


I. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  НА  2022-2023  УЧЕБНЫЙ  ГОД 
 

      Результаты самоанализа деятельности Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Крым «Бахчисарайский техникум строительства и 
транспорта» в 2021-2022 учебном году требуют от педагогического коллектива техникума в 
2022-2023 учебном году выполнения следующих целей и задач: 
    Цель: Организация доступного профессионального образования по различным 
образовательным траекториям. Подготовка профессионально – компетентного 
квалифицированного рабочего на основе реализации ФГОС, создания инновационной 
электронной среды техникума, обеспечивающей развитие всех его субъектов. Реализация 
наставничества в разных формах.  
     Приоритетными задачами педагогического коллектива на 2022-2023 учебный год являются:  

∇ внедрение новых профессий ТОП-50 и разработка основных профессиональных 
образовательных программ в соответствии с изменениями во ФГОС; 

∇ разработка и утверждение рабочих программ по реализуемым в техникуме 
профессиональным образовательным программам в соответствии с ФГОС; 

∇ разработка комплексных оценочных средств и контрольно-измерительных материалов в 
соответствии с ФГОС;  

∇ Работа педагогического коллекта по подготовке к проведению в 2023 году ГИА в виде 
демонстрационного экзамена; 

∇ обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержание основного 
общего образования на уровне требований государственного образовательного стандарта; 

∇ подготовка обучающих к процедуре прохождения промежуточной аттестации за курс 
основного общего образования; 

∇ подготовка обучающих к процедуре защиты выпускной квалифицированной работы и 
прохождения государственной итоговой аттестации ГИА в виде демонстрационного 
экзамена; 

∇ внедрение в образовательный процесс эффективных инновационных, личностно 
ориентированных педагогических технологий, методик, приемов и форм обучения и 
воспитания;  

∇ обновление учебно-методических комплексов дисциплин, кабинетов, лабораторий и 
учебно-производственных мастерских в соответствии с ФГОС;  

∇ укрепление материальной базы техникума; 
∇ выявление, изучение и обобщение лучшего педагогического опыта;  
∇ активизация работы по изданию учебно-методических пособий и методических 

разработок, по опубликованию опыта работы в печати;  
∇ наращивание контингента обучающихся, расширение видов профориентационной работы; 
∇ расширение системы дополнительного образования; 
∇ развитие кадрового потенциала техникума на основе внедрения научной составляющей, 

оценки результативности работы; 
∇ совершенствование системы менеджмента качества образовательных услуг; 
∇ осуществление внутритехникумовского контроля по различным направлениям 

образовательного процесса с целью повышения качества образования; 
∇ повышение квалификации, переподготовка и аттестация педагогических и 

руководящих кадров 
∇ расширение социального партнёрства в системе профессионального образования; 
∇ обогащение духовно – нравственного потенциала обучающихся, воспитание 

педагогической культуры будущих квалифицированных рабочих. 
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II. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ТЕХНИКУМА 
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ 
п/

 

Срок 
проведения 

Тематика педагогических советов (повестка) 

1  август 
2022 г. 

1. Подведение итогов за 2021-2022 уч.год. Утверждение плана работы 
техникума на 2022-2023 уч.год 

 
                                                                    Ответственный: Быканов Ю.Л., 

И.о. директора техникума 
2. О проведении первого урока и Дня знания в техникуме и организации 

работы общежития. 
                                                              Ответственный: Федотова Д.А. . 
                                                                                    заместитель директора по ВР 
3. Утверждение методической темы на новый учебный год. Утверждение 

соства методических комиссий и назначение председателей ПМК на 
2022-2023 уч.год 

                                                              Ответственный: Савадерова О.А., 
                                                                                                                 Методист 

 
4. О подведении итогов конкурсов «Классный руководитель года» и 

«Мастер года», «Группа года»  по результатам учебно-воспитательной 
работы техникума 

                                                              Ответственный: Савадерова О.А., 
                                                                                                                 Методист 
  
5. Рассмотрение и утверждение новых локальных актов техникума. 

                                                               Ответственный: Савадерова О.А., 
                                                                                                                 Методист 

 2 Октябрь-ноябрь 
2022 г. 

1.  Подведение итогов внутритехникумовских Олимпиад по   
общеобразовательным предметам, внутреннего чемпионата «Молодые 
професионалы»  

     Ответственный:Эреджепов С.А.,  
зав. учебной частью  

Гумметов А.Ф.-о.. – старший мастер 
2.  Подготовка к проведению контрольного среза знаний по учебным 

дисциплинам и МДК 
    Ответственный: Эреджепов С.А.,  

 зав. учебной частью  
                Савадерова О.А., методист 

    3. Состояние учебно-производственной и воспитательной работы в           
        техникуме. 

 Ответственный: Быканов Ю.Л.,  
                                                                                                          зам. директора по УПР 
                                                                      Федотова Д.А., зам. директора по ВР 

 3   Январь                
2023 г. 

1. Итоги учебных достижений, обучающихся за 1 полугодие 2022-2023 
учебного года.  
                                         Ответственный: Эреджепов С.А., завуч 

2. Итоги контрольных срезов знаний среди обучающихся техникума. 
                                   Ответственный: Савадерова., методист 

3. Лицензирование двух направлений подготовки из перечня профессий 
ТОП-50. 
                                   О й  Б  Ю Л   
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 3   Январь                
2023 г. 

4. Допуск к ГИА выпускных групп  
                                            Ответственные: мастера п/о 
                                                          и классные руководители групп III курса 

5. Отчёт председателей методических комиссий о проделанной работе 
за     1 полугодие 2022-2023 учебного года 
                                          Ответственные: председатели ПМК 

4 Март 
2023 г. 

1. Состояние учебно-производственной работы в техникуме.   
Ответственный: Быканов Ю.Л.,  

зам. директора по УПР  
Эреджепов С.А., завуч 

 
2. О плане набора обучающихся на новый учебный год и задачи 

коллектива по проведению профориентационной работы в школах 
города, района и Крыма. 

     Ответственный: Васильев В.Е.,  
 директор техникума  

 
3.  Результаты выполнения решений педагогических советов техникума 

Ответственные: Васильев В.Е., 
директор техникума 

                                                          Быканов Ю.Л., зам. директора по УПР 
 5 Май 

 2023 г. 
 
1. Итоги контрольных срезов знаний среди обучающихся техникума. 

                                                 Ответственный: Савадерова., методист 
 

  3.  Допуск к промежуточной аттестации обучающихся вторых курсов  
                                                          Ответственные: мастера п/о 

                                                        и классные руководители групп 
 
4. Задачи администрации и ИПР по подготовке и проведению ГИА 
выпускников и промежуточной аттестации обучающихся второго курса в 
техникуме. 

Ответственный: Васильев В.Е., 
                                                                                           директор техникума  
                                                                                         Савадерова О.А., методист 

                                                                                                                                        
 

6 Июнь  
2023 г. 

1. Об итогах работы техникума в 2022-2023 учебном году и задачах 
на 2023-2024 учебный год 

Ответственный: Васильев В.Е., 
директор техникума 

2. Допуск к ГИА выпускных групп 
Ответственные: мастера п/о 

                                                         и классные руководители групп 
 2. О планировании работы техникума на 2023-2024 учебный год. 

Ответственный: Васильев В.Е., 
директор техникума 

 
           

   
                                                       

 
Примечание: В повестку дня Педагогических советов могут включаться другие вопросы, 
относящиеся к образовательному пространству техникума, такие, как: 
1. Состояние дисциплины и успеваемости, персональные дела обучающихся; 
2. Финансовые вопросы; 
3. Экономия расходов по тепло - водоснабжению, электроэнергии; 
4. О выполнении решений педсовета; 
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5. О состоянии пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда; 
6. Анализ проведения тренировок по пожарной безопасности и другие. 



 

III.  ПЛАН   ЗАСЕДАНИЙ   МЕТОДИЧЕСКОГО   СОВЕТА ТЕХНИКУМА 
НА 2022-2023   УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Единая методическая тема: «Реализация целевой модели наставничества в техникуме». 

 
Цель: максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для 
успешной личной и профессиональной самореализации, через создание условий для 
формирования эффективной системы поддержки, самоопределения и профессиональной 
ориентации обучающихся Техникума, а также оказание помощи педагогическим работникам в 
их профессиональном становлении, приобретении профессиональных компетенций, 
необходимых для выполнения должностных обязанностей. 

 

Задачи: 
 
 улучшение показателей в образовательной, социокультурной, спортивной и других 

сферах деятельности; 
 подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социальнопродуктивной 

деятельности в современном мире, содействие его профессиональной ориентации; 
 раскрытие личностного, творческого и профессионального потенциала обучающихся, 

поддержка формирования и реализации их индивидуальной образовательной 
траектории; 

 обучение наставляемых эффективным формам и методам индивидуального развития и 
работы в коллективе; 

 формирование у наставляемых способности самостоятельно преодолевать трудности, 
возникающие в образовательной, социокультурной и других сферах, а также при 
выполнении должностных обязанностей; 

 ускорение процесса профессионального становления и развития педагогов, развитие их 
способности самостоятельно, качественно и ответственно выполнять возложенные 
функциональные обязанности, повышать свой профессиональный уровень; 

 сокращение периода профессиональной и социальной адаптации педагогов при приеме 
на работу, закрепление педагогических кадров в техникуме и создание благоприятных 
условий для их профессионального и должностного развития; 

 создание условий для эффективного обмена личностным, жизненным и 
профессиональным опытом для каждого субъекта образовательной и профессиональной 
деятельности, участвующих в наставнической деятельности; 

 выработка у участников системы наставничества высоких профессиональных и 
моральных качеств, добросовестности, ответственности, дисциплинированности, 
инициативности, сознательного отношения к индивидуальному развитию; 

 формирование открытого и эффективного сообщества вокруг ОО, в котором выстроены 
доверительные и партнерские отношения между его участниками. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки проведения Ответсвенный 
исполнитель 

Методический совет № 1 
1 Итоги работы методического совета за 

2021-2022 уч.гг. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Август 
2022 

зам. директора по УПР 

2 

Основные задачи и направления работы 
педагогического коллектива на 2023-2024 
уч.гг. в соответствии со стандартами ФГОС 
СПО и единой методической темой 
техникума 

 
 

методист 

3 

О планировании работы 
предметных/профильных методических 
комиссий и индивидуальных планах работы 
преподавателя. Утверждение планов 
работы ПМК 

 
 

Председатели ПМК 
 

4 

Рассмотрение учебно-методической 
документации в соответствии со 
стандартами ФГОС СПО и стандартами 
WorldSkills 

 
зам. директора по УПР 

5 
Об организации и проведении 
Всероссийских проверочных работ 
обучающихся в ГБПОУ РК «БТСТ»                 

 
зам. директора по УПР 

6 

Обсуждение и утверждение Программ 
профилактики эмоционального выгорания 
педагогов и профессионального 
затруднения педагогов 

 
Педагог-психолог 

Методический совет № 2 

1 

1. Привлечение работодателей к 
совместной разработке программ, 
контрольно-оценочных средств, 
рецензированию программ, КОСов, в 
рамках системы повышения качества 
образования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь  
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Председатели ПМК 

2 

Работа библиотеки по обеспечению 
реализации требований ФГОС СПО: 
укомплектованность библиотечного фонда 
литературой по реализуемым ОПОП, 
периодическими изданиями 
профессиональной направленности, 
новинки учебной литературы. 

 
библиотекарь 

3 

Обсуждение и утверждение графиков 
проведения: 
-открытых занятий и открытых 
мероприятий; 
-конкурсов профессионального мастерства 
по стандартам Worldskills; 
-взаимопосещения; 
-олимпиад, конкурсов. 

 
Председатели ПМК 

4 
Об организации подготовки к участию в 
региональном конкурсе профессионального 
мастерства Worldskills 

     Старший мастер 

4 Утверждение планов работы ШМП и ШПН Зам. директора по 
УПР 
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Методический совет № 3 

1 

Применение практико-ориентирован-ных 
заданий при выполнении лабораторных 
работ, практических или семи-нарских 
занятий согласно требований ФГОС СПО 
(из опыта преподавателей) 

 
 

Ноябрь 
2022 

 
 
 

Председатели ПМК 

2 Анализ срезов знаний Председатели ПМК 

3 

Современные подходы к подготовке 
обучающихся к чемпионатам «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia и 
Абилимпикс 

Председатели ПМК 

4 Итоги внутритехникумовских олимпиад Методист 
Методический совет № 4 

1 
Об итогах методической работы в 
техникуме за 1 полугодие 2022-2023 
уч.года и задачах на 2 полугодие 

 
 

 
 
 
 
 

Январь 
2023 

Председатели ПМК 

2 
Состояние учебно-методической 
документации по преподаваемым 
дисциплинам 

методист 

3 Об аттестации педагогических 
работников методист 

4 

Подготовка площадки для проведения 
демоэкзамена по профессии 08.01.18 
«Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудования» 

 
Старший мастер 

 

Методический совет № 5 

1 
Анализ работы с молодыми 
преподавателями. Результаты работы 
наставничества в ГБПОУ РК «БТСТ» 

 
 
 
 
 
 

Апрель   
2023 

методист 

2 

Анализ эффективности методического 
сопровождения производственной 
практики по профессиям, реализуемым в 
техникуме 

Старший мастер 

3 
Анализ эффективности наставничества в 
рамках производственной практики. 
Проблемы и перспективы 

Старший мастер 

4 

О подготовке и проведении научно-
практической конференции на базе 
техникума (защита проектов 
обучающимися 1 курса) 

методист 

5 

Итоги работы педагога-психолога  по  
профилактике эмоционального выгорания 
педагогов и профессионального 
затруднения педагогов 

Педагог-психолог 

Методический совет № 6 

1 

О компетентности педагогов техникума в 
области методики преподавания (на 
основе экспертизы проведённых за год 
предметных недель, мастер-классов и 
открытых учебных занятий) 

 
 

Июнь 
2023 

Методист 
 

2 
Итоги реализации работы 
педагогического коллектива над единой 
методической темой техникума 

 
Председатели ПМК 
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3 Мониторинг качества знаний 
обучающихся по итогам 2 полугодия 

Завуч  

4 Анализ работы Методического совета 
техникума у учебном году 

Зам. директора по 
УПР 

5 

Утверждение методической темы на 2023-
2024 уч.год. Рассмотрение и утверждение 
плана работы МС на 2023-2024 уч.год 

Зам. директора по 
УПР 

Председатели ПМК 
Методист  

 
Примечание:  

В повестку дня Методическогих советов могут включаться другие вопросы, относящиеся 
к образовательному пространству техникума, такие как: 
1. Информационное обеспечение образовательного процесса;  
2. Изучение и обобщение опыта работы молодых преподавателей, со стажем работы, 
председателей ПМК;  
3. Утверждение учебно - методических материалов; 
4. Контроль выполнения решений предыдущих методических советов. 
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IV.  ГРАФИК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕЩАНИЙ В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

 
 

месяц 
дата 

ИМС МС ПС 

  Август  - 30 31 

Сентябрь 14  - 

Октябрь 13 06 - 

Ноябрь 17 15 11 

Декабрь 22 - - 

Январь 20 22 29 

Февраль 17 12 - 

Март 17 - 26 

Апрель 14 23 - 

Май 12 - 28 

Июнь 16 30 18 
 
 

Примечание: 
 

ИМС – инструктивно-методическое совещание  

МС – методический совет 

ПС – педагогический совет 
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V. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 
№ п/п 

Проводимые мероприятия Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Кто готовит и 
проводит 

Ответственны
й за 

проведение 
1 Торжественная линейка, посвящён-

ная новому учебному году и Дню 
знаний 

 01.09.2022 Техникум Администрация Директор 

2 Подготовка по профессиям по ФГОС  
и выпуск квалифицированных 
рабочих  

2022-2023 
уч.год Техникум Мастера п/о, 

преподаватели 
Зам. по 

УПР 

3 Заключение договоров с предприя-
тиями о производственной практике 
и оказании помощи в организации 
учебного процесса 

В течение 
года - 

Администрация, 
Инженерно-

педагогический 
состав 

Зам. по 
УПР 
Стар. 

мастер 
4 Подготовка учебных кабинетов, 

мастерских, спортзала, общежития, 
столовой и др. помещений и 
объектов к началу учебного года 

Август 
2022 Техникум 

Мастера п/о 
Зав.кабинетом, 

Работники 
столовой 

Директор 
Зав.хоз. 

5 Подготовка и рассмотрение на засе-
даниях предметных/профильных 
методических комиссий учебно-
планирующей документации по 
профессиям, циклам и дтсциплинам 

27-31 
августа 

2022 
Техникум 

Инженерно-
педагогический 

состав, 
Зам.по УПР 

Директор 
зам. по 

УПР 

 6 Мероприятия по подготовке систе-
мы отопления зданий техникума к 
новому сезону 

август, 
сентябрь 

2022 

 
Техникум Зав.хоз Директор 

Зав.хоз. 

7 Организация и проведение научно-
практической конференции февраль-

март 2023 Техникум Методист 
Зам. по 
УПР, 

методист 
8 Изучение нового контингента обуча-

ющихся и определение конкретного 
плана работы в учебных группах на 
учебный год 

Сентябрь-
октябрь 

2022 
Техникум 

Преподаватели 
Кл.рук-ли, 

мастера 

Директор 
Зам.по 
УПР 

Зам. по ВР 
9 Организация работы приёмной 

комиссии Май – 
август 
2023 

Техникум 
Кл. рук-ли, 

мастера 

Директор, 
Зам. по 
УПР, 

чл.ком. 
10 Организация переподготовки и 

повышения квалификации педагоги-
ческих работников 

Согласно 
графика 

Образовате
льные 

учрежде-
ния РФ 

Минобр РК и 
РФ 

Зам.по 
УПР 

методист 

11 Организация и проведение аттеста-
ции педагогических работников на 
соответствие с занимаемой 
должностью 

Согласно 
графика Техникум Аттестационная 

комиссия Директор 

12 Опубликование публичного отчёта Сентябрь Техникум Творческая 
группа 

Директор 
 

13 Самообследование техникума Февраль-
март Техникум комиссия Директор 

14 Создание рабочих групп для разра-
ботки профессиональных образова-
тельных программ по новым 
профессиям в соответствии с ФГОС 

1 полугодие Техникум Рабочие 
группы 

Зам.директ
ора по УПР 

15 Разработка и утверждение новых 
локальных актов 

В течение 
года Техникум Администра 

ция Директор 
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VI. План работы заведующего учебной частью 

№ 
п/п 

Проводимые мероприятия Дата Кто готовит и 
проводит 

Ответствен 
ный 

1 
Распределить учебную нагрузку на 2022-
2023 учебный год по образованию и 
специальности. 

