классные часы в группах попрофилактике курения Лекция «Что мы знаем о курении» (1-йкурс)
 Антинаркотическая акция «Думай ДО,а не ПОСЛЕ»
 Викторина «Здоровый образ жизни»

профилактическиевнеурочные мероприятияпо ЗОЖ средиобучающихся по очнойформе обучения90%
2. Повышение грамотности ввопросахздоровьесбережения
3. Повышение правовойграмотности,ответственности засовершаемые поступки

4. Формирование мотивациик ведению здорового образажизни
5. Исключение случаевпроявления экстремистскихнаклонностей средиобучающихся техникума

в течение ноябряпо графику

2 неделя месяца (посогласованию)

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 плануДПО
Февраль посогласованию сЦМП

Социальные педагоги,классные руководители

Социальный педагогМ.А.Ларионова, ЦМПКлассные руководители
Соц. педагоги, кл. рук.

Классные руководители

Социальный педагогМ.А.Ларионова,сотрудники «Сибирь-СПИД-Помощь»Социальный педагог М.А. Ларионова, волонтёры
Социальный педагог М.А. Ларионова,специалисты ЦМПКлассные руководители
Социальный педагог М.А. Ларионова,специалисты ЦМПСоциальные педагоги,классные руководители,воспитателиСоциальный педагог М.А. Ларионова,сотрудники ОГБУЗ



 Классные часы в группах попрофилактике ПАВ в рамках декады«Думай До, а не После» Видеолекторий «Вред алкоголя»

 Профилактические классные часы вгруппах, посвящённые дню Здоровья Информационная палатка «Мы заЗОЖ!»
 Классные часы в группах «Как уберечьсебя от СПИДа» Проведение акции «Месячникбезопасности»: разъяснительнаяработа со студентами обответственности за осуществлениеэкстремистской деятельности ипринадлежности к экстремистскиморганизациям, профилактика ложныхсообщений об актах терроризма(классные часы в группах сприглашением представителейправоохранительных органов)

03.02.2020

23.03.2020

06.04.2020
В течение месяцапо согласованию сЦМП18.05.2020
10 – 18.02 2020

«ТОНД»Классные руководители

Социальный педагог М.А. Ларионова,специалисты ОГБУЗ«ТОНД»Классные руководители
Социальный педагог М.А. Ларионова,специалисты ЦМПКлассные руководители
Рук. ВО, классныеруководители

7.2. Выполнение социальных гарантий иправовая 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 собучающимися и их законнымипредставителями, формирование личных дел- Знакомство с законными представителямивновь прибывших сирот, обучающихся с ОВЗи инвалидов.

1. Выявление «группы риска»на ранних этапах2. Исключение случаев потериконтингента в адаптационныйпериод3. Повышение мотивации кобучению,профессиональномусамоопределению и

Сентябрь 2019

Сентябрь 2019

Соц. педагоги, кл. рук.,психологи

Соц. педагоги, кл. рук.



- Работа с личными делами обучающихся –сирот, обучающихся с ОВЗ и инвалидов.- Сотрудничество с психологической службойпо первичной психолого - педагогическойхарактеристике первокурсников.- Вовлечение во внеурочную и общественно-полезную деятельность- Индивидуальная консультационная работа сконтингентом по мере необходимости.- Контроль учебной успеваемости, понеобходимости информирование законныхпредставителей о неуспеваемости ипропусках.- Сверка контингента сирот, инвалидов и ОВЗна начало календарного года и 2-го семестра.- Диагностика социального ипсихологического состояния студентов за 1-оеучебное полугодие.- Сверка переходящего контингентаобучающихся – сирот, инвалидов, ОВЗ.

самореализации в процессеобучения Сентябрь 2019
Сентябрь 2019

В течение года
Постоянно
2 неделя ноября2019

3 неделя января20201 неделя февраля2020
4 неделя июня 2020

Соц. педагоги
Соц. педагоги, кл. рук.

Соц. педагоги, кл. рук.
Соц. педагоги, кл. рук.,педагоги-психологиСоц. педагоги, кл. рук.