Июнь, 
август 

Зав.уч. 
Зам. по УПР,  

 
Директор 

2 Подготовить учебные кабинеты и 
лаборатории к новому учебному году. август Зав. кабин. Зав.уч. 

 

3 
Составить график чередования 
теоретического и производственного 
обучения по курсам, группам и  семестрам 

Август, 
декабрь 

Зав.уч. 
ст. мастер 

Директор 
  

4 
Издать приказ о закреплении учебных 
групп за мастерскими п/о и классными 
руководителями 

август Зав.уч. 
 ст. мастер Директор 

5 Издать приказ о заведовании учебными 
кабинетами, лабораториями и мастерскими август Зав.уч. 

 ст. мастер Директор 

6 
Составить расписание учебных занятий 
согласно - плана учебного процесса по 
семестрам. 

До 30 августа, 
10 января 

Зав.уч. 
 

Директор,  
Зав.уч. 

 

7 
Провести торжественную линейку, 
посвященную первому дню нового 
учебного года. 

01 
сентября 

Кл. рук., Зам. по 
ВР, Зав.уч. 

 
Директор, 

 Зав.уч. 
 

8 Организовать работу приемной комиссии 
по набору обучающихся на 1 курс и ТУ. август Зав.уч. 

Мастера п/о Директор 

9 
Изучить новый контингент обучающихся и 
определить план учебно-воспитательной 
работы в учебных группах на каждый 
месяц учебного года 

Сентябрь, в 
течении года 

Кл. рук., 
Мастера п/о 

Зам. по ВР., 
Зав.уч. 

 

1 
В срок и качественно выполнить 
учебные программы по предметам 
согласно учебных планов по 
профессиям. 

В течении уч. 
года преподаватели Зав.уч. 

2 
Постоянно осуществлять 
профессиональную направленность 
преподавания   учебных предметов. 

В течении уч. 
года 

Преподаватели, 
председатели 

МК 
Зав.уч. 

3 
Обеспечить преподавателей учебными 
программами и методическими 
разработками . 

Сентябрь Зав.уч. 
 Директор 

4 
Обеспечить обучающихся и учебные 
кабинеты учебниками и пособиями, 
согласно действующих программ. 

Август,  
в течение года Библиотека Зав.уч. 

 

5 
Издать приказ о зачислении 
обучающихся на 1 курс и группы ТУ. Сентябрь 

Секретарь  
уч. части, 
кл. рук. 

Зав.уч. 
 Зам. по УПР 

6 
Оформить журналы теоретического 
обучения для всех учебных групп на 
2022 - 2023 учебный год. 

Сентябрь кл. рук Зав.уч. 
 

7 
Составить расписание консультаций и 
дополнительных занятий по всем 
предметам  теоретической подготовки. 

Сентябрь Преподаватели Зав.уч. 

8 
Провести конкретную работу по 
ликвидации пробелов знаний и умений 
на уроках и консультациях. 

В течении 
учебного года ИПР Зав.уч. 
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9 
Провести проверочные контрольные 
работы в учебных группах первого курса 
по предметам общеобразовательной 
подготовки. 

Сентябрь, 
Октябрь ИПР Зав.уч. 

10 
Выдать обучающимся выпускных групп 
темы письменных дипломных заданий 
для квалификационной аттестации. 

Октябрь, 
ноябрь. 

Преподавате
ль спец. 

дисц. 
Зав.уч. 

 Зам. по УПР 

11 Провести директорские контрольные 
срезы по учебным дисциплинам и МДК 

ноябрь, 
апрель. ИПР Зав.уч. 

 
12 Составить графики экзаменов для групп 

2-го курса. 
Апрель 

Май Зам. по УР Директор 

13 
Подготовить сводные ведомости 
успеваемости учащихся выпускных 
учебных групп . 

Апрель Кл. рук, 
Мастер п/о 

Зав.уч. 
 

14 

Составить итоги учебно воспитательной 
работы по всем предметам за 1 семестр и 
учебный год на основании тематической 
и итоговой аттестации к заседанию 
стипендиальной комиссии 

Январь, 
август 

Мастер п/о, 
 кл. рук., 
Сек. уч.  
части 

Зав.уч. 

15 

Обратить внимание на всестороннее 
развитие личности учащихся на уроках, 
консультациях и дополнительных 
занятиях, учитывая индивидуальные 
способности каждого. 

В течении уч. 
года 

Методист 
ИПР Зав.уч. 

16 

Максимально использовать учебно - 
материальную базу техникума при 
проведении лабораторно практических 
занятий по предметам в кабинетах и 
лабораториях. 

В течении 
учебного года 

Методист 
ИПР Зав.уч. 

17 

Организовать взаимопосещение 
преподавателей и мастеров п/о  
открытых уроков и мероприятий,  для 
осуществления межпредметных связей и 
интеграции по профессиям. 

В течении 
учебного года 

ИПР,  
Пред. МК Зав.уч. 

 

1 Распределить учебные дни производственного обучения 
на неделю в учебных группах 1 курса и  группы ТУ Август Ст. мастер 

1 Провести олимпиады и конкурсы учащихся по 
предметам и профессиям 

Декабрь 
Апрель ИПР 

2 Принять участие в районных и республиканских 
олимпиадах по предметам и конкурсах по профессии Декабрь ИПР 

3 Организовать работу предметных кружков при каждом 
кабинете во внеурочное время ежемесячно Зав. каб. 

4 
Проводить дополнительные занятия и консультации по 
предметам для углубленного изучения курса с 
одаренными учащимися. 

еженедельно ИПР 

5 
Организовать дежурство преподавателей по этажам и 
учащихся по учебным кабинетам согласно расписания и 
графика учебного процесса. 

В течении 
учебного года 

Зам. по УР,  
Ст. мастер 

6 
Ежемесячно по средам проводить после уроков 
групповые воспитательные часы по плану работы 
классных руководителей и мастеров п/о 

В течении 
учебного года 

Кл. рук., 
 Мастера п/о 

7 
Провести торжественные вечера и собрания, 
посвященные празднич- 
ным дням . 

В течении 
учебного года ИПР 
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VII. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 
№ 

п/п 
Проводимые мероприятия  Дата 

проведения 
Место 

проведения 
Кто готовит и 

проводит 
Контроль 

1 Распределение учебной нагрузки 
преподавателей, учитывая 
специальность по диплому и опыт 
педагогической работы 

Июнь-
август Техникум Зам.по УПР 

Зав. уч. частью 
Зам.по УПР 

 

2 Составление графика чередования 
Т.О. и П.О. по группам и курсам на 
учебный год по семестрам 

Август-
январь Техникум Зав. уч. частью 

стар. мастер 
Зам.по УПР 

 

3 Составление расписания учебных 
занятий по рабочим планам 

В течение 
года Техникум Зав. учеб. 

частью 
Зав. учеб. 

частью 
4 Проведение входного контроля в 

учебных группах 1-го курса за курс 
9-тилетней школы по 
общеобразовательным предметам 

Сентябрь 
2020 Техникум Преподаватели Зав. учеб. 

частью 

5 Проведение контрольных срезов в 
межсессионный период 

Ноябрь, 
апрель Техникум Преподаватели Зав. учеб. 

частью 
6 Качественное выполнение рабочих 

программ согласно с учебными 
планами 

В течение 
года Техникум ИПР 

Зам.по УПР 
Зав. учеб. 

частью 
7 Осуществление профильной 

направленности преподавания 
общетехнических и естественно-
математических дисциплин, увязав 
изучаемый предмет с профессией 

В течение 
года Техникум 

Зав. учеб. 
частью Зам.по УПР 

8 Развитие личности обучающихся на 
занятиях и во внеурочное время с 
учётом индивидуальных 
способностей 

Постоянно 
Техникум, 
производст

во 
ИПР Зам по ВР 

9 Выдача обучающимся выпускных 
групп заданий для выпускных 
квалификационных работ 

Октябрь Техникум Преподаватели 
спец.дисциплин 

Зав. учеб. 
частью 

10 Обеспечение кабинетов учебниками, 
пособиями 

В течение 
года Кабинеты Библиотекарь Администра

ция 
11 Систематическое проведение 

консультаций и индивидуальных 
занятий по ликвидации пробелов 
знаний и по подготовке 
обучающихся к ГИА и ПА  

Согласно 
графика 

Уч.кабинеты 
уч.-производ. 
мастерские 

Преподаватели 
мастера п/о Зам. по УПР 

12 Проведение внутритехникумовского Октябрь Техникум ИПР Зав. учеб. 

8 
Принять участия на спортивных соревнованиях по 
отдельным видам среди учебных групп лицея. По плану 

Кл. рук.,  
Мастера п/о, 
Преп. Физ. 

культ. 

9 
Провести групповые родительские собрания по итогам 
успеваемости и посещаемости учащихся на занятиях 

Январь, 
июнь, 

сентябрь 
Кл. рук.,  

Мастера п/о 

10 Провести смотры художественной самодеятельности 
учащихся среди учебных групп по жанрам март Кл. рук., 

Мастера п/о 
11 Организовать экскурсии и походы В течении 

учеб. года 
Кл. рук.,  

Мастера п/о 
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чемпионата «Молодые 
профессионалы-WS» и участие в 
муниципальных олимпиадах по 
предметам 

 
по 

графику 

 
Согласно 
с планом 

РМК 

частью 
Старший 
мастер    

Зам. по УПР 
13 Систематическое обновление 

стендов, плакатов и др. учебно-
наглядных пособий силами 
обучающихся, преподавателей и 
мастеров п/о. 

В течение 
года  

Мастера п/о, 
зав.кабинетами, 
лабораториями 
и мастерскими 

Зав. учеб. 
частью 

Ст. мастер 

14 Составление графиков выпускных 
квалификационных экзаменов для 
выпускников и промежуточной 
аттестации для обучающихся 2-3 
курсов и групп ТУ 

Согласно 
учебных 
программ 

 

Техникум Зам. по УПР Зам. по УПР 

15 Подготовка и проведение открытых 
уроков и мероприятий по 
общеобразовательным дисциплинам 
и МДК с целью изучения и 
распространения опыта: 

 
1. Русский язык.       Асанова А.С. 
    и литература      Савадерова О.А. 
2.Немец.язык           Максимович В.Я. 
3. История              Захарченко Ю.Л.  
4. Математика      Марьинских Д.В.             
5. Физика                 Суслова Н.М. 
6. Химия                   Гобыш Н.В. 
7. ОБЖ                    Марьинских С.В. 
8. Физическая       Мамутова А.С. 
      культура 
9. Информатика    Толстопалова Д.Б.  
 
Преподаватели спец.дисциплин/ 
мастера п/о 

10. Автомеханики   
                              Сулеёманов Ф.Я.     
                              ЭреджеповС.А. 
                              Дудоладов С.И. 
                              Абдуллаев Ш.Р. 
11. Мастера отделочных 
строительных работ/сварщики 

                                Котлярова Н.С. 
                                Панькин П.А. 
                                Еремеева С.Н. 
                                Марченко Т.А. 
15. Электрики 
                                 Рослякова Т.С. 
                                 Папиков В.Е. 
                                Халимонец В.В. 

 
 
 

 
   
   
   апрель 
февраль 

   апрель 
май 

апрель 
   ноябрь 

декабрь 
   ноябрь 
  октябрь 
  февраль 
 

 
 
 
 

  декабрь 
октябрь 
ноябрь 

   январь 
 
 

ноябрь 
декабрь 

март 
  октябрь 

 
 

    март  
апрель 

Техникум 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Преподаватели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

методист 
председатели 

ПМК 
Зав. учеб. 

частью 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16 Подготовка сводных ведомостей 
обучающихся выпускных групп 

Январь 
Июнь Техникум  Клас.рук-ли, 

мастера п/о 
Зав. учеб. 

частью 
17 Подведение итогов учебно-

воспитательной работы за 1-е, 2-е 
полугодие и учебный год 

Январь, 
июнь Техникум ИПР Зам. по УПР 

Зам. по УВР 
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18 Подведение итогов педагогического 
мастерства ИПР, использующих 
инновационные технологии в 
процессе преподавания 
общеобразовательных и 
профессиональных дисциплин 

Июнь Техникум, 
курсы Зам. по УПР Директор 

19 Подведение итогов конкурса 
«Мастер года» и «Классный 
руководитель года» 

Июнь Техникум Жюри Администрация 

20 Подведение итогов конкурса «Группа 
года» Июнь Техникум Жюри Администрация 

21 Награждение грамотами лучших 
ИПР по итогам года Июнь Техникум Администрация Директор 

 
VIII. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

№ 
 п/п Проводимые мероприятия Дата 

проведения 
Место 

проведения 
Кто готовит и 

проводит Контроль 

1 Развитие сотрудничества с 
предприятиями, работающими 
по новым технологиям, в плане 
производственной практики  

Постоянно 
Город, 
район, 

РК 

мастера п/о 
стар.мастер Зам. по УПР 

2 Разработка планирующей 
документации учебно-
производст-венного процесса 
согласно ФГОС на учебный год  

До 01.09.2022 Техникум 
Председател

и ПМК, 
мастера п/о 

Зам. по УПР 
стар.мастер 

3 Подготовка и проведение 
открытых уроков по каждой 
профессии с целью изучения и 
распространения опыта лучших 
мастеров: 
 
 1. Мастера отделочных 
строительных работ: 

    Еремеева С.Н.  

    Марченко Т.А. 

(гр.12, 22, 32) 

2. Электрики: 
              Халимонец В.В. (гр.25) 

 
 3. Сварщики:  
Панькин П.А. Переверзев М.А.    
(гр. 18, 28, 38, ТУ-3) 

 

 

 

 

октябрь 
 февраль, апрель 

 
 
 

октябрь 

 
 

октябрь 

май 

Техникум 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мастера п/о, 
стар.мастер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Зам. по УПР 
методист 

председатели 
ПМК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 Проведение мастер-классов 

Панькин П.А.,  

Еремеева С.Н.,  

Абдуллаев Ш.Р. 

Мамутов М.Р. 

Сулейманов Ф.Я. 

  
ноябрь 

сентябрь 

апрель 

Март 

апрель 

 Техникум Мастера п/о 

 
Ст. мастер 
методист 

председатели 
ПМК 
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Папиков В.Е. декабрь 

5 Подготовка и проведение: 
Внутретехникумовского 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» - отборочные 
соревнования к региональному 
чемпионату 
1. Автомеханики: 
             Абдуллаев Ш.Р. (гр.31) 

             
 2. Мастера отделочных 
строительных работ: 

           Еремеева С.Н. (гр. 32) 

           

 
 3. Электрики: 
                  Халимонец В.В. (гр.35) 

                   Папиков В.Е. (гр.25) 

 
 4. Сварщики:  

       Панькин П.А. (гр.38) 

 
 

 

 

 

октябрь 

 
 
 

     сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 
октябрь 

 
 
 
  

Техникум 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Мастера п/о, 
стар.мастер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Зам. по УПР 
методист 

председатели 
ПМК 

Зам. по УПР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Составление плана ПО по 

учебным группам в мастерских 
и на производстве 

01.09.2022 
11.01.2023 Техникум Стар.мастер 

мастера п/о Зам. по УПР 

7 Проведение мероприятий по 
улучшению санитарно-гигиени-
ческих и эстетических условий 
в мастерских 

В течение 
года Техникум 

Стар.мастер 
зав.мастерс- 

кими 
Зам. по УПР 

8 Доукомплектовать мастерские 
всем необходимым для 
проведения учебных практик 

В течение 
года Техникум Стар.мастер 

зав.хоз. 
Зам. по УПР 

зав.хоз. 

9 Организовать контроль за 
выполнением обучающимися 
норм выработки во время 
обучения на производстве 

Ежемесячно На 
предприятиях 

Стар.мастер 
мастера п/о 

Зам. по УПР 
 

10 Подготовка и проведение 
выпускных квалификационных 
работ 

Январь 
июнь Техникум 

Стар.мастер 
мастера п/о 

преподаватели 
спец.дисциплин 

Зам. по УПР 

11 Модернизация учебно-произ-
водственной базы для 
проведения занятий учебной 
практики 

Постоянно 
уч.-производ. 
мастерские 
 

мастера п/о 
зав.мастерск. 

зав.хоз. 

Администрац
ия 
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IX. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 
 

Аналитическая деятельность 
 

1. 
 

Анализ методической работы за 2021 – 2022 
учебный год.  
Задачи на 2022 – 2023 учебный год. 

Август Методист 
Председатели ПМК 

2. 

Проведение диагностического анкетирования 
преподавателей и мастеров п/о по определению 
приоритетных форм коллективной методической 
работы 

1-5 сентября Методист 
Председатели ПМК 
 

3. Создание базы данных о педработниках, 
поступивших на работу в БТСТ в 2022-2023 уч.году 

Сентябрь-
октябрь 

Методист 
 

4. 
Изучение, обобщение и распространение 
передового педагогического опыта 

В течение года Методист 
Председатели ПМК. 

5 Контроль за использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий 

В течение года Методист 
Председатели ПМК. 

6 Отчеты, информации в Министерство образования 
и науки Республики Крым 

В течение года Методист 
Завуч 

 
7 

Проведение анализа работы педагогов и мастеров 
п/о по созданию учебно-методических комплексов 
в кабинете и мастерских и по разработке ФОСов 

Декабрь Завуч 
Ст.мастер 
Методист 
Председатели ПМК. 

8 
Посещение и анализ учебных занятий, вне-
классных мероприятий. Анализ посещенных 
учебных занятий, внеклассных мероприятий 

В течение года Администрация 
Методист 
Председатели ПМК. 

 
Информационная деятельность 

 
9 

Формирование банка педагогической информации 
для преподавателей 

В течение года Методист 
Завуч 
Председатели ПМК. 

10 
Подготовка и проведение педагогических советов В течение года Зам.директора по УПР 

Завуч 
Методист 

 
11 

Информирование преподавателей и мастеров п/о о 
содержании образовательных программ, новых 
учебниках, учебно-методических комплектах, 
видеоматериалах, рекомендациях, нормативных 
актах. 

Август-
сентябрь. 

 
 

В течение года 

Завуч 
Методист 
Председатели ПМК. 
 

 
12 

Пополнение научно-методической и 
информационной базы метод.кабинета 

В течение года Методист 

 
13 

Подготовка и проведение семинаров Школы 
молодого педагога «Современный урок: структура 
и конструирование. Основные этапы урока», 
«Аттестация педагогических кадров». 

Отябрь 
 
 

Март  

Методист 
Председатели ПМК 
 

14 

Экспонирование выставок: 
- литературы для педагогов по вопросам 
самообразования; 
- материалов перспективного педагогического 
опыта 

В течение года Методист 
 

 Создание банка данных: В течение года Методист 
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15 

- Инновационные образовательные технологии; 
-Перспективный педагогический и 
производственный опыт; 
- разработки открытых уроков в электронном 
варианте педагогов и мастеров п/о  ГБПОУ РК 
«БТСТ» 

Председатели ПМК 
 

 
 
16 

Пополнение научно-методической, информацион-
ной базы. Обеспечение подписки на методическую 
литературу и профессиональные журналы. 

В течение года Методист 
библиотекарь 

17 Обновление стендов в метод.кабинете В течение года Методист 

18 
 
 
 
19 

Проведение итоговой конференции с выставкой 
результатов педагогической работы над единой 
методической темой учебного заведения. 
 
Психологическая гостиная «Психолого-
педагогическая культура  преподавателя» 

Июнь 
 
 
 
 

          март 

Методист 
Председатели ПМК 
 
 
Методист 
Педагог-психолог 

 
Организационно-методическая деятельность 

 
 

19 
Участие в работе семинаров-совещаний для 
методистов 

По плану  
УМО КЦРПО 

Методист 
 

20 
Методические совещания с  председателями ПМК с 
целью рассмотрения документов координации 
работы 

По плану 
Метод.совета 

Зам.директора по УПР 
Завуч 
Методист 

21 
Организация и проведение занятий в Школе 
молодого преподавателя 

ежемесячно, 
по отдельному 

плану 

Методист 
 

22 
Составление графика посещения учебных занятий 
преподавателей администрацией техникума, 
методистом, председателями ПМК 

сентябрь Завуч 
Методист 

23 
Составление плана работы Школы молодого 
преподавателя, Школы педагогического 
наставничества 

сентябрь Методист 

24 
Рассмотрение и утверждение учебно-методической 
документации 

август-
сентябрь 

Зам. директора по УПР 
Завуч 
Методист 

 
25 

Проведение инструктивно-методического совеща-
ния по актуальным проблемам педагогической 
практики,  вопросам организации учебно-
производственного процесса, изучению 
нормативных документов 

В течение года Директор БТСТ  
зам. директора по УПР  
старший мастер  
Завуч 
Методист 

26 
Составление необходимой документации по 
проведению конкурсов, олимпиад, срезов, выставок 
и т.д. 

В течение года Завуч 
Методист 
 

27 
Проведение презентаций на тему: «Проектная 
деятельность», «Организация научно-
исследовательской работы обучающихся» 

Октябрь-
ноябрь 

Методист 
 

28 
Выезды в ОУ с целью оказания методической 
помощи. 
 

По плану 
КЦРПО 

Методист 
Председатели ПМК 
 

29 Составление графика аттестации педагогических 
работников 

Январь Методист 

30 Проведение анкетирования преподавателей Январь Методист 
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на выявление уровня методической подготовки 

31 

Работа с молодыми кадрами. Консультации для 
молодых педагогов по оформлению документации, 
по составлению календарно-тематического 
планирования. 

Август-
сентябрь 

Завуч 
Методист 
Председатели ПМК 
 

32 
 

Участие в подготовке и проведении заседаний 
педагогического Совета, Методического совета, в 
мероприятиях внутреннего контроля 

По плану Директор 
Зам.директора по УПР 
Завуч 
Методист 

 
Координация деятельности техникумовских   
предметных/профильных методических комиссий. 
Оказание методической помощи. 

В течение года Зам.директора по УПР 
Методист 
Председатели ПМК 

 
33 

Создание творческих групп по проблемам: 
-«Методика конструирования уроков с 
использованием компьютерных технологий»; 
-«Организация и сопровождение проектной 
деятельности педагогов и обучающихся ГБПОУ РК 
«БТСТ» на 2022-2023 уч.год». 

В течение года Методист 
Председатели ПМК 
 

 
34 

Практикум: 
- «Проектная и исследовательская деятельность 
обучающихся».  

Апрель-май Методист 
Председатель ПМК:  
Суслова Н.М.  

35 Подведение итогов методической работы В конце каждого 
семестра 

Методист 
Председатели ПМК 

36 Семинар: Профессиональная этика педагога. февраль методист  

 
37 

Подготовка и проведение мастер-классов: 
- «Персональный интернет-сайт педагога как 
средство информатизации учебного процесса»; 
- «Организация проектной, исследовательской, 
творческой деятельности обучающихся». 

 
ноябрь. 

 
 

февраль 

Зам.директора по УПР 
Методист 
инженер-электроник 
Председатели ПМК 

 
38 

Подготовка и проведение на базе техникума 
научно-практической конференции обучающихся 

Март-апрель Методист 

39 Подготовка и проведение деловой игры «Стратегия 
успеха» 

Ноябрь Методист 
Педагог-психолог  

 
40 Проведение тренинга «Конфликт. Что делать?» 

 
Декабрь 

Методист 
Педагог-психолог  

41 
Подготовка и проведение педагогических чтений (в 
рамках ШМП) 

Сентябрь, 
ноябрь, январь, 

апрель 

Методист 
Пед.состав 

 
42 

Проведение комплексных исследований по 
проблемам: 
- «Выявление причин неуспеваемости 
обучающихся на уроках» 
- «Активизация творческой деятельности 
обучающихся на уроках» 

 
В течение года 

Педагог-психолог  
Методист  
Председатели ПМК 
 

 
43 

Организация тренинга «Применение в процессе 
обучения эффективных образовательных 
технологий (проектное управление; 
исследовательские, проектные, интерактивные 
методы, проблемное обучение)». 

октябрь методист 
 

 
Организационная деятельность 

 

44 Организация работы метод.кабинета.  Август-
сентябрь 

Методист 
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45 

 
Составление годовых, месячных планов 

Август-
сентябрь; 

в течение года 

Методист 
 

 
46 

Организация работы психолого-педагогического 
семинара «Профессионльные дефициты и что с 
этим делать»   

 
     Декабрь 

Методист 
Педагог-психолог  
 

 
47 

Организация работы творческой педагогической 
мастерской «Научно-методическое обеспечение 
преподавания учебных дисциплин» 

Ноябрь Методист 
Председатели ПМК 
 

48 Организация и проведение «Дня открытых дверей» Апрель-май  
49 Разработать план и организовать работу по 

изучению и обобщению перспективного опыта 
работы 

Сентябрь  
в течение года 

Председатели ПМК 
Методист 
Зам.директора по УПР 

 
50 

Проведение смотра-конкурса на лучшее КУМО,  
содержание учебных кабинетов, мастерских, 
санитарно-гигиеническое состояние и эстетику 
оформления. 

ноябрь 
 

май 

Зам.директора по ВР  
Зам.директора по УПР 
Методист 
 

51 Организация участия педагогического коллектива в 
республиканских методических мероприятиях 

В течение года Зам.директора по УПР 
Методист 

52 Обеспечение участия педагогических работников в 
профессиональных конкурсах 

В течение года Зам.директора по УПР 
Методист 

53 Проведение внутритехникумовского  конкурса 
«Мастер года», «Классный руководитель года». 

В течение года Администрация 
 

54 Проведение внутритехникумовского  конкурса 
«Группа года» 

В течение года Администрация 
 

55 Посещение уроков и внеклассных мероприятий с 
целью оказания методической помощи. 

В течение года Администрация 
 

56 
Посещение мероприятий, проводимых в рамках 
недель по профессиям. 

по планам 
председателей 

ПМК 

Администрация 
 

57 Выпуск информационно–методического бюллетеня 1 раз в квартал Методист 
 

Повышение квалификации 
 

58 

Составление графика прохождения курсов 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников техникума- 
перспективный и на учебный год 

По плану 
КЦРПО, 
КРИППО 

Методист 
 

59 
Повышение квалификации преподавателей  через 
республиканские семинары, методические дни, 
курсы. 

По плану 
КЦРПО, 
КРИППО 

Методист 
Председатели ПМК 
 

60 Контроль за исполнением графика прохождения 
КПК 

В течение года Методист 
Председатели ПМК 

61 Консультации преподавателей при выборе 
направлений, содержания и форм самообразования 

В течение года Методист 
Председатели ПМК 

62 

Информирование педагогического коллектива и 
участие в  научно-практических конференциях, 
организуемых другими образовательными 
учреждениями 

В течение года Методист 
Председатели ПМК 
 

63 

Информирование педагогического коллектива о 
новых направлениях в развитии образования, о 
содержании образовательных программ, федераль-
ных стандартах, законодательных инициативах в 
сфере образования. 

В течение года Методист 
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64 Организация и проведение занятий по 
ИКТ-компетентности «ИКТ в образовательной 
деятельности» 

ноябрь, 
февраль,  

Методист 
Преподаватель 
информатики 

 
Аттестация педагогических работников 

 
65 Изучение аттестационных материалов, составление 

списка аттестуемых педработников. Посещение 
занятий, анализ, диагностика, подведение итогов 
аттестации, оформление документации.  

В течение года   Директор ГБПОУ РК 
«БТСТ» 

Зам.директора по УПР 
Методист 
Председатели ПМК 

66 Методическое обеспечение подготовки к 
аттестации педагогических работников 

Перспективный 
план 

Методист 
Председатели ПМК 

67 Составление единого графика аттестации 
педагогических работников 

 Методист 
 

68 Проведение индивидуальной разъяснительной 
работы по особенностям прохождения процедуры 
аттестации 

В течение года Методист 

69 Оказание помощи в подаче заявления в 
аттестационную комиссию 

В течение года Методист 

70 Оказание помощи в сборе и оформлении 
аттестационных материалов для прохождения 
аттестации для получения квалификационной 
категории 

В течение года Методист 

71 Отслеживание информации о заседании 
аттестационной комиссии, прохождении аттестации 

В течение года Методист 

 
Организация работы с руководителями ПМК 

 
 
72 Организовать работу методических комиссий Сентябрь 

Методист 
Председатели ПМК 

73 
Проведение заседания методического совета 
образовательной организации. Составление плана 
работы МС  

Август-
сентябрь 

Методист 
Председатели ПМК 
 

 
74 Контрольная проверка и анализ работы ПМК 

Декабрь-январь 
Май-июнь 

Зам.директора по УПР  
Методист 
 

 
75 

Организация работы по подготовке и проведению 
техникумовских, районных, республиканских 
олимпиад, соревнований 

Октябрь-май Зам.директора по УПР 
Методист 
Председатели ПМК 

76 Разработка графика проведения открытых уроков и 
воспитательных мероприятий 

Сентябрь Зам.директора по ВР 
Пугачёва Л.Е.,  
Методист, 
председатели ПМК 

77 Разработка графика внутритехникумовского  
контроля и взаимопосещений занятий 

До 14 сентября Методист 
 

78 Подготовка и проведение предметных недель В течение года Методист 
Председатели ПМК: 

79 Подготовка и проведение творческих отчётов 
методических комиссий. 

В течение года Методист 
Председатели ПМК 
 

 
 



 

IX. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  НА  2022-2023  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

Цель: формирование конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной 
личности, владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, 
здоровья и межличностного взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое 
повышение качества собственной жизни и общества в целом. 

Задачи: 
- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимоуважения; 
- приоритетность профилактической работы по предупреждению асоциальных проявлений 
среди обучающихся техникума; 
- совершенствование работы с обучающимися, оказавшимися в социально опасном 
положении; 
- создание условий для становления мировоззрения и системы ценностных ориентаций 
обучающихся в духе толерантности; 
- формирование экологической, духовной культуры, позитивного отношения к здоровому 
образу жизни; 
- разностороннее развитие обучающихся, их творческих способностей, навыков 
самоорганизации, самореализации личности; 
- развитие самостоятельности органов студенческого самоуправления и сотрудничества с 
педагогическим коллективом. 

План воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 
ГБПОУ РК «Бахчисарайский техникум строительства и транспорта» 
Разделы плана: 

1. Планирование работы 
2. Гражданско-патриотическое воспитание. 
3. Духовно-нравственное воспитание 
4. Экологическое воспитание 
5. Трудовое воспитание 
6. Семейное воспитание 
7. Профилактика негативных явлений в молодёжной среде 
8. Спорт, физкультура, здоровый  образ  жизни 
9. Адаптация первокурсников 
10. Работа по социализации выпускников 
11. Работа с родителями. 
12. Развитие навыков самоуправления 
13. Организация безопасности жизнедеятельности. Профилактика дорожно-

транспортного травматизма. 



 

№ п/п Содержание работы Сроки  
исполнения 

Ответственный 

1.  

Подготовка проектов локальных актов и приказов о комиссиях, о соблюдении социальных прав и 
гарантий обучающихся льготных категорий (дети-сироты, дети, ОБПР, лица из их числа, 
многодетные, малоимущие, дети-инвалиды, обучающиеся с ОВЗ и др.), общежитии, работе 
Совета профилактики, работе университета «Здоровье», проведении мероприятий, организации 
питания, зачислении обучающихся в группы дополнительного образования. 

Август-сентябрь, в 
течение года Зам. директора по ВР 

2.  Педагогический совет 30 августа 
Директор, заместители 

директора по УПР и 
ВР 

3.  Календарно-тематическое планирование ежемесячно Зам. по ВР 

4.  Составление расписания работы групп дополнительного образования в техникуме, внесение 
изменений (по мере необходимости) до 05 сентября Зам. директора по ВР 

5.  Уточнение планов работы всех участников воспитательного процесса согласно календарю 
знаменательных дат и месячным планам МОНМ РК ежемесячно Зам. директора по ВР 

6.  Планирование единых уроков, классных часов, тематических бесед ежемесячно Зам. по ВР 

7.  Заседание Методического объединения классных руководителей ежемесячно Зам. по ВР 

8.  Проверка и утверждение планов ВР педагогов д/о, классных руководителей. Сентябрь Зам. по ВР 

9.  Составление плана работы Совета профилактики негативных явлений в молодёжной среде до 6 сентября Социальный педагог 
10.  Ознакомление с законодательными актами и документами вышестоящих органов и организаций. в течение года Зам. по ВР 
11.  Составление проекта плана ВР на 2023-2024 уч. год Май 2023 Зам. по ВР 

12.  Посещение воспитательных мероприятий с целью обобщения и распространения опыта 
воспитательной работы. 

По отдельному 
графику Зам. по ВР 

13.  День знаний. Цикл мероприятий: торжественная линейка, единый тематический урок, Час 
инструктажей, обзорные экскурсии по Музею партизанской Славы для первокурсников 01.09.2022 Зам. по ВР, клас, рук-

ли, педагоги д/о 

14.  Час истории, посвящённый Дню окончания Второй мировой войны 1-2.09.2022 
Зам. по ВР, 

библиотекарь, 
педагоги д/о 

15.  Цикл мероприятий ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 02.09.2021 Зам. по ВР 

16.  Презентация литературной выставки «Мир без насилия и войны».  02.09.2021 Библиотекарь 



 

ГБПОУ РК «БТСТ» План работы на 2022-2023 уч.г. 

17.  Классные часы в рамках внеурочных занятий «Разговоры о важном» Каждый 
понедельник 

Классные 
руководители 

18.  Урок милосердия «История благотворительной акции «Белый цветок» (для обучающихся 1-2 
курсов)Выставка работ. 13-16 сентября Педагоги д/о, соц. 

педагог 

19.  Изучение, пропаганда и внедрение в жизнь обучающихся 1 курса техникума Государственной 
атрибутики, Гимна России и Гимна Республики Крым  1-й семестр Кл. рук., мастера п/о, 

пед. д/о 

20.  Организация и проведение работы по оказанию обучающимися техникума шефской помощи 
ветеранам и детям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг По запросу Волонтёрский центр 

21.  Тематические мероприятия ко Дню Государственного герба и Государственного флага 
Республики Крым 23 сентября Библ-рь, пед-ги 

д/о, кл. рук-ли 
22.  Посещение обучающимися мемориалов и памятников Воинской Славы Бахчисарайского района 

и Республики Крым Сентябрь,июнь Педагоги д/о 

23.  Благоустройство мест, связанных с историческими событиями и героическим прошлым Сентябрь,июнь Педагоги д/о,  
кл. рук-ли 

24.  Урок-экскурс «Без истории нет будущего». Путешествия в ремёсла Бахчисарая  30.09.2022   Педагоги д/о 

25.  Торжественная программа, приуроченная к 50- летию техникума и Дню работников 
профтехобразования 30 сентября 2022 Рук-ль Музея партиз-й 

славы 
26.  Праздничные мероприятия, посвящённые Дню народного единства 01-03.11.2022 Педагоги д/о, кл. рук-

ли, библиотекарь, 

27.  Кураторские, классные часы: «День народного единства», «Государственная символика России» 08.11.2022 Классные 
руководители 

28.  Урок памяти, посвящённый Дню памяти политических репрессий 29.10.2021 Библиотекарь 

29.  Участие обучающихся и сотрудников техникума в спортивных соревнованиях, фестивалях, 
праздниках на различных уровнях 

В течение года Заместители 
директора, ст. мастер 

30.  Классный час, посвящённый Международному дню толерантности  16 ноября Библиотекарь 

31.  Час памяти, посвящённый Дню Неизвестного Солдата 03 декабря Педагог д/о, 
библиотекарь 

32.  
 