Рук. ВО, соц. педагоги
Педагоги-психологи

Рук. ВО, соц. педагоги
7.2.2. Работа по выполнению социальных гарантийсирот, ОВЗ:- Оформление приказов о предоставлении(компенсации) полного государственногообеспечения, а также иных дополнительныхгарантий согласно статусу поступившего наобучение подростка (сироты, ОВЗ, ППКРС).- У чет и контроль получения компенсацииза питание (сироты, ОВЗ, ППКРС)- Учет и контроль за начислением на личныесчета учащихся – сирот компенсации на канц.товары.- Учет и контроль за начислением на личныесчета учащихся – сирот компенсации насредства личной гигиены.- Учет и контроль за начислением на личныесчета учащихся – сирот компенсации наодежду и обувь, мягкий инвентарь.- Снятие денежных средств с сиротами в

1. 100%-ное выполнениесоциальных гарантий До 1 сентября 2019и по меренеобходимости

2 раза в месяц
По мерепоступлениявыплат

Рук. ВО, соц. педагоги,бухгалтерия

Рук. ВО, соц. педагоги,бухгалтерияРук. ВО, соц. педагоги,бухгалтерия



отделении Сбербанка России.- Работа с пенсионным фондом по продлениюперечисления пенсий. Оформление справок вПФР.- Контроль оформления и продлениявременной регистрации учащимися вобщежитии УЗ.- Контроль предоставления необходимыхусловий при заселении детей-сирот вобщежитие, ОВЗ- Работа по жилью сирот (запросы поочередности по районам).- Организация и проведение медицинскогоосмотра (диспансеризации) детей-сирот вОГАУЗ «МВБ», прикрепление к больнице,оформление мед полисов, подготовкадокументов, сопровождение детей-сирот вмедицинское учреждение.- Анализ выполнения соц. гарантий учащихся– сирот, ОВЗ.- Итоги выполнения социальных гарантий за 1семестр (по итогам промежуточнойаттестации).- Повторные запросы в районныеадминистрации г. Томска и Томской областипо детям - сиротам, не имеющимзакрепленного жилья (выпускники).- Подготовка документов к диспансеризации
- Сверка очередности сирот, состоящих вльготной очереди на получение жилья- Оформление приказов на выпуск сирот.Выпускное пособие.-Отчеты вДПОплановые и по запросу- Контроль выполнения соц. гарантийучащихся – сирот ( выпускников).- Контроль за выдачей компенсации запитание, каникулярных (переходящий

По заявке
Сентябрь 2019

При заселении

При заселении

Октябрь
3 неделя октября2019

Ежемесячно
4 неделя декабря2019
Март-апрель, июнь2020

3 неделя марта2020Апрель-май 2020
4 неделя мая 2020
В течение года2 неделя июня 2020
2 неделя июня 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,бухгалтерияРук. ВО, соц. педагогиРук. ВО, соц. педагоги
Соц. педагоги



контингент).-Анализ выполнения социальных гарантий загод сирот, ОВЗ Июнь 2020 Соц. педагоги
7.2.3. Организация зимних и летних каникул-детей-сирот:- Планирование отдыха сирот во времязимних каникул, сбор заявлений учащихся,связь с д/домами, опекунами,родственниками, отправка запросов в органыопеки.- Оформление заявки в бухгалтерию на проездво время зимних каникул.- Контроль перечисления студентам(слушателям) компенсации на проезд во времяканикул.- Помощь студентам-сиротам (слушателям) вприобретении билетов к месту жительства напериод зимних каникул, инструктаж,компенсация проезда.- Контроль детей-сирот в период зимнихканикул.- Планирование отдыха учащихся- сирот вовремя летних каникул, сбор заявленийучащихся, связь с д/домами, опекунами,родственниками, отправка запросов в органыопеки.- Оформление приказа на приобретшие билетовна проезд доместа пребывания в летнийпериод.- Помощь студентам-сиротам (слушателям)в приобретении билетов к месту жительствана период летних каникул, инструктаж,компенсация проезда- Утверждение списков детей-сирот напутевки в летние оздоровительные лагеря.- Получение путевок в оздоровительныелагеря в бухгалтерии ДПО.- Оформление медицинских справок для