Час права в группах 1-го курса «Гарант справедливости, чести и достоинства» ко Дню 
Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

06-08 декабря Библиотекарь 
Бахчисарайская ЦБС 

33.  Тематическое мероприятие, ко дню Конституции РФ 9 декабря Педагоги д/о 
34.  Проведение воспитательной работа на базе Музея партизанской славы (по отдельному плану) В течение года Педагог д/о 



 

 

 

35.  Приобщение обучающихся к работе Музея партизанской славы в техникуме Постоянно Рук-ль Музея 
партизанской  славы 

36.  Встреча с ветеранами воинской службы, участниками боевых действий, посвящённая Дню Героев 
Отечества Декабрь  2022 Педагог д/о 

37.  Литературно-музыкальная композиция ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 год) 

 
27 января 

Зам. по ВР 

38.  Мероприятия, посвящённые Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества (по отдельному плану) 15 февраля Кл. рук-ли, 

библиотекарь 
39.  День защитника Отечества 21-22 февраля Зам. по ВР 

40.  Цикл праздничных мероприятий, посвящённых «Крымской весне» 13-17 марта 
Зам. по ВР, 

воспитатель, 
библиотекарь 

41.  Тематический урок  ко Дню космонавтики. 12 апреля Кл. рук-ли 

42.  
Цикл мероприятий, посвящённых 78-й годовщине освобождения Бахчисарая (14 апреля) от 
немецко-фашистских захватчиков: Урок памяти, День открытых дверей в Музее партизанской 
Славы 

14 апреля Рук-ль Музея 
партизанской  славы 

43.  Участие в городских и районных мероприятиях ко Дню Победы. Май 2023 Кураторы групп 

44.  Урок мужества, ко Дню рождения князя Александра Невского 13.05.2023 Преп-ль истории 

45.  Праздничное мероприятие, посвящённое Дню России. 12 июня Зам. по ВР 

46.  Минута молчания, посвящённые Дню памяти и скорби   22 июня Зам. по ВР 

47.  Оказание помощи в защите прав обучающихся. Постоянно Соц. пед. 

48.  Сотрудничество с Бахчисарайской районной общественной организацией ветеранов войны и 
труда В течение года Зам. по ВР 

49.  Сотрудничество с департаментами, управлениями и отделами администрации Бахчисарайского 
района В течение года 

Зам. дир., соц. пед., 
рук-ль Волонтёрского 

центра, рук-ль 
спортклуба 

50.  Единые уроки По графику МОНМ Зам. директора по ВР 

51.  Сотрудничество с музейными учреждениями Крыма и Севастополя в рамках Программы 
популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта» В течение года 

Педагог д/о (рук-ль 
Музея партизаской 

славы) 



 

ГБПОУ РК «БТСТ» План работы на 2022-2023 уч.г. 

52.  Литературные встречи с сотрудниками юношеской кафедры Бахчисарайской центральной 
районной библиотеки 

Ежемесячно, по отд. 
плану Библиотекарь 

53.  Цикл мероприятий к Международному дню учителя и юбилею техникума (выпуск 
поздравительных стенгазет,праздничный концерт)  05.10.2022 Студсовет, Педагоги 

д/о 
54.  Организация досуга обучающихся, проживающих в общежитии. в течение года Воспитатель  

55.  Освещение жизни техникума на сайте БТСТ в теч. года Библиотекарь, 
педагоги д/о 

56.  Выставка-конкурс осенних композиций 04.10.2022 Библиотекарь 
57.  Экскурсии по Бахчисараю и достопримечательностям Бахчисарайского района В течение года Педагоги д/о 

58.  Цикл мероприятий «Снежные каникулы», посвящённый новогодним и рождественским 
праздникам Декабрь - январь Педагог д/о, 

воспитатель 
59.  Подготовка и проведение праздника «День студента» 25 января Педагоги д/о 

60.  Конкурсная программа ко Дню Защитника Отечества 22 февраля Педагоги д/о, кл. рук-
  /  

61.  Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта 5 марта Зам. по ВР, педагоги 
д/о 

62.  Экскурсии для обучающихся техникума к Международному дню охраны памятников 
«Достопримечательности Бахчисарая» Апрель 

Кл. рук-ли, мастера 
п/о, педагоги д/о 

63.  Театрализованное представление, посвященное Дню Победы  05.05.2023 Зам. по ВР 

64.  День славянской письменности и культуры 24.05.2023 Преп. рус. яз., педагоги 
д/о 

65.  Международный день друзей 09.06.2023 Зам. дир. по ВР, кл. 
рук-ли, мастера п/о 

66.  Торжественная церемония «Выпуск – 2023» 30.06.2023 3 

67.  Посещение учебных занятий (цель – воспитательная роль урока). по графику Зам. по ВР 

68.  Посещение классных часов,  тематических мероприятий. по графику Зам. по ВР 

69.  Экологические акции (по совместному плану с Волонтёрским центром) В течение учеб. 
года 

Зам. по ВР.  Педагог-
психолог 

70.  Организация экскурсий, походов, поездок  Сентябрь - июнь Педагоги д/о, клас. 
рук-ли 



 

 

 

71.  Единые уроки В течение года Зам. по ВР 

72.  Участие в районных, городских мероприятиях по благоустройству района, города, территории 
техникума В течение года Зам. директора по ВР 

73.  Экологический субботник «Мусору нет!» ноябрь, апр. Воспитатель 
74.  Субботники по благоустройству общежития и прилегающей территории. По графику Комендант 

75.  Акции по озеленению двора техникума, города В теч. года Зам. дир. по ВР 

76.  Рейд по микрорайону и расклеивание листовок: «Памятки по предупреждению пожаров в 
осенний и весенне–летний период»; «Будьте предельно осторожны с огнем в лесу» 

Сентябрь-октябрь, 
май-июнь 

Кл. рук-ли, педагоги 
д/о 

77.  Однодневные туристические походы с экологической миссией по местам боевой славы в 
Бахчисарайском районе В течение года Кл. рук-ли, педагоги 

д/о 

78.  Ознакомление с трудовым законодательством, локальными актами техникума, вышестоящих 
органов и организаций. В течение года 

Кл. рук-ли, мастера 
п/о 

79.  Тематические беседы Постоянно Кл. рук-ли 

80.  Проведение рейдов по организации внеурочной занятости обучающихся Ежемесячно Зам. по ВР, пед.-
психолог, соц.пед  

81.  Проведение инструктажей В начале 
семестров и по 

 

Мастера п/о, 
комендант 

82.  Организация взаимодействия с департаментом труда социальной защиты населения. По необходи-мости Соц. пед., зам.дир. 

83.  Проведение профориентационных мероприятий в школах Бахчисарайского района. февраль - май Старший мастер 

84.  Участие в ярмарках вакансий  В течение года Зам. дир. УПР 

85.  Вовлечение обучающихся в проведение дежурств по техникуму и общежитию В течение года Стар. мастер, 
воспитатель 

86.  Участие коллектива техникума в трудовых десантах В течение года Зам. дир. УПР, ВР 

87.  Распространение рекламы о наборе в техникум на 2022/2023 уч. год по Бахчисарайскому району. апрель-июнь Зам. дир. по УПР 

88.  Консультации, лекции, семинары-тренинги при участии Управления Пенсионного фонда в 
Бахчисарайском районе В течение года Зам. по ВР 

89.  Организация работы с управлениями и отделами администрации Бахчисарайского района В течение года Зам. дир.,  
соц. пед. 

90.  Сотрудничество с Бахчисарайской районным центром занятости В течение года Зам. по ВР 
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91.  Пропаганда стройотрядовского движения. Организация трудовых семестров. Январь-июль 
Заместители 

директора 
92.  Лекторий по семейному воспитанию (По плану БРЦСССДМ) В течение года Соц. педагог 

93.  Организация работы с управлениями и отделами администрации Бахчисарайского района В течение года Зам.дир.,  
соц. пед. 

94.  Индивидуальные беседы в течение года 
Зам. дир., соц. пед., 
психолог кл. рук,  

мастера 
95.  Социологические опросы В течение года Соц. педагог 

96.  Тематическое мероприятие, посвящённое Дню матери в России 25.11.2021 Педагоги д/о 

97.  Фотовыставка «Моя семья за здоровый образ жизни» Ноябрь, май Соц. педагог 

98.  Мероприятия родительского комитета по отдельному плану В течение года Зам. по ВР 
99.  Линейка, посвящённая Международному дню семьи  15 мая Соц. педагог 

100.  Деловые встречи в Клубе правовых знаний Ежемесячно Зам. по ВР 

101.  
Еженедельное информирование обучающихся о готовящихся акциях и мероприятиях, новых 
законодательных и локальных актах, о правах и обязанностях обучающихся, предупреждения об 
ответственности 

по вторникам  Заместители 
директора 

102.  Собрание с обучающимися, относящимися к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа по предоставлению социальных гарантий в ОУ. до 20 сентября Социальный педагог 

103.  День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 28-30 сентября  Социальный педагог 

104.  Выявление лучшей учебной группы, старосты, куратора за год для подведения итогов конкурса 
«Группа года» В течение года Методист 

105.  
Совместная работа с социальными партнёрами (прокуратура, ЦРБ, РОВД, РВК, ГИБДД, 
ЦСССДМ, ОГИС, Пенсионный фонд, администрация Бахчисарайского района, Центр занятости, 
Совет ветеранов, Центральная районная библиотека и др.). 

В течение года Зам. директора по ВР 

106.  

Организация рабочих совещаний: 
- комиссии по противодействию коррупции; 
- с работниками и членами Совета общежития;  
- с кураторами учебных групп; 
- со старостами групп; 
- студсоветом и волонтёрами техникума 

в течение года 
Зам. дир. по ВР, 

педагог-психолог 



 

 

 

107.  Выступление на педсовете по вопросу профилактики суицида среди обучающихся техникума По плану 
педсоветов 

Педагог-психолог, 
социальный педагог 

108.  Выявление обучающихся из неблагополучных, неполных, семей, оказавшихся в социально 
опасном положении, состоящих на учёте в полиции и КПДНиЗП 

Сентябрь, в течение 
года 

Соц. педагог, пед.-
психолог, кл. рук-ли  

109.  Организация работы университета правовых знаний. Сентябрь Зам. по ВР 

110.  Составление планов работы в рамках индивидуальной программы реабилитации с каждым 
обучающимся, состоящим на внутреннем профилактическом учёте 

По мере постановки 
на учёт 

Соц. педагог 

111.  Цикл мероприятий «Стоп коррупция» В течение года Зам. по ВР 

112.  Организация работы Университета медицинских и гигиенических знаний «Здоровье» по плану 
совместной работы с Бахчисарайской ЦРБ и Роспотребнадзором Октябрь Зам. директора по ВР 

113.  Семинары-тренинги по профилактике вредных привычек в подростковой и молодёжной среде В течение года Педагог-психолог 

114.  

Выявление, учёт, осуществление контроля: 
- обучающихся, находящихся в СОП; 
- несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия; 
- родителей, ненадлежащим образом исполняющих обязанности по обучению детей, 
информирование УПДН в целях привлечения их к административной ответственности; 
- несовершеннолетних из малообеспеченных семей; 
- обучающихся из многодетных семей и др. категорий 
- опекаемых детей 

Сентябрь - июнь 

Зам по ВР, методист,  
соц. педагог, пед.-

психолог, мастера п/о 
и кл. рук-ли, 

115.  Индивидуальные беседы с обучающимися В течение года 
Зам. по ВР, соц. пед., 
восп-ль, пед-пс-г, пед. 

д/о, кураторы 

116.  Контроль за посещаемостью учебных занятий обучающимися, принятие мер по устранению 
уходов, опозданий и пропусков уроков без уважительных причин. Постоянно 

Кл. рук., 
мастера п/о 

117.  Дни Здоровья Сентябрь, апрель Зам. дир. по ВР, физ. 
рук., восп. 

118.  Выявление обучающихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, токсических веществ, 
курению и постановка их на ВУ. Сентябрь - октябрь Зам. по ВР, соц. 

педагог, пед.-психолог 
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119.  Проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, секции, в работу 
самоуправления) Сентябрь - октябрь Восп-ль, кл. рук., пед. 

д/о 

120.  
Работа над повышением ответственности за качество обучения, развитие у обучающихся 
интереса к знаниям, проведение бесед: «Хороший специалист начинается с хорошего студента», 
«Как служат человеку знания» 

Октябрь Кл. рук. 

121.  Месячник правовых знаний Октябрь, апрель Зам. по ВР, соц. пед., 
кураторы 

122.  Классные часы «Профилактика вредных привычек», «Жизнь без сигарет» «Курение или 
здоровье?» и др. Ноябрь Кл. руководители 

123.  Интерактивная встреча по теме «Не отнимай у себя завтра» с участием сотрудника полиции и 
врача-нарколога Ноябрь Воспитатель 

124.  Тематическая неделя в рамках Всероссийской акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы 
со СПИДом (1 декабря) по отд.  плану 

26 ноября – 03 
декабря Педагоги д/о 

125.  Цикл мероприятий с элементами тренинга по профилактике правонарушений в молодёжной 
среде, совместно с БЦСССДМ По отд. плану Зам. по ВР 

126.  Привлечение обучающихся ко внеурочной деятельности Постоянно Педагоги д/о, восп-ль, 
кураторы групп 

127.  Выявление случаев жестокого обращения с несовершенно-летними. Незамедлительное 
информирование о каждом выявленном факте сотрудников ОМВД. В течение года 

Соц. пед., пед.-
психолог, кл. рук, 

мастера п/о 

128.  Систематический контроль, учет и устранение пробелов в знаниях обучающихся. Оказание 
своевременной помощи в учебной деятельности. В течение года 

Преподаватели, кл. 
рук-ли, мастера п/о 

129.  Единые уроки По графику МОНМ Зам. по ВР,  
кл. рук-ли, мастера п/о 

130.  Рейды по проверке посещаемости учебных занятий В течение года Методист, секр. уч. 
части 

131.  Заседание Совета профилактики правонарушений среди обучающихся техникума 
Ежемесячно, 

4-я среда Зам. по ВР 

132.  

Тематические классные часы: -«День против курения» 
-«Личность и алкоголь»; 
-«Горькие плоды «сладкой жизни», или о тяжких социальных последствиях употребления 
наркотиков» 

В течение года  
(по планам ВР клас. 

рук-й) 

Классные 
руководители 



 

 

 

133.  Встречи с работниками прокуратуры района В течение года Зам. по ВР 

134.  Встречи с представителями полиции ОПДН В течение года Зам. по ВР 

135.  Оформление картотеки обучающихся, состоящих на внутреннем учёте, в КДНиЗП, УИИ, ОВД . В течение года Социальный педагог 

136.  Цикл бесед  «Терроризм – идеология насилия». В течение года Кураторы  
137.  Выявление фактов правонарушений обучающимися В теч. года Зам. по ВР 
138.  Международный день борьбы с наркоманией Июнь Воспитатель 
139.  Оказание материальной помощи нуждающимся обучающимся.  В течение года Стипенд. комиссия 
140.  Работа с обращениями обучающихся по вопросам социальной защиты В течение года Зам. по ВР 

141.  
Серия лекций, тренингов для молодежи, направленных на развитие толерантности и 
профилактику межэтнической и межконфессиональ-ной враждебности и нетерпимости, защиту 
от противоправного контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

В течение года Педагог психолог 

142.  Проведение тематических занятий, направленных на гармонизацию межэтнических и 
межкультурных отношений, профилактику ксенофобии и укрепление толерантности В течение года 

Классные 
руководители, мастера 

\  
143.  Оформление книжных выставок и тематических полок по противо-действию экстремистской 

деятельности, проведение бесед и уроков толерантности В течение года Библиотекарь 

144.  Проведение тестирований и опросов обучающихся по выявлению личностных качеств и 
эмоциональной стабильности  В течение года Педагог-психолог 

145.  
Встречи-беседы с юристом БЦСССДМ, специалистами администра-ции района и 
исполнительной инспекции об ответственности граждан РФ за террористическую и 
экстремистскую деятельность 

Втечение года Зам. директора по ВР 

146.  Классные часы «Терроризм, экстремизм – угроза обществу» 2-й семестр Зам. по ВР Психолог 

147.  Демонстрация и обсуждение документальных фильмов с целью профилактики экстремизма в 
обществе В течение года Зам. по ВР, педагоги 

д/о 

148.  

Совместная деятельность по выполнению постановления Республи-канской комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав от 11.01.2018 №1/ «Об эффективности взаимодействия 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонаруше-ний 
несовершеннолетних по предупреждению суицидов среди несовершеннолетних» с органами 
МВД в Бахчисарайском районе, ГБУ РК «Бахчисарайский РЦСССДМ», ГБУЗ РК 
«Бахчисарайская центральная районная больница», администрацией Бахчисарайского района, 
комиссией по ДНиЗП в Бахчисарайском районе, руководителями муниципальных органов  

В течение года Социальный педагог, 
педагог-психолог 



 

ГБПОУ РК «БТСТ» План работы на 2022-2023 уч.г. 

149.  Контроль за соблюдением Устава и Правил внутреннего распорядка в техникуме. постоянно Зам. дир. по ВР 

150.  Контроль за соблюдением обучающимися учебной дисциплины (опоздания на занятия и 
пропуски учебных занятий без уважительной причины). постоянно Методист, социальный 

педагог 
151.  Организация спортивных акций и соревнований по отдельному плану В течение года Руководитель 

спортклуба 
152.  Участие в фестивалях ГТО Осень-весна Преподаватель 

физкультуры 
153.  Подготовка и проведение диспансеризации обучающихся. По графикам Соц. педагог 
154.  Вакцинация против гриппа По графику Соц. педагог 

155.  Организация оздоровления обучающихся из числа детей-сирот и детей, ОБПР, и других льготных 
категорий. 

Декабрь - январь, 
май-сентябрь 

Социальный педагог 

156.  Организация рационального питания.  сентябрь Зам. по ВР 

157.  Организация работы спортивных кружков сентябрь Руководитель 
спортклуба 

158.  День здоровья. Сентябрь, апрель Преподаватель 
физкультуры 

159.  Организация участия обучающихся и сотрудников техникума в спортивных соревнованиях, 
фестивалях и праздниках.  

В течение учеб. 
года 

Руководитель 
спортклуба 

160.  Товарищеские встречи по мини-футболу Октябрь-апрель Руководитель 
спортклуба 

161.  Турнир по футболу (юноши) по графику Руководитель 
спортклуба 

162.  Турнир по баскетболу. по графику Руководитель 
спортклуба 

163.  Турнир по волейболу. по графику Руководитель 
спортклуба 

164.  Индивидуальные беседы врача-нарколога о вреде курения Октябрь - май Социальный педагог 

165.  Молодёжная акция, посвящённая Международному Дню отказа от курения 15 ноября Пед. психолог, соц. 
пед., кл. рук., мастера 

166.  Проведение инструктажей с обучающимися перед каникулами. Декабрь, июнь Мастера п/о 

167.  Массовая акция, посвящённая Всемирному дню борьбы со СПИДом 01.12.2021 Социальный педагог 

168.  Выставка плакатов и газет «Мы за ЗОЖ» Декабрь  Руководитель 
спортклуба 



 

 

 

169.  Малые Олимпийские игры (сдача нормативов ГТО). Декабрь  Руководитель 
спортклуба 

170.  Спортивный праздник ко Дню защитника Отечества Февраль Руководитель 
спортклуба 

171.  Неделя пропаганды знаний о здоровом образе жизни и действий по его утверждению Апрель Зам. дир. по ВР, кл. 
рук-ли, мастера п/о 

172.  Участие в районной легкоатлетической эстафете. Май  Руководитель 
спортклуба 

173.  Занятия в Университете «Здоровье» (по отдельному плану) Ежемесячно Зам. по ВР 
174.  Контроль за соблюдением Правил проживания в общежитии. Постоянно  Зам. по ВР 
175.  Контроль за рациональным питанием. Постоянно  Зам. по ВР 
176.  Соблюдение питьевого режима  Постоянно  Зам. по ВР 

177.  Оформление социальных паспортов групп, техникума. до 10 сентября Соц. педагог, 
кураторы 

178.  Составление списков обучающихся из числа детей-сирот, детей, ОБПР, и лиц из их числа, 
внесение данных в единую базу данных  сентябрь Соц. педагог 

179.  Формирование списков обучающихся из многодетных и малоимущих семей и других льготных 
категорий, с подтверждающими статус документами.  сентябрь Соц. педагог 

180.  Составление и корректирование списков на льготное питание и проживающих в общежитии Сентябрь и в 
течение года 

Соц. педагог 

181.  

Проведение родительских собраний в учебных группах с целью: 
- их ознакомления с техникумом, правилами внутреннего распорядка, льготами для отдельных 
категорий обучающихся, правилами проживания в общежитии; 
- выборов родительского комитета группы и представителей в родительский комитет техникума. 

До 
10 сентября 

Кл. рук., 
мастера п/о 

182.  Проведение собрания с обучающимися, проживающими в общежитии до 11 сентября Комендант, 
воспитатель 

183.  Ознакомление первокурсников с ГБПОУ РК «БТСТ», его трудовыми и профессиональными 
традициями. 

сентябрь Мастера п/о 

184.  Проведение организационного собрания с классными руководителями и мастерами п/о учебных 
групп нового набора по реализации Плана воспитательной работы. сентябрь Зам. по ВР 

185.  Лекторий для родителей. Занятие по теме «Адаптация первокурсника» сентябрь-октябрь Соц. педагог, пед.-
психолог, кураторы 

186.  Изучение личности обучающихся нового набора, их запросов и интересов В течение года Пед.-психолог, соц. 
пед., восп-ль 
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187.  Организация коллектива учебной группы, создание благоприятного психологического климата В течение года Кураторы 

188.  Выявление обучающихся из многодетных, малоимущих семей, детей-сирот, детей-инвалидов и 
ОВЗ, опекаемых. до 20 сентября Соц. педагог 

189.  Подготовка приказов на назначение социальной стипендии и других льгот нуждающимся 
обучающимся. до 30 сентября Зам. по ВР 

190.  Анкетирование обучающихся с целью выявления интересов «Я пришёл сюда, чтобы...» в рамках 
акции «Техникум – наш дом» Сентябрь-октябрь Воспитатель 

191.  Знакомство с общежитием, подписание договоров, заселение и знакомство с социальной сферой 
техникума сентябрь-октябрь Комендант, мастера 

п/о 

192.  Изучение индивидуальных особенностей обучающихся путем бесед, систематических 
наблюдений, социально-педагогического и психологического тестирования. В теч. уч. года 

Кураторы,  
соц. педагог, пед.-

психолог 
193.  Вовлечение подростков в работу кружков, волонтёрского центра, молодёжных объединений и 

клубов по интересам Сентябрь-октябрь Педагоги д/о, соц. пед., 
пед.-психолог 

194.  Ознакомление обучающихся 1 курса с Уставом техникума и правилами внутреннего распорядка, 
правилами проживания в общежитии. Сентябрь Кураторы, комендант, 

воспитатель 
195.  Экскурсии первокурсников по Музею партизанской славы 2-9 сентября Руководитель музея 
196.  Посвящение обучающихся 1 курса в профессию к Международному дню студентов. 13 ноября Педагоги д/о 
197.  Оказание помощи обучающимся в обеспечении их учебниками. Постоянно Библиотекарь 

198.  Анкетирование обучающихся с целью улучшения социальной сферы, организации внеклассной 
работы и досуга в рамках акции «Техникум— наш дом» май Воспитатель 

199.  Индивидуальные и групповые беседы по вопросам социализации выпускников В течение учеб. 
года 

Мастера п/о, соц. 
педагог  

 200.  Налаживание долгосрочного сотрудничества с производственными предприятиями города, 
района и РК. 

В течение учеб. 
года 

Зам. дир. по УПР, 
старший мастер 

201.  Переписка с социальными общежитиями по решению жилищного вопроса обучающихся, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации 

2-й семестр Социальный педагог 

202.  
Организация профориентационных бесед представителей учреждений высшего образования с 
обучающимися группы ТУ и 3-го курса о продолжении обучения с целью совершенствования 
профессионального образования 

В течение учеб. 
года 

Заместители 
директора 

203.  Трудоустройство выпускников-сирот Июнь Зам. по УПР 

204.  Мониторинг трудоустройства выпускников Июль-сентябрь Зам. по УПР 



 

 

 

205.  
Заключение договоров с обучающимися и их родителями (законными представителями) о 
предоставлении жилого помещения в общежитии техникума и дополнительных услугах в 
общежитии 

Август-сентябрь Комендант 

206.  Лекторий для родителей. Занятие по теме «Адаптация первокурсника» сентябрь-октябрь Зам. дир. по ВР 

207.  Доведение до сведения родителей и обучающихся информации о работе телефонов доверия, 
служб, способных оказать помощь в сложных ситуациях. сентябрь Соц. педагог, 

кураторы  

208.  Осуществление связи с родителями обучающихся, индивидуальный подход со стороны 
преподавателей Постоянно 

Кл. рук., мастера п/о, 
воспитатель, соц. 

педагог 
209.  Обновление состава родительского комитета. Организация работы Сентябрь-июнь Зам. дир. по ВР 
210.  Анкетирование родителей В течение года Пед.-психолог 

211.  

Родительское собрание в учебных группах с целью ознакомления с работой техникума, с 
законодательными и локальными актами по вопросам образования, воспитания, льгот, здорового 
образа жизни, профилактики негативных явлений в среде обучающихся, антикор-рупции, 
антитеррора, с правилами внутреннего распорядка, правилами проживания в общежитии, 
выборов в родительский комитет группы и техникума. 

Первое до 10 
сентября 

Кл. рук., 
мастера п/о 

212.  Проведение родительских собраний на тему «Семейные конфликты и способы их разрешения». декабрь, июнь Соц. педагог, 
кураторы  

213.  Заседания общетехникумовского родительского комитета По графику Зам. по ВР 

214.  Индивидуальные беседы с родителями в течение года 
Зам. дир., соц пед, 

кураторы, пед.-
психолог 

215.  

Лекторий для родителей: 
− «Адаптация первокурсника»; 
− «Социально-психологическая характеристика личности обучающегося»; 
− «Подросток и родители. Поиск понимания в общении» 

В течение года 
Зам. по ВР, соц. 
педагог, пед.-

психолог, кураторы 

216.  Органзационное собрание Студсовета техникума. Подготовка выборов председателя. 
Составление плана работы на учебный год, согласование с администрацией техникума. сентябрь Зам. по ВР, педагог-

психолог 
217.  Выборы в состав студенческого самоуправления учебных групп До 10.09.2022 Кураторы 
218.  Организация работы Совета общежития. Выборы председателя. Утверждение плана работы. Сентябрь  Воспитатель  
219.  Изучение опыта студенческого самоуправления СПО РК и РФ В течение года Студсовет 
220.  Семинары-тренинги по овладению навыками самоуправления В течение года Пед.-психолог 
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План воспитательной работы техникума подлежит корректировке в течение года в связи с принятием дополнительных федеральных, 

республиканских, районных и муниципальных программ в сфере воспитания молодежи.

221.  Проведение организационной, культурно-массовой и профилактической работы (по отдельному 
плану) В течение года Студсовет, зам. по ВР, 

воспитатель 
222.  Совершенствование работы волонтёрского центра В течение года Пед.-психолог 
223.  Курирование проведения заседаний Студсовета техникума в течение года Пед.-психолог 

224.  Рассмотрение вопросов деятельности Студсовета в БТСТ на заседаниях методического 
объединения  классных руководителей ежеквартально Зам. директора по ВР 

225.  Вовлечение участников кружков в общественно-полезную работу, организацию культурно-
массовых и спортивных акций Сентябрь-июнь Педагоги д/о, соц. 

педагог, пед.-психолог 

226.  Размещение на сайте информации о мерах, применяемых в техникуме в связи с 
эпидемиологической обстановкой. Постоянно Зам. по ВР, педагог д/о 

227.  Профилактическая работа по отдельному плану классных руководителей, преподавателей ОБЖ 
и спец. дисциплин  

В течение года Заместители 
директора 

228.  День гражданской обороны Октябрь 2021 Преп-ль ОБЖ 
229.  Учебно-тренировочная эвакуация В течение года Директор  
230.  Выпуск стенгазеты «Мы знаем, мы предупреждаем, мы соблюдаем!» 2 раза в год Соц. педагог 

231.  Организация работы Университета медицинских и гигиенических знаний «Здоровье» по плану 
совместной работы с Бахчисарайской районной поликлиникой и Роспотребнадзором Октябрь Социальный педагог 

232.  Проведение профилактических мероприятий в рамках операций «Внимание – дети», 
«Безопасные каникулы» Ноябрь-июнь 

ОГИБДД ОМВД, преп-
ль ОБЖ 

233.  Инструктажи о поведении на дорогах, ж/дпутях, водоёмах. Декабрь, июнь Мастера п/о 

234.  Информационное обеспечение деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма 

В течение учеб. 
года 

ОГИБДД, преп-ль 
ОБЖ 

235.  Работа над актуализацией паспортов дорожной безопасности В течение учеб. 
 

Адм-я техникума 
236.  Принятие мер по обустройству авто площадок, укомплектованию кабинетов, уголков по 

   
В течение уч. года Адм-ция техникума 

237.  Профилактика травматизма на уроках и во внеурочное время. В течение уч. года Адм-ция техникума 
238.  Создание зон отдыха и психологической разгрузки для обучающихся и учителей. Сентябрь-октябрь Адм-ция техникума 

239.  
Профилактические беседы «Здоровье-главная ценность», «Будь бдителен – рядом железная 
дорога!», «Осторожно – гололед!», «Ответственность за нарушение ПДД», «Что должен знать 
велосипедист», «Как защитить себя от террора» 

В течение учеб. 
года 

Кураторы, преп-ль 
ОБЖ 

240.  Инструктаж по ТБ перед каникулами: ППБ, ППД Декабрь, июнь мастера п/о 



 

 

 

 
 

 

Х. ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
  Цель: Обеспечение условий для удовлетворения потребностей обучающихся в доступном и 

качественном образовании, соответствующем современным образовательным стандартам.  
  Задачи:  
1.Создание условий для профессионального развития педагогов. 
2.Обновление форм, технологий и методов обучения. 
3.Создание условий, способствующих сохранению здоровья обучающихся и 

совершенствованию безопасного образовательного пространства. 
4.Развитие инфраструктуры техникума. 
5.Эффективное использование имеющихся и привлекаемых образовательных ресурсов и 

совершенствование информационно-образовательной среды. 
6.Создание условий для развития индивидуальных способностей каждого обучающегося. 

Развитие познавательного интереса, повышение интеллектуальной, духовной, физической культуры 
обучающихся потребностей в саморазвитии. 

7. Формирование органов ученического, педагогического и родительского самоуправления 
СС конкретными, определенными и посильными для них функциями. 

                              Цели и задачи социальной службы техникума 
Целью работы социальной службы техникума является: 

     сохранять психическое, соматическое и социальное благополучие студентов в процессе 
воспитания в техникуме, содействовать охране прав личности в соответствии с Конвекцией по 
охране прав ребенка. 

     создать условия для формирования самостоятельной, зрелой личности, способной 
творчески реализовать свой жизненный потенциал с опорой на внутренние ресурсы. 

Задачами являются:  
     Содействовать администрации и педагогическому коллективу техникума в создании 

благоприятной социальной ситуации развития: условий, способствующих социальной адаптации 
обучающихся, обеспечивающих психологические условиядля охраны здоровья и развития личности 
студентов, повышение психолого – педагогической компетентности педагогов. 

     практическое обеспечение процесса адаптации студентов из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так же лиц , из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

    Создать систему социально- педагогической поддержки выпускников из числа детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

     Содействовать  приобретению студентами психологических знаний и умений, 
необходимых для получения профессии и специальности, развития карьеры, достижения успеха в 
жизни.    

      Оказывать помощь студентам техникума в определении своих возможностей, исходя из 
способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья и индивидуальных качеств личности.   

     Содействовать педагогическим работникам, родителям ( законным представителям) в 
воспитании обучающихся без ущемления прав и свобод другой личности, профилактики 
отклонений в интеллектуальном и личном развитии. 

     Выявлять основные проблемы и определять причины их возникновения, пути и средства 
их разрешения. Оказывать психологическое и социально-педагогическое сопровождение и анализ 
учебно-воспитательного процесссав техникуме. 

     Содействовать личностному и интеллектуальному развитию студентов на каждом 
курсовом этапе. Оказывать психологическое  и социально-педагогическое сопровождение 
студентов в процессе учебно- профессиональной деятельности.  

     Участвовать в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 
деятельности специалистов техникума, образовательных программ и проектов, учебно-
методических пособий, проводимых по инициативе администрации техникума. 
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Социально –правовая защита обучающихся 

 
 

Содержание работы Сроки 
выполнения 

Участники 
(обучающиеся, 

педагоги, родители) 

Примечание 
(взаимодействие с 

социальными 
партнерами, 

выступление с 
вопросами на 
совещании, 

конференции, 
семинаре, 

родительском 
собрании и т.д.) 

 Оказание социально-педагогической 
поддержки студентам группы риска 

В течении 
года 

обучающиеся 
всех групп 

 

 Оказание социально-педагогической 
поддержки студентам группы риска 

В течении 
года 

Педагоги, 
соц.педагог, 

психолог 

 

 Индивидуальное тематическое 
консультирование педагогических работников  

В течении 
года 

педагоги  

 Выявление обучающихся из многодетных, 
малоимущих семей, детей - срот, детей-
инвалидов и ОВЗ , опекаемых 

сентябрь   

 Собрание с обучающимися к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа по 
предоставлению социальных гарантий в ОУ. 

сентябрь   

 

Содержание работы с обучающимися, 
преподавателями, мастерами п/о, родителями. 

 

Сроки 
выполнения С кем проводится 

Примечание 
(взаимодействие 

с социалными 
партнерами, 

выступление с 
вопросами на 
совещании, 

конференции, 
семинаре. 

Родительском 
собрании и т.д.) 

 Опросник А. Басса и А.Дарк. Качества: все 
виды агрессии 

Октябрь, 
 

Группы  
1 курса 

 

 Методика первичной диагностики выявления 
учащихся « группы риска» (М.А.Ковальчук) 

ноябрь обучающиеся  

 Выявление студентов занимающихся 
противоправной деятельностью 

В течении года Обучающиеся и 
их родители 

 

 Посещение семей студентов группы риска В течение года  Обучающиеся, 
родители  

 

 Диагностика зависимостей «Табакокурение», 
«Сквернословие», «Наркозависимость», « Наш 
выбор-здоровый образ жизни» 

Январь, март обучающиеся  

 Проведение тестирования, анкетирования с 
целью выявления студентов склонных к 
экстремистским проявлениям и агрессиям по 
отношению к представителям других 
национальностей. 

В течении 
года 

Все группы  



 

 

 

 
 

 

 

 Коррекционно – развивающая, реабилитационная работа: 
                                                                          Профилактическая работа 

 

Содержание работы 
Сроки 

выполнения 
 

Участники(обучаю
щиеся, педагоги, 

родители) 

Примечание 
9взаимодействие с 

социальными 
партнерами,высту

пление с 
вопросами на 
совещании, 

конференции, 
семинаре, 

родительском 
собрании ит.д.) 