1. Организованный отдыхсирот в каникулярное время2. Исключение несчастныхслучаев, ЧП, правонарушенийсо стороны сирот вканикулярное время

Ноябрь-декабрь2019

1 неделя ноября20194 неделя декабря2019
1 неделя декабря2019

1-2 недели января2020
Апрель – май 2020

4 неделя мая 2020
4 неделя мая 2020

1 неделя июня 2020
2 неделя июня 2020
За 3 дня до

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
Соц. педагоги
Соц. педагоги



пребывания сирот в летнихоздоровительных лагерях.- Организация отъезда сирот в детскиеоздоровительныелагеряотдыха, детскиедома, кродственникам, законным представителям.- Контроль сирот в летний каникулярныйпериод

отправки
В соответствии сграфиком
Июль-август 2020

Соц. педагоги

Соц. педагоги
7.2.4. Межведомственное взаимодействие:- Участие в рабочем совещании приАдминистрации Ленинского района г. Томскапо проблемным вопросам детей-сирот.- «День профилактики» с приглашениемсоциальных партнеров системыпрофилактики. Организация встречи сдетьми-сиротами.- Сопровождение детей-сирот на цикл бесед:«Нравственные основы семейной жизни»(Администрация Ленинского района).- Организация встречи детей-сирот,состоящих на учете с инспектором ПДНОП№2 по вопросам административных иуголовных правонарушений и мер наказания.- Организация встречи детей-сирот соспециалистами ОГКУ «Центр занятостинаселения города Томска и Томского района»с целью системного выстраиванияиндивидуальной траектории карьеры исодействия трудоустройству выпускников.- Приглашение специалиста Центрасоциальной поддержки населения Ленинскогорайона г.Томска с лекцией для детей-сирот«Меры социальной поддержки населения».- Сопровождение детей-сирот на ежегоднуюэкскурсию в Богоявленский собор для участияв Пасхальном праздновании.

1. Повышение эффективностивоспитательной работы собучающимися-сиротами Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно 3неделя
3 неделя ноября2019

2 неделя февраля2020

4 неделя февраля2020

3 неделя апреля2020

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 ближнегозарубежья по вопросам приобретения и

1. Успешная социализация иадаптация иностранныхстудентов в процессеполучения профессионального Сентябрь 2019, понеобходимости Соц. педагоги, кл. рук.



оформления полиса медицинскогострахования на территории РоссийскойФедерации.- Оказание иностранным обучающимсяпомощи в приспособлении к новойсоциокультурной среде, общению на русскомязыке, к новой системе образования и еётребованиям.- Психолого-педагогическая поддержкаиностранных студентов на начальных этапахих профессиональной социализации исоциокультурной адаптации: преодолениеязыкового барьера, вхождение в студенческуюсреду, усвоение основных норминтернационального коллектива, выработкастиля поведения, формирование устойчивогоположительного отношения к своей будущейпрофессии.- Помощь обучающимся, прибывших из странСНГ и ближнего зарубежья в оформлениивременной регистрации на территории РФ.- Помощь иностранным студентам(слушателям) в приобретении билетов к местужительства на период зимних каникул,инструктаж, компенсация проезда- Помощь иностранным студентам(слушателям) в приобретении билетов к местужительства на период летних каникул,инструктаж, компенсация проезда

образования

Постоянно

1 семестр

При заселении

1 неделя декабря2019
4 неделя мая 2020

Соц. педагоги, кл. рук.

Педагоги-психологи

Паспортист

Кл. рук.

Кл. рук.

VIII Создание инклюзивной среды для обучения инвалидов и ОВЗ (в рамках реализациимероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»)
8.1. Мероприятия по работе с абитуриентами,родителями (законными представителями): Организация профориентационнойработы: информационные встречи сучащимися, родителями, педагогамисоциальных (коррекционных) школ,

1. Повышение качестванабора в группыпрофессиональнойподготовки2. Исключение случаевслучайного попадания в

В течение года Специалист попрофориентационнойработе, педагог-психологХорева Т.А.