(взаимодействие с 
социальными 
партнерами0 

 Беседы со студентами и родителями по 
проблемам посещаемости учебных занятий, 
соблюдение норм и правил поведения в 
техникуме 

В течение года Обучающиеся, 
родители, 
классные 

руководители 

 

 
 

Содержание работы Сроки 
выполнения 

Участники 
Обучающиеся, 

педагоги, родители) 

Примечание 
(взаимодействие с 

социальными 
партнерами, 

выступление с 
вопросами на 
совещании, 

конференции, 
семинаре, 

родительском 
собрании) 

 Беседы со студентами-инвалидами, 
сиротами, и студентами из многодетных 
семей 

В течение года Обучающиеся  

 Работа со студентами группы риска по 
посещаемости учебных занятий 

В течении 
года  

обучающиеся , 
родители, 
педагоги 

 

 Индивидуальные беседы со студентами 
группы риска по успеваемости и 
посещаемости 

В течении 
года 

обучающиеся 
всех 

групп 

 

 Организация индивидуальной работы со 
студентами склонными к экстремистским 
проявлениям и агрессии. 

В течении  
года 

обучающиеся 
всех 

групп 

 

 Организация индивидуальных консультаций 
для родителей, имеющих детей склонных , к 
экстремистским проявлениям; по вопросам 
общения с детьми 

В течении  
года 

Родители  
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 Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних. Беседы со студентами 1-
3 курсов, о вреде алкоголя, табакокурения , о 
нормах и правилах внутреннего распорядка, о 
нравственности поведения, семейных 
ценностях. 

В течении года Все группы  

 Доведение до сведения родителей и 
обучающихся информации о работе телефонов 
доверия, служб, способных оказать помощь в 
сложных ситуациях 

Сентябрь Обучающиеся, 
родители 

 

 
 
 
 

Выявление случаев жестокого обращения с 
несовершеннолетним. Незамедлительное 
информирование о каждом выявленном факте 
сотрудников ОМВД. 

В течение года Соц.педагог, 
педагог-психолог, 

кл.рук-ли, 
мастера п/о. 

 

 Работа в общежитии: 
-Проведение групповых и индивидуальных 
консультаций по личным и социальным 
вопросам.  

еженедельно Все группы  

 
Культурно-просветительская работа 

 

Содержание работы Сроки работы Участники(обуча
ющиеся, педагоги) 

Примечание 
(взаимодейстие с 

социальными 
партнерами, 
вступление с 
вопросами на 

совещании, семинаре, 
родительском 

собрании и т.д.) 

 Активация работы по пропаганде правовых 
знаний среди несовершеннолетних (лекции, 
классные часы, беседы) 

В течении  
года 

Несовершеннол
етние 
обучающиеся 

 

 Тренинг посвященный « Дню профориентации) апрель обучающиеся  
 Просмотр видеофильмов антиэкстремистской 

направленности 
Раз в квартал 

 
обучающиеся  

 
Организационно-методическая работа 

     

Содержание работы Сроки 
выполнения 

Участники(обучающиеся, 
педагоги, родители) 

Примечание 
(взаимодействие с 

социальными 
партнерами, 

семинаре, 
родительском 

собрании) 
 Составление социальных паспортов 

учебных групп техникума 
Сентябрь, 
октябрь 

Обучающиеся  

 Сбор документации:  
подтверждающий статус: 
*сироты, ОБПР, 
*студентов инвалидов 
*студентов из многодетных семей 
*студентов, получающих 
социальную стипендию 

В течение 
года 

обучающиеся  

 Участие в малых и больших 
педагогических советах 

В течение 
года 

педагоги  

 Формирование копий личных дел сентябрь   



 

 

 

 
 

 

обучающихся из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из них 

 Посещение семинаров, сборов 
документации, Сдача отчетов  

В течение 
года 

  

 Сдача отчета, утверждение плана 
работы на следующий учебный год 

июнь   

 Составление планов работы в 
рамках индивидуальной 
программы реабилитации с каждым 
обучающимся, состоящим на 
внутреннем профилактическом 
учете 

В течение 
года 

Зам. директор по ВР, 
психолог 

 

 Организация оздоровления 
обучающихся из числа детей – 
сирот, и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и других 
льготных категорий 

Декабрь-
январь, 
Май-
сентябрь 

  

 
 

ХI. ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА 
 

Цель: Содействие в создании благоприятных условий для сохранения психологического здоровья, 
социального благополучия, профессионально-личностного самоопределения и становления 
обучающихся техникума. 
Задачи: 
- содействие личностному развитию, профессиональному самоопределению и становлению 
обучающихся; 
- мониторинг процесса адаптации обучающихся I курса к новым условиям обучения в техникуме; 
- формирование навыков и умений эффективной адаптации к меняющемся условиям 
жизнедеятельности у обучающихся «группы риска»; 
- мониторинг социально-психологических проблем образовательного пространства, выявление и 
определение причин их возникновения, путей и средств разрешения; 
- профилактика и коррекция отклонений в социальном и психологическом здоровье, личностном 
развитии обучающихся; 
- профилактика: употребления ПАВ (алкоголь, табак, наркотики) среди студентов; суицида; 
совершения противоправных действий; экстремистских и террористических склонностей; 
употребления нецензурной лексики; самовольных уходов из общежития; 
- повышение психолого-педагогической компетентности обучающихся, родителей, педагогов. 
  № 
п/п 

Содержание работы с обучающимися, преподавателями, 
мастерами п/о, родителями. 

Сроки 
проведения 

С кем  
проводится 

1 2 3 4 
1.Психодиагностическая работа: 

1. Методика первичной диагностики выявления обучающихся 
«группы риска» (тест СПД «Склонность к Девиантному 
Поведению» Э.В.Леус) 

Сентябрь Группы  
1 курса 

2. Диагностика социально - психологической адаптации 
первокурсников. (проективный тест «Дерево» Д.Лампен, 
опросник социально-психологической адаптации 
Р.Даймонда-К.Роджерса) 

Октябрь, 
ноябрь 

Группы  
1 курса 
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3. Психологическая обследование «группы риска». (Тест-
опросник Леонгарда (акцентуации черт характера); 
 Опросник структуры темперамента (ОСТ); 
 Методика ценностных ориентаций Рокича;) 

ноябрь-февраль «Группа риска» 

4. Cоциально-психологический мониторинг обучающихся на 
выявление скрытого неблагополучия (Опросник 
суицидального риска в модификации Т.Н.Разуваевой, 
диагностика враждебности (по шкале Кука-
Медлей),социометрия 

ноябрь Все курсы 

5. Диагностика обучающихся из числа детей-сирот и детей, 
лишённых родительского попечения. («Методика 
диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. 
Дарки», «Диагностика самоактуализации личности А.В. 
Лазукина в адаптации Н.Ф. Калина») 

В течение года 
(февраль, март) 

Обучающиеся 
сироты 

6. Выявления ценностных ориентаций подростков. 
(«Ценностные ориентации М. Рокича», «Тест-опросник 
cамоотношения В.В. Столин, С.Р. Пантелеев). 

Апрель, май Группы 3 курса 
и ТУ 

7. Диагностика по запросу учащихся, родителей, 
преподавателей, мастеров п/о. 

В течении 
года 

Все группы 

8. Ежегодное социально-психологическое тестирование. 
(Анкета «Отношение к вредным привычкам») 

Первое 
полугодие 

обуч-ся 1 курса 

                                                             2.Консультационная работа 
1. Консультирование обучающихся по результатам 

психодиагностических исследований. 
В течении 

года 
обучающиеся 

всех групп 
2. Консультирование по вопросам психологических 

особенностей развития личности на возрастных этапах, 
конфликтов в коллективе и семье. 

В течении 
года 

обучающиеся 
всех групп 

3. Проведение индивидуальных и групповых консультаций с 
обучающимися: 
- по профориентации; 
- по оказанию психологической поддержки обучающимся 
«группы риска», обучающимися - сиротам; 
- по собственному желанию обучающихся с целью решения 
различных психологических проблем. 

В течении 
года 

обучающиеся 
всех групп 

 Индивидуальные и групповые консультации – классных 
руководителей, мастеров п/о, родителей и лиц их 
заменяющих  

В течении 
года 

Мастера п/о, 
кл.рук. 

родители 
                                    3.Коррекционно - восстановительная и развивающая работа: 
 

1. 
 Психокоррекционная работа с обучающимися «группы 
риска». (Развитие коммуникативных навыков подростков с 
девиантным поведением, имеющих проблемы в общении; 
снижение уровня агрессивности, тревожности.) 

Сентябрь, 
октябрь 

обучающиеся 
«группы 
риска» 

2. Проведение индивидуальных и групповых кор-рекционно - 
развивающих занятий с обучающи-мися имеющих признаки 
дезадаптации. 

Ноябрь, декабрь обучающиеся 1 
курса 

3. Проведение коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися из числа детей-сирот, и детьми, лишённых 
родительского попечения. (Программа соц. адаптации «Шаг 
за шагом») 

В течении 
года (сентябрь-

май) 

обучающиеся – 
сироты 

4. Проведение коррекционно-развивающей работы с целью 
формирования сознательного выбора здорового образа 

В течении 
года 

обучающиеся 
всех 



 

 

 

 
 

 

жизни. групп 
5. Психокоррекция личностных особенностей обучающихся. В течении  

года 
обучающиеся 

групп 
 

4.Психологическое просвещение: 

5.Организационно - методическая работа: 
 

1. Выступления на родительских собраниях (по запросу 
классных руководителей) «Тревожность и агрессивность в 
подростковом возрасте», «Группы смерти в социальных 
сетях», «Секретный мир наших детей». 

В течении  
года 

Все группы 

2. Проведение акции посвящённой профилактики наркомании, 
СПИДа и ВИЧ. 

Первая поло-
вина декабря 

Все группы 

4. Проведение тренингов на формирование ЗОЖ у подростков. 
- «Пить или жить?»,      «Белая смерть». 

1 семестр Все группы 

5. Проведение деловой игры для подростков «Дебаты» 
(Профилактика конфликтных ситуаций) 

1 семестр Вес группы 

 
 
 

6. 

Диспуты и беседы (направленные на информирование 
обучающихся об институте семьи и брака, профилактику 
раннего вступления в половую связь, вредных привычек, 
заболеваний, передающихся половым путем, нежелательной 
беременности, абортов, сексуального насилия и пр.) 

В течение года Все группы 

7. Проведение «круглого стола» на тему: «Терроризм, 
экстремизм угроза обществу»  

1 семестр Вес группы 

8. Проведение тренинга толерантности для подростков «Жить в 
мире с собой и другими» 

ноябрь Вес группы 

 9. Работа в общежитии: 
-Проведение групповых и индивидуальных консультаций по 
личным и социальным вопросам. 

еженедельно Все группы 

1. Согласование и составление плана работы на учебный год. сентябрь  
2. Подготовка психологического инструментария (тестовые 

бланки, анкеты, опросники) 
В течение  

года 
 

3. Подготовка программ психодиагностического обследования. В течение  
года 

 

4. Участие в работе районных и республиканских семинаров В течение  
Года 

 

5. Консультации в учебно - методических учреждениях, 
заведениях, обмен опыта работы. 

В течение 
года 

 

6. Подготовка к выступлениям на родительских собраниях, 
методических объединениях, совещаниях. 

В течение  
года 

 

7. Работа с документами. В течение 
года 

 

8. Составление аналитического и статистического отчётов о 
проделанной работе за учебный год. 

Май- 
июнь 
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ХI. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

1 
Издать приказы о назначении ответственных лиц за 
пожарную безопасность, об установлении 
противопожарного режима. 

Август Директор 

2 

Организация и проведение изучения с педагогическим, 
техническим и обслуживающим персоналом «Правил 
противопожарного режима в РФ» (утв.  постановлением 
Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390), инструкции «О 
мерах пожарной безопасности в здании ОУ) 

Сентябрь Специалист по 
безопасности 

3 
Проведение совещаний, инструктажей по пожарной 
безопасности с педагогическим и техперсоналом. 2 раза в год 

Директор      
Специалист по 
безопасности 

4 Обновить инструкции по правилам пожарной безопасности  Сентябрь Специалист по 
безопасности 

5 Подготовка техникума к приёмке Июнь-август Администрация 

6 
Проведение практического занятия с сотрудниками 
техникума по применению первичных средств 
пожаротушения 

январь Специалист по 
безопасности 

7 Проверить наличие, комплектность, сроки зарядки, 
размещение порошковых и углекислотных огнетушителей. 

Один раз в 
квартал Зав. хоз 

8 

Контроль состояния запасных выходов из здания 
техникума (наличие световых указателей, отсутствие 
посторонних предметов, исправность легкооткрывающихся 
запоров) 

Постоянно Зав. хоз 

9 
Организация и проведение практической отработки планов 
эвакуации коллектива обучающихся и сотрудников 
техникума на случай пожара с составлением акта 

Ноябрь-
апрель 

Специалист по 
безопасности 

10 
Обеспечение первичными средствами пожаротушения: 
наличие, исправность и укомплектованность. Обеспечение 
исправности гидранта. 

Постоянно 
 

Зав. хоз 

11 
Организация профилактических работ по обеспечению 
пожарной безопасности в энергосистеме, на 
электрооборудовании, электроустановках 

Постоянно Зав. хоз 

12 
Организация наглядной агитации и пропаганды, 
направленной на обеспечение пожарной безопасности. 
Обеспечение борьбы с курением. 

Постоянно Зам. директора 
по ВР 

13 

Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности 
при проведении детских утренников, вечеров, новогодних 
праздников, других массовых мероприятий, установив во 
время их проведения обязательное дежурство работников 

 
В течение 
учебного 

года 

Зам. дир-ра по 
ВР 

Специалист по 
безопасности 

14 Систематически очищать территорию техникума от 
мусора, не допускать его сжигания на территории. Постоянно Зав. хоз 

15 Организовать обучение сотрудников техникума   по 
программе пожарно – технического минимума.  

Январь – 
февраль 2023 

Специалист по 
безопасности 

16 
Контроль хранения красок, лаков, растворителей и других 
легковоспламеняющихся жидкостей в несгораемых 
кладовых отдельно от здания учреждения, где нет людей 

постоянно Зав. хоз 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

ХII. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
     по обеспечению антитеррористической безопасности и противодействию 

экстремизму 
 

№ 
п\п Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный 

1. 

Документационное обеспечение (издание 
необходимых приказов, утверждение планов, 
графиков и т.п.) безопасности образовательного 
процесса 

в течение года Директор 
ГБПОУ РК 

«БТСТ» 

2. 

Информирование обучающихся о новых 
законодательных и локальных актах, изменениях 
в действующем законодательстве, проводимых 
мероприятиях, напоминания о правах и 
обязанностях обучающихся, предупреждения об 
ответственности на рабочих линейках 

каждый вторник Заместители 
директора, 

мастера п/о, 
классные 

руководители 

3. 
Корректировка плана по обеспечению 
антитеррористической безопасности и 
противодействию экстремизму БТСТ 

август - декабрь Заместители 
директора 

4. 
Внесение изменений и дополнений в паспорт 
безопасности (антитеррористической 
защищенности) БТСТ  

август - декабрь Заместители 
директора 

5. 
Проведение инструктажей с сотрудниками 
техникума о порядке действий по недопущению 
случаев терроризма на территории техникума  

в течение года Специалист по 
безопасности 

6. 
Подготовка приказов по усилению охраны, 
обеспечению безопасности в период проведения 
культурно-массовых мероприятий в БТСТ 

по плану воспит. 
работы 

Заместители 
директора 

   7. Выступления на педсоветах, методобъединениях, 
общих родительских собраниях. 

в течение года Специалист по 
безопасности 

8. 

Подготовка и пополнение папок - памяток для 
классных руководителей и мастеров п/о 
«Терроризм, противодействие, профилактика, 
способы самосохранения» 

сентябрь Специалист по 
безопасности 

 

9. Классные часы-презентации «Терроризм, 
экстремизм — угроза обществу» 

2 семестр Психолог 

10. 
Демонстрация и обсуждение документального 
фильма в учебных группах «Современная 
вербовка. Осторожно - зомби» 

март Зам. директора 
по ВР, инженер- 

электроник 

    
11. 

Проведение совместных занятий с сотрудниками 
полиции г. Бахчисарая и спец.подразделением 
ОМОН по противодействию терроризму и 
действиям в экстремальных ситуациях 

 
в течение года 

 Соц. педагог, 
инспектор ПДН, 
курирующий 
ГБПОУ РК 
«БТСТ» 

12. 
Беседы с обучающимися о последствиях ложных 
сообщений о готовящихся террористических 
актах 

в течение года кл. руководители, 
мастера п/о 

 13. Проведение плановых тренировок эвакуаций, 
обучающихся и сотрудников 

октябрь, апрель Специалист по 
безопасности 

 14. Встреча обучающихся с представителями ФСБ 2 семестр Специалист по 
безопасности 
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 15. Обеспечение дополнительных мер безопасности 
в праздничные и выходные дни 

в течение года Директор 

16. Встреча обучающихся с представителями МЧС в течение года Специалист по 
безопасности 

17. 

Проведение с обучающимися инструктажей по 
мерам безопасности во время занятий, экскурсий, 
трудовых десантов и туристических походов  
 

по мере 
необходимости 

Специалист по 
безопасности, 

мастера п/о  

18. 

Проведение бесед, лекций на родительских 
собраниях для родителей по повышению 
бдительности, правилам поведения в условиях 
чрезвычайного происшествия 

в течение года Кл. 
руководители и 

мастера п/о 

19. 

Встречи-беседы с юристом Бахчисарайского 
ЦСССДМ, сотрудниками исполнительной 
инспекции об ответственности граждан РФ за 
террористическую и экстремистскую деятельность 

в течение года Зам. директора 
по ВР 

20. 

Проведение занятий-тренингов по толерантности 
и профилактике негативных явлений в 
молодёжной среде совместно с благотворительной 
организацией «Стоп» 

в течение года Зам директора 
по ВР 

21. 

Организация и оформление книжных выставок и 
тематических полок по противодействию 
экстремистской деятельности, проведение бесед 
и уроков толерантности 

в течение года Библиотекарь 

22. 
Заседания совета профилактики правонарушений 
и негативных явлений среди обучающихся 
техникума 

 4-я среда 
месяца 

Зам директора 
по ВР 

23. 
Проведение тестирований и опросов 
обучающихся по выявлению личностных 
качеств и эмоциональной стабильности  

в течение года Психолог 

24. Проведение и обработка результатов опроса по 
выявлению коммуникативной толерантности в течение года Психолог 

25. 
Обновление информации о телефонах 
экстренных служб, вызываемых при 
возникновении ЧС 

по мере 
необходимости 

Специалист по 
безопасности 

 
 

  XIII. ПЛАН РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
 
Цели и задачи 
     Деятельность кабинета физ.вос. руководствуется целями: 

- воспитание гражданина и патриота, подготовка к ответственной жизни и деятельности в 
демократическом государстве и гражданском обществе; 
- развитие у обучающихся творческих способностей, выявление одаренных детей, систематическая 
работа с ними, формирование навыков самообразования, самореализации личности. 
 
Направлена на выполнение следующих задач: 
∇ Совершенствование научно-теоретической, психолого-педагогической, обще-дидактической, 

методической и профессиональной подготовки обучающихся с целью предоставления 
качественной базового и общего среднего образования. 

∇ Осуществление информационно-нормативного, методического, психологического 
обеспечения преподавателей. 

∇ Изучение, внедрение перспективного педагогического опыта. Обобщение и обмен опытом 
успешной педагогической деятельности. 

∇ Создание условий для профессионального роста, самообразования, творческой деятельности 
преподавателей. 



 

 

 

 
 

 

∇ Обеспечение усвоения и внедрения эффективных технологий, методик и техник обучения и 
воспитания. Создание коллектива кабинета физ.вос., действующего на демократических и 
гуманитарных принципах, представляющего союз обучающихся и преподавателей, 
объединенных общими целями, общей деятельностью, высоконравственными отношениями 
и общей ответственностью. 

                                 
№ Название мероприятия 

 
Дата 

проведения 
Ответственный 

1. Осенний «День здоровья» 
 

Сентябрь 
20.09.22 г. 

Кабинет 
физ.воспитания 

2. Осенний кросс. Октябрь 
с 14.10 по 
18.10.22 

Кабинет 
физ.воспитания 

3.  Соревнования по общей физической подготовки 
(ОФП)  

Октябрь 
с 17.10 по 
21.10.22 

Кабинет 
физ.воспитания 

4. Первенство техникума по мини футболу Ноябрь 
 с 14.11.по 
21.11.22 г 

Мамутова А.С 

5. 1 декабря Международный День борьбы со СПИДом. 
Эстафеты. Волейбол. Настольный теннис 

Декабрь 
01.12.22 г. 

Мамутова А.С 

6. Первенство техникума по волейболу Январь 
февраль 

Мамутова А.С 
 

7. Спортивный праздник, посвященный   Дню Защитника 
Отечества.  

Февраль Кабинет 
физ.воспитания 

8. Шашечный турнир, посвященный к Дню 
воссоединения Крыма с Россией  

Март Кабинет 
физ.воспитания 

9. Лично-командные соревнования по настольному 
теннису 

Март Кабинет 
физ.воспитания 

10. Первенство техникума по баскетболу Апрель Мамутова А.С 

11. День легкоатлета «Кросс нации». Апрель Кабинет 
физ.воспитания 

12. Спортивное состязания посвященное 9 мая. Май Мамутова А.С 
13. Весенний «День здоровья» Май Кабинет 

физ.воспитания 
14. Участие в муниципальном и региональном этапе 

Фестиваля Всероссийского спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди студентов 

В течение 
года 

 
Мамутова А.С 
 

15. Товарищеские встречи по волейболу   Сентябрь-
май 

Кабинет физ. 
воспитания 

16. Товарищеские встречи по футболу Май 
17. Районные соревнования по футболу среди взрослых. Ноябрь 

Июнь 
Кабинет 
физ.воспитания 
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XIV. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ   ПЛАН 
работы проведения массовых мероприятий 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ 
п/п Мероприятия Дата Ответственные 

1 Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний, 1 
сентября. Сентябрь 

Зам по ВР 
Администрация 

Педагог д/о 

2 
Мероприятия, посвящённые памяти русских воинов, 
павших в Крымской войне (проведение уроков мужества 
по группам), посещение русского кладбища 

Сентябрь 

Педагог д/о 
Преподаватель 

истории 
Рук.музея 

3 Началу партизанского движения в Крыму - тематическое 
обозрение. Стихи о партизанах. Сентябрь Педагог д/о 

Рук. музея 

4 Смотр-конкурс художественной самодеятельности среди 
обучающихся 1-3 курсов «Я люблю тебя, Россия» 

октябрь-
декабрь Педагог д/о 

5 День учителя - праздничный концерт. Посвящение в 
студенты 

октябрь Педагог д/о 
 

6 Конкурс стенгазет, посвящённых Дню Учителя октябрь Педагог д/о 

7 День народного единства. «В единстве наша сила» -  
тематическое обозрение 

ноябрь Педагог д/о 

8 Конкурс-выставка осенних композиций «Цветная 
мелодия осени» 

октябрь 
ноябрь 

Педагог д/о 
мастера п/о 

9 Конкурсная программа среди обучающихся 1-3 курсов 
(девушки) «Королева осени» 

ноябрь Педагог д/о 
мастера п/о 

10 «Новый год - это сказка» декабрь Педагог д/о 

11 День Защитника отечества. Конкурсная программа 
«…сердце даме, жизнь государю, честь никому» 

февраль Педагог д/о 
мастера п/о 

12 Праздничная программа, посвящённая празднику весны 
8 Марта: «Милые, добрые, нежные» 

март Педагог д/о 
мастера п/о 

13 Седьмая годовщина «Крымской весны». «Крым-Россия 
навсегда» 

март Педагог д/о 

14 78 годовщина освобождения г.Бахчисарая от немецко-
фашистских захватчиков- «В назидание потомкам» 

апрель Педагог д/о 

15. Литературно-музыкальная композиция «Немеркнущий 
подвиг народа» 75 годовщина Победы 

май Педагог д/о 

16. Дню России посвящается: «Пою моё отечество». 
Конкурсная программа 

июнь Педагог д/о 

17. Выпуск «Опять июнь на белом свете» июнь Педагог д/о 
 

XV. ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 
 

Основные задачи библиотеки 

1. Полное и оперативное библиотечное, и информационно-библиографическое обслуживание 
обучающихся, преподавателей и сотрудников техникума в соответствии с правилами пользования 
библиотекой техникума. 
2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем техникума, требованиями к 
условиям реализации основных профессиональных образовательных программ, определенных в 
ФГОС СПО, и информационными потребностями читателей. 
3. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата в автоматизированном и 
традиционном режимах. 



 

 

 

 
 

 

4. Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности техникума, формирование 
у студентов социально-необходимых знаний и навыков, гражданской позиции, профессиональных 
интересов, пропаганда культурного наследия. 
5. Формирование библиотечно-информационной культуры, обучение читателей современным методам 
поиска информации, привитие им навыков пользования книгой. 
6. Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных технологий и 
компьютеризации библиотечно-информационных процессов. 
7. Координация деятельности с подразделениями техникума и общественными организациями; 
интеграция и взаимодействие с библиотеками других систем и ведомств, органами научно-
технической информации для более полного удовлетворения потребностей читателей в литературе. 
 

Направления деятельности и основные функции библиотеки 
 

Направления деятельности библиотеки 
1. Пополнение банка педагогической информации. 
2. Разработка, приобретение, усовершенствование программного обеспечения. 
3.Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, обучающимся в 
получении информации. 
4. Оказание практической помощи преподавателям и мастерам при проведении уроков, мероприятий. 
5. Создание  условий для интеллектуального развития обучающихся, формирования навыков и умений 
самостоятельной, творческой, поисково-исследовательской работы с различными источниками 
информации. 
6. Создание условий для чтения книг и периодических изданий, для работы в Электронной 
библиотечной системе, с компьютерными программами и СD-технологиями. 
 
Основные функции: 
• образовательная(поддерживать и обеспечивать образовательные цели,     
сформулированные в концепции техникума  и программе развития); 
• информационная (предоставлять участникам образовательного процесса возможность использовать 
информацию вне зависимости от ее вида, формата и носителя); 
• культурная (организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание, 
содействующие эмоциональному развитию обучающихся.). 

 
Комплектование, обработка, изучение и раскрытие фонда. 

 
№ 
п/п 

Содержание мероприятий Дата 
проведения Примечания 

1. Комплектование книжного фонда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
согласно  новых учебных  программ. 

Систематически  

2. Прием и обработка поступивших учебников: 
-оформление накладных; 
- запись в книгу суммарного учета; 
- штемпелевание; 
- запись каталожных карточек в книгу учета; 
-оформление картотеки; 
-информация на стенде о новом поступлении 

Август 
Сентябрь 

 

3. Распределение и выдача учебников по группам. Сентябрь  
4. Расстановка фонда в соответствии с ББК. 

Оформление фонда, Эстетика фонда. 
Систематически  

5. Работа по сохранности: 
-Систематический  контроль за своевременным 
возвратом в библиотеку выданных изданий. 

Систематически 
 
Списки 
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-Обеспечение мер по возмещению ущерба, 
причиненного книгам в  установленном порядке. 
-Работа с должниками по группам, совместно с 
мастерами и классными руководителями. 

должников 
сентябрь, 
декабрь,  
июнь 

6. Заявка на недостающую учебную литературу. Систематически  
7. – Организованное окончание учебного года: 

– перерегистрация читателей 
–  оформление обходных листов выпускника 

июнь  

8. Формирование фонда традиционными и 
нетрадиционными носителями информации. Работа с 
электронно-библиотечной системе «Znanium.com» 

  

Работа с периодическими изданиями 
 
.1  Оформить подписку на периодические издания.  Ноябрь 

Май 
 

.2  Вести «Журнал регистрации периодических 
изданий» 

Систематически   

 
3. 

Проводить библиографические обзоры литературы: 
– Для учителей и мастеров при поступлении 

новой литературы. 
– Для обучающихся (при проведении ББЗ) 

 
По плану 

 

Изучение, информирование и удовлетворение читательских потребностей на книгу и 
информацию 

№ 
п/п Содержание мероприятий Дата 

проведения Примечания 

1.  Совместно с завучем, учителями предметниками и 
мастерами производственного обучения провести 
координационную работу: 

– По обслуживанию учебных программ  и 
наличию учебной литературы; 

Август 
Сентябрь 

 

2.  Проводить индивидуальные беседы информационные и 
рекомендательные с целью выявления читательских 
интересов.  

Систематически  

3.  Информировать читателей о новинках литературы 
через:  Книжные выставки: 
     «Знакомьтесь, новые книги!» 
Информационные списки: «Советуем прочитать»», 
«Новинки литературы», «Периодические издания 
сообщают…» 

Систематически  

4.  Вести постоянный контроль газетно-журнальных 
статей, необходимых для усвоения учебных программ.  

Систематически  

5.  Оформление интернет – страницы «Библиотека» на 
сайте техникума с постоянным обновлением 
информации. 

Систематически  

6.  – Организация функционирования электронно-
библиотечной системы (ЭБС) «Znanium.com», 
издательского центра «Академия» проведение 
презентации для обучающихся и преподавателей 

– регистрация пользователей в ЭБС 
– обеспечение пользователям доступа к ЭБС, 

консультирование пользователей 
– Работа с перспективными     

библиографическими изданиями:  прайс-листы, 
каталоги, тематические планы издательств,  
перечни учебников, рекомендованных Мин. 
Просвещения РФ 

Во время 
подключения к 
ЭБС 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

Обслуживание педагогического состава и мастеров производственного 
обучения. 

№ 
п/п Содержание мероприятий Дата проведения Примечания 

 
 

Августовские встречи: ознакомление с фондом 
новой учебной и  методической литературы.  

Август  

2.  Распределение и выдача учебников по группам. сентябрь  
3.  Выставки новинок литературы «В помощь мастеру 

и преподавателю», «Познай свою профессию» 
Систематически.  

4.  Информационные листы в учительской и в комнате 
мастеров: 

– О новых поступлениях 
– О перечне периодических изданиях.  

Систематически.  

5.  Проведение переносных тематических выставок и 
обзоров литературы по требованию руководства и 
педагогов. 

По требованию  

6.  Пополнение тематических папок новинками из 
периодики: «В помощь мастеру производственного 
обучения», «В помощь преподавателям 
общеобразовательных и специальных предметов».  

Систематически. 
 

 

7.  Обзор новой литературы на совещаниях и 
педсоветах.  

Систематически. 
 

 

8.  Координирования работы с классными 
руководителями и мастерами по проведению 
массовых мероприятий в помощь учебно  -    
воспитательному  процессу. 

Систематически.  

9.  Для классных руководителей и мастеров групп: - 
организовать работу по формированию папки 
информационных материалов « Разговоры о 
важном» в помощь проведению внеурочных 
занятий, разрабатываемых на федеральном уровне. 

Сентябрь - июнь  

 
              Информационно-библиографическая работа в обслуживании читателей. 
 

№ 
п/п Содержание мероприятий Дата 

проведения Примечания 

1   Для преподавателей техникума 
-   Редактировать списки «Использованные источники 
и литература» к рабочим программам.  
- Комплектовать библиотечный фонд с учетом заявок 
на литературу. 
-  Информировать преподавателей о новинках 
литературы создать «Бюллетень новых поступлений в 
библиотеку»  
-  Тематические обзоры новой учебной литературы, 
периодики на ПЦК 

Систематически  

2   Выполнять библиографические справки с 
использованием документальных источников, 
Интернет. 

Систематически  

3   Информировать о новинках информационной 
продукции, мероприятиях через сайт техникума 

Систематически  
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 Обслуживание читателей и популяризация литературы в помощь учебно- воспитательному 
процессу. 

№ п/п Содержание мероприятий Дата проведения Примечания 
1.   День знаний. Экскурсии в библиотеку учащихся 

первых курсов. 
- Экскурсия первокурсников Центральную 
районную  библиотеку им А.С. Пушкина 

Сентябрь 

 

2.  Перерегистрация читательских формуляров 
сотрудников техникума и студентов 2- 3 курсов. 
Работа с задолжниками библиотеки. 

Сентябрь 
 
Систематически 

 

3.  Информирование о новых поступлениях через 
выставки «Новые книги» и информационные 
листы   «Обязательно прочитай» 

По мере 
поступления  

 

4.  Проведение мероприятий, раскрывающих фонд 
отраслевой литературы.  

По плану   

5.  Оформление тематических полок, выставок с 
учетом возрастных особенностей, 
привлекающих читателя.  

По плану  

6.  Индивидуальные беседы, рекомендации при 
выборе книг.  

Систематически   

7.  Организация работы читательского зала во 
внеурочное время  

Постоянно   

8.  Составление рекомендательных списков 
литературы в электронно-библиотечной системе 
«Znanium.com»  по всем специальностям 
техникума. 

Систематически  

 
Координация деятельности с библиотеками других систем и ведомствобщественными 

организациями. 
 
№ п/п Содержание мероприятий Дата проведения Примечания 
 
1. 
 

Посещение библиотек учебных заведений города с 
целью обмена опытом.  

Систематически.  

 
2. 

Планирование и проведение  массовых 
мероприятий с библиотекой филиалом №1 и 
Юношеской кафедрой Центральной районной 
библиотеки. 

Систематически.  

 
 
3. 

Планирование и работа совместно с 
Бахчисарайским районным центром социальной 
службы для семьи, детей и молодежи. 

По плану в 
течении 
учебного года 

 

4. Планирование работы совместно с Музеем 
партизанской славы нашего техникума 

По плану в 
течении 
учебного года 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

Проведение массовых мероприятий. Выставки. 

Наименование мероприятия Дата проведения Примечание 

Август   

Ознакомление с фондом новой учебной и методической литературы. Выступление на 
педсовете о новых поступлениях в библиотеку. 

Август  

Координирования работы с классными руководителями и мастерами по проведению 
массовых мероприятий в помощь учебно - воспитательному процессу. 

Август 
 

 

Планирование совместной работы: библиотекой филиалом №1, юношеской кафедрой 
Центральной районной библиотеки, представителями социальных служб. 

Август  

Сентябрь   

День знаний «Здравствуй, студент!»  
-Экскурсия первокурсников в библиотеку техникума.  
- Экскурсия первокурсников Центральную районную  библиотеку им А.С. Пушкина. 
Участие  обучающихся в мероприятие, посвященному Дню знаний «День открытых 
дверей»  

1 сентября  

«Твоя профессия - твое будущее!» К Дню строителя (август) Выставка – рекомендация 
книг по профессиям техникума. 

Сентябрь  

Фотоэкспозиция «3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом  3  сентября  

Краеведческий час «Здесь голос Пушкина звучал» пройдет  в рамках Всероссийской акции    
«Поделись своими знаниями». Лектор Куликова Ю.А., библиотекарь ЦРБ им. А.С.Пушкина   

6 сентября Всероссийская акция 
«Поделись своими 
знаниями» 

«В боях за Крым» День партизанской славы. Час истории.  22 сентября  
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День государственного флага РК 
«Символика Российской Федерации: Государственный флаг» час интересного сообщения с 
использованием мультимедиа. 

23 сентября  

Октябрь   

«Мы чествуем своих учителей»- книжная выставка к Дню учителя; к Дню 
профтехобразования. 

5 октября  

День Интернета. Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети Интернет  26 октября  

«Автомобиль в нашей жизни» Книжная выставка к Дню автомобилиста. 28 октября  

Ноябрь   

«Народы едины под солнцем России» Географический экскурс ко Дню  народного единства 4 ноября  

«Мир бросает курить. А ты?» Беседа, посвященная международному дню отказа от 
курения.  