экскурсии, мастер-классы техникум лиц с ОВЗ иинвалидов без намеренияобучаться по даннойпрофессии8.2. Мероприятия по организацииобразовательного процесса: Разработка адаптированныхобразовательных программ понаправлениям подготовки СПО Разработка структуры, содержания ипорядка освоения дисциплины«Физическая культура» дляобучающихся с различными видаминарушений Проведение текущего контроляуспеваемости, промежуточной иитоговой государственной аттестацииобучающихся с ОВЗ и инвалидов сучетом особенностей нарушенияфункций организма Организация библиотечного иинформационного обеспеченияобучающихся с ОВЗ и инвалидов Проведение работы по заключениюдоговоров с руководителямипредприятий (организаций,учреждений) для предоставления местпрохождения практики обучающимся сОВЗ и инвалидам

1. Доступность полученияпрофессиональногообразования для инвалидови ОВЗ

Ежемесячно

В процессеобучения

Февраль-март 2020

Зав. УМО, преподаватели
Зав. УМО, преподаватели

Зав. учебной ч., кл. рук.

Библиотекари

Центр содействиятрудоустройствувыпускников,ответственные запрохождение практики

8.3. Мероприятия по комплексномусопровождению образовательного процессаи здоровьесбережению: Организация психолого-педагогического сопровожденияобучающихся-инвалидов и ОВЗ(консультативная, индивидуальнаяпсихокоррекционная работа,

1. Сокращение потериконтингента ОВЗ иинвалидов В течение года Педагог-психолог ХореваТ.А.



психологийческий курс «Мой мир и я»,адаптационные тренинги) Организация социально-педагогического сопровожденияобучающихся-инвалидов и ОВЗ(консультативная работа, правоваяпомощь, сопровождение вобразовательном процессе) Оборудование входной группы 1корпуса пандусом

В течение года Социальные педагоги

Администрация

8.4. Мероприятия по трудоустройству иподготовке к трудоустройствувыпускников с ОВЗ и инвалидностью: Создание портфолио и резюмеобучающихся с ОВЗ и инвалидов Психологический курс дляобучающихся групп профессиональнойподготовки «Основы эффективногопоиска работы» Организация для обучающихся с ОВЗ иинвалидов встреч с представителямиЦентра занятости населения ТО Создание базы данных реальных ипотенциальных работодателей длявыпускников с ОВЗ и инвалидностью Мониторинг трудоустройствавыпускников и закрепления их нарабочих местах

1. Повышение долитрудоустройствавыпускников с ОВЗ иинвалидностью изакрепления на рабочихместах
В течение года
По расписанию

Декабрь 2019

Постоянно

В течение года

Кл. рук., педагог-психолог
Педагог-психолог ХореваТ.А.

Педагог-психолог ХореваТ.А., социальный педагогСоснина С.А.Центр содействиятрудоустройствувыпускников
Центр содействиятрудоустройствувыпускников8.5. Мероприятия по формированиютолерантной социокультурной среды: Привлечение обучающихся с ОВЗ иинвалидов к участию в мероприятияхвоспитательного характера дляуспешной социализации и адаптации всреде обычных студентов (работакружков «Декоративная обработка

1. Успешная социализация иадаптация ОВЗ и инвалидовв студенческой среде2. Исключение случаевнеуважительногоотношения к инвалидам иОВЗ со стороны другихобучающихся.

В течение года всоответствии спланом проведениямероприятий

Рук. ВО, руководителикружков, педагоги-психологи, соц. педагоги,кл. рук., преподаватели



древесины», «Общение – часть нашейжизни», клуб «Наш дом», тематическиемероприятия, мероприятия Декадыинвалидов, включение даннойкатегории обучающихся в работупрезентационных площадок и мастер-классов, включение в чемпионатноедвижение «Абилимпикс») Привлечение обучающихся с ОВЗ иинвалидов к занятиям в спортивныхсекциях, участию в Специальнойолимпиаде Включение в план внеурочной работымероприятий, направленных насоздание толерантнойсоциокультурной среды: мероприятияДекады инвалидов,общетехникумовские культурно-массовые мероприятия с привлечениемобучающихся с ОВЗ и инвалидов,

В течение года

По планупроведениямероприятий

Преподаватель ф/вВасильев В.А.

Рук. ВО, педагог-организатор