ноябрь  

Декабрь   

«Молодёжь на волне здоровья» Дню борьбы со СПИДом. Викторина. 1декабря  

День Героев Отечества. Час памяти. 9 декабря  

День Конституции РФ 
«Пусть всегда будет закон» час права с использованием мультимедиа. 10 декабрь  

«Электрик – профессия на все времена» - книжная выставка, посвященная  Дню энергетика 22 декабря  

Январь   

День Республики Крым. 
«Наш Крым- жемчужина России» 
Слайд- путешествие. «Крым- что, где, когда» Патриотический час. 

20 января 
 



 

 

 

 
 

 

18 января - 80-летие прорыва блокады Ленинграда в ходе операции «Искра».Книжная 
выставка. январь 

 

 «Международный день памяти жертв Холокоста»  
Информационная выставка. 27января 

 

Февраль   

«Жизнь прекрасна, пока безопасна». Час размышлений. Беседа о наркомании и вредных 
привычках.  5 февраля  

«Задача каждого мужчины - Родину защищать»  
Встреча с представителями РВК февраль  

«Листая страницы истории. Афганистан» Час памяти ко дню вывода советских войск из 
Афганистана 15 февраля  

Март   

«Я женщина, я тайна, я родник»- книжно- иллюстративная выставка- просмотр, 
посвященная международному Дню 8 марта 

4 марта  

18 марта - День воссоединения Крыма и России. Тематическая выставка. март  

«Красиво говорим – ясно мыслим» День борьбы с ненормативной лексикой. Дискуссия. март  

2023 год – Год музыки Объявлен в честь 150-летнего юбилея Сергея Васильевича 
Рахманинова. «Композитор, пианист, дирижер» информационный час 20 марта  

Апрель   

«12 апреля – 199 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского, выдающегося 
драматурга» - книжная выставка 

апрель  
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14 апреля День освобождения г. Бахчисарая от немецко-фашистских захватчиков. Час 
познания родного края. 14 апреля  

«Эко-логика, или как сохранить природу и человека» День окружающей среды. Урок 
экологии 19 апреля  

«Чернобыль – катастрофа, уроки, выводы» Выставка- реквием. 26 апреля  

«Безопасность труда – право каждого человека!» Книжная выставка, посвященная Дню 
охраны труда 28 апреля  

Май   

9 мая – День Победы в ВОВ «Знаем. Помним. Гордимся!» Час памяти. Книжная выставка май  

«Большая трагедия маленького народа» Час памяти, книжная выставка,  посвященные 
депортации крымскотатарского народа. 18 мая  

«День славянской письменности и культуры»  25 мая  

Видеоурок «Зависимость химическая и эмоциональная» Всемирному дню без табака.  27 мая  

«Сварщик - лучшая профессия»- книжная выставка,  посвященная к Дню сварщика. 29 мая  

Июнь   

«Конвенция о правах ребенка». День защиты детей. Правовая беседа. 1 июня  

Выставка рекомендация «Читаем летом»  июнь  

Постоянно действующие годовые выставки 2022-2023 уч. год 
Историческая информационно- тематическая полка «Правда о великой войне» в нее 
входит:  
18 января - 80-летие прорыва блокады Ленинграда в ходе операции «Искра». 
 2 февраля - 80-летие со дня победного завершения Сталинградской битвы  
12 июля - 80-летие танкового сражения под Прохоровкой в ходе оборонительной фазы 
Курской битвы 
 23 августа - 80-летие победы Красной армии в Курской битве 

В течение учебного 
года 

 



 

 

 

 
 

 

 9 октября - 80-летие завершения битвы за Кавказ в ходе Великой Отечественной войны 

Постоянно действующая выставки:  
-  «Читаем с увлечением» (все жанры);  
-   «Открывая книгу – открываем мир» (все жанры);  
- «Библиотека выписывает для вас периодические издания»; 
-  «Крым полуостров сокровищ. Выставка крымских журналов» 

В течение  
учебного года 

 

Жизнь замечательных людей. «Книги серии ЖЗЛ» В течение учебного 
года 

 

«БиблиоИнфо» - информационный уголок читателя 
«Правила работы в Интернете», «Правила работы в ЭБС», «Правила библиотеки 
техникума» 

В течении 
учебного года 

 

Тинэйджерам о нравственности: «У опасной черты»: Курение. Наркомания. Алкоголь. 
СПИД  

В течении 
учебного года 

 

Информационная полка: «Изобретения, которые потрясли мир» 2022-2031 годы 
Десятилетие науки и технологий.  

В течении 
учебного года 
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Проведение массовых мероприятий. Выставки. 

Наименование мероприятия Дата проведения Примечание 

Август   

Ознакомление с фондом новой учебной и методической литературы. Выступление на педсовете о новых 
поступлениях в библиотеку. 

Август  

Координирования работы с классными руководителями и мастерами по проведению массовых 
мероприятий в помощь учебно - воспитательному процессу. 

Август 
 

 

Планирование совместной работы: библиотекой филиалом №1, юношеской кафедрой Центральной 
районной библиотеки, представителями социальных служб. 

Август  

Сентябрь   

День знаний. Экскурсия первокурсников в библиотеку. Сентябрь  

«Твоя профессия- твое будущее!» Выставка – рекомендация. Сентябрь  

-Видеоурок «Терроризм. В паутине зла».  3  сентября  

«Для всех ты Крым, а мне ты – Родина». Цикл выставок. Сентябрь-май  

«Мастерство везде в почете»- книжная выставка,  посвященная  Дню строителя  (9 августа) сентябрь  

«Здесь воздух на истории настоян» ко дню памяти жертв крымской войны (1853-1856гг.) 10 сентября  

«В боях за Крым»День партизанской славы. Час истории.  22 сентября  

День государственного флага РК 
«Символика Российской Федерации: Государственный флаг» час интересного сообщения с 
использованием мультимедиа. 

23 сентября Совместно с 
библиотекарями 

ЦРБ им. 
А.С.Пушкина 

Октябрь   

«Учитель: мастерство и вдохновение» - книжная выставка, посвященная Дню учителя. октябрь  



 

 

 

 
 

 

«Золотая полка читателя» Писатели юбиляры- 
книжная выставка: 
- «России стихотворная душа» к 125-летию С.Есенина 
- «Живописец слова» к 150-летию И.А.Бунина 
- 195 лет со дня рождения русского писателя Федора Михайловича Достоевского (1821- 1881) 

октябрь  

«Компьютер и подросток: новые возможности и новые проблемы» Урок информационной грамотности. октябрь  

День утверждения Государственного герба РФ (1993) 
«Державы Российской орлы» час интересного сообщения с использованием мультимедиа. 

30 октября Совместно с 
библиотекарями 
ЦРБ им. 
А.С.Пушкина 

Ноябрь   

«Народы России».Географический экскурс 
 Дню  народного единства 

4 ноября 
 

 

«Скажи сигарете – нет»- Беседа, посвященнаямеждународному дню отказа от курения.  ноябрь  

«Земля легенд и сказочных долин» Исторические судьбы народов Крыма. Историко– краеведческий час. 30 ноября  
 

«Тайна вещих строк» к 140-летию А.Блока Литературная викторина. выставка ноябрь  

305 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765) первого русского ученого – 
естествоиспытателя мирового значения, химия физика, астрономия, поэта, основателя современного 
русского литературного языка 

ноябрь  

Декабрь   

«Молодёжь на волне здоровья» Дню борьбы со СПИДом. Дискуссия, викторина. 1декабря  
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День Героев Отечества. Час памяти. 9 декабря   

День Конституции РФ 
«Пусть всегда будет закон» час права с использованием мультимедиа. 10 декабрь 

Совместно с 
библиотекарями 

ЦРБ им. 
А.С.Пушкина 

«Электрик – профессия на все времена» - книжная выставка, посвященная  Дню энергетика 22 декабря  

«Золотая полка читателя» Писатели юбиляры- 
книжная выставка: 
- «Сказочные джунгли Редьярда Киплинга» к 155-летию со дня рождения писателя 
- 195 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика, издателя Николая Алексеевича Некрасова 
(1821-1878). 

декабрь  

Январь   

«Заповедные ландшафты Крыма» Историко– краеведческий час, посвященный дню заповедников и 
национальных парков. 

Январь  

«Моя профессия – мое будущее» - Круглый стол с участием представителей всех профессий и мастеров 
техникума. 

Январь  

«Золотая полка читателя» Писатели юбиляры - книжная выставка: 
- «Он говорил о силе духа: великий романтик и бунтарь – Джек Лондон…» к 145-летию со дня рождения 
- «Писатель горечи и гнева» к 195-летию со дня рождения М.Е.Салтыкова-Щедрина 

12 января 
 

День Республики Крым. 
«Наш Крым- жемчужина России» 
Слайд- путешествие. «Крым- что, где, когда» Патриотический час. 

20 января 

Совместно с 
библиотекарями 

ЦРБ им. 
А.С.Пушкина 

«Память навсегда» - Беседа,  книжная выставка. посвящается полному снятию блокады Ленинграда 27 января  

Февраль   

«Жизнь прекрасна, пока безопасна».Час размышлений. Беседа о наркомании и вредных привычках.  5 февраля  

«Священный долг Отчизну защищать». Встреча с представителями РВК февраль  



 

 

 

 
 

 

«Листая страницы истории. Афганистан» Час памяти ко дню вывода советских войск из Афганистана 15 февраля  

Март   

«Я женщина, я тайна, я родник»- книжно- иллюстративная выставка- просмотр, посвященная 
международному Дню 8 марта 

4 марта  

«Мой путь в профессии»- дискуссия  17 марта  

18 марта - День воссоединения Крыма и России март  

«Красиво говорим – ясно мыслим» День борьбы с ненормативной лексикой. март  

Апрель   

14 апреля День освобождения г. Бахчисарая от немецко-фашистских захватчиков. Час познания родного 
края. 14 апреля  

«Экологическая обстановка в Крыму». День окружающей среды. Урок экологии 19 апреля  

«Чернобыль – катастрофа, уроки, выводы» Выставка- реквием. 26 апреля  

«Безопасность труда – право каждого человека!» Книжная выставка, посвященная Дню охраны труда 28 апреля  

Май   

«Поклонимся Великим тем годам»! Цикл выставок. май  
 

Конкурс «Угадай мелодию»  ко Дню Победы посвящается. май  

«А в книжной памяти – мгновения войны». Прочти книгу о войне. Выставка - рекомендация.  14 мая  

«Большая трагедия маленького народа» Час памяти, книжная выставка,  посвященные депортации 18 мая  
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крымскотатарского народа. 

Видеоурок «Зависимость химическая и эмоциональная» Всемирному дню без табака.  27 мая  

«Сварщик - лучшая профессия»- книжная выставка,  посвященная к Дню сварщика. 29 мая  

Июнь   

«Конвенция о правах ребенка»День защиты детей.Правовая беседа. 1 июня  

9 июня - 350-летие со дня рождения Петра I. Час истории. Информационная выставка. июнь  

https://www.uchportal.ru/350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-1


 

 

 

 
 

 

XVI. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

№ 
п/п Проводимые мероприятия Дата 

проведения 

Место 
проведени

я 

Кто готовит и 
выполняет 

Ответственн
ый  

1.  
Закрепление ответственных 
за безопасность труда по 
подразделениям техникума. 

до 11.01.23 Техникум Администрация Директор 

2.  Проведение инструктажей по 
безопасности труда. Ежеквартально  Техникум 

Инженер по ОТ, 
рук.подразд. 

Специалист 
по ОТ 

3.  
Совершенствование 
должностных инструкций по 
вопросам безопасности труда 

Сентябрь, 
октябрь 2022 г. Техникум Рук.подразд. Директор 

4.  
Разработка и совершенст-
вование инструкций по БТ и 
ПБ на рабочих местах 

 Сентябрь 2022 г. Техникум 
Зав.хоз., 

рук. подразд. , 
Специалист по ОТ 

Директор, 
специалист 

по ОТ 

5.  

Проведение обучения по 
безопасности труда с 
сотрудниками, проверка 
знаний. 

 Сентябрь 2022 г. Техникум 
Специалист по 

ОТ Директор 

6.  
Проведение инструктажей с 
обучающимися 

Согласно 
графика уч. 

произв. процесса 
Техникум 

Мастера п\о, 
преподаватели 

Инженер 
по ОТ 

7.  
Проведение медицинских 
осмотров сотрудников. Ноябрь 2022 г. ЦРБ Рук. подразд., 

инженер по ОТ 

Директор, 
специалист

по ОТ 

8.  

В жилых комнатах общежи-
тия откорректировать схема-
тический план индивидуаль-
ной эвакуации и памятку о 
действиях проживающему на 
случай возникновения 
пожара 

Сентябрь, 
октябрь 2022 г.    Общежитие  

Комендант 
общежития, 

Специалист по 
безопасности 

Зав.хоз. 

9.  

Проверка комнат обще-
жития, аудиторий, мастерс-
ких и др. помещений техни-
кума на предмет пожарной и 
электробезопасности. 

Ежедневно  Техникум 

Зав.хоз., 
рук. подразд., 

зам.по 
безопасности, 

инженер по ОТ 

специалист
по ОТ 

10.  
Оборудовать учебные 
мастерские уголками БТ и 
ПБ  (обновить) 

Октябрь 2022 г. Техникум 
Зав.хоз., 

зав.мастерскими, 
мастера п\о 

Специалист 
по ОТ 

11.  

Укомплектовать учебные 
мастерские, учебные аудито-
рии и др. пожароопасные 
помещения средствами 
пожаротушения, (контроль) 

 Сентябрь 2022 г. Техникум 
Зав.хоз., 

рук.подразд. 

Зав.хоз. 
зам.по 

 безопасности 

12.  
Произвести замеры сопро-
тивлений контуров заземле-
ний электроустановок. 

август 2022 г. Техникум РЭС, зав.хоз. Директор 

13.  Написание письменных 
работ учащимися на тему  

Октябрь 2022 г.  
Март 2023  г. Техникум 

Зам.по УПР, 
преподаватели 

Специалист 
по ОТ 
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БТ, пожарной и электро-
безопасности в техникуме и 
быту. 

русского языка 

14.  

Проведение встреч обучаю-
щихся техникума с работ-
никами ГАИ, СЭС и пожар-
ного надзора. 

Раз в семестр Техникум 
Зам.по ВР, 

Специалист по 
безопасности 

Зам.по 
УПР 

15.  
Обеспечение СИЗ учебных 
мастерских для практических 
занятий. 

 Сентябрь 2022 
г.  

Январь 2023 г. 
Техникум 

Зав.хоз. , 
зам.по УПР, 
ст. мастер 

Директор, 
специалист

по ОТ 

16.  

Ознакомить новых обучаю-
щихся со схемами эвакуации 
людей в случае чрезвычай-
ной ситуации. 

 Сентябрь 2022 г. Техникум 
Мастера п\о, 
комендант 

 
специалистпо 

ОТ 

17.  

Оборудовать помещение  
учебного корпуса,  мастерс-
ких,  общежития установкой 
автоматической пожарной 
сигнализацией. 

При наличии 
финансирования Техникум Зав.хоз. Директор 

18.  
Произвести техобслужива-
ние и проверку работоспо-
собности ПК на водоотдачу. 

Октябрь 2022 г. 
март 2023 г. Техникум Зав.хоз. 

 
специалистпо 

ОТ 

19.  

Встроенные бытовые поме-
щения в мастерских отделить 
от производственных проти-
вопожарными перегородка-
ми 1-го типа. 

При наличии 
финансирования Техникум 

Зав.хоз., 
ст. мастер Директор 

20.  

Выполнить огнезащитную 
обработку деревянных 
конструкций кровли 
учебного и 
производственного корпусов, 
здания общежития. 

При наличии 
финансирования Техникум 

Зав.хоз., 
подрядчик Директор 

21.  

Произвести обследование 
территории техникума на 
предмет устранения 
выявленных нарушений. 

Ежемесячно Техникум 
Мастера п\о, 
служба ОТ 

Директор, 
специалистпо 

ОТ 

22.  

Провести обследование 
зданий и сооружений на 
техническое состояние с 
составлением актов. 

Октябрь 2022 г.   
Март 2023 г. Техникум Комиссия Директор 

 

Примечание: 
 

БТ – безопасность труда 

ПБ – пожарная безопасность 

 

 

 

ХVII. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по противодействию коррупции на 2021-2024 год 



 

 

 

 
 

 

№ п\п Наименование мероприятия  Срок исполнения Исполнитель мероприятия 
1. Организационные мероприятия 

1.1 Анализ отчета о деятельности Техникума по реализации мер по 
противодействию коррупции. 

Не реже 1 раза в 
квартал 

Ответственное лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

1.2 Обеспечение взаимодействия Техникума с органами государственной власти 
Российской Федерации и Республики Крым и органами местного 
самоуправления РКрым по вопросам противодействия коррупции. 

В течение  
2021-2024 годов 

Ответственное лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

1.3 Осуществление контроля за соблюдением законодательства о 
противодействии коррупции в Техникуме. 

В соответствии с 
планами контроля 

Ответственное лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

1.4 Рассмотрение на совещаниях при директоре вопросов правоприменительной 
практики по результатам вступивших в законную силу решений судов в целях 
выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений. 

Ежеквартально Ответственное лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений; 
юрисконсульт 

1.5 Обеспечение привлечения Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению сотрудников техникума и урегулированию конфликта 
интересов между участниками образовательных отношений для выработки 
мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

В течение  
2021-2024 годов 

Ответственное  лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

1.6 Внедрение наглядной агитации об ограничениях, запретах, требованиях к 
служебному поведению и предупреждении коррупционных правонарушений. 
Обновление стенда по профилактике коррупции. 

В течение  
2021-2024 годов 

Ответственное  лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

1.7 Ознакомление сотрудников Техникума с принимаемыми нормативными 
правовыми актами в сфере противодействия коррупции с использованием 
информационных стендов, электронной почты и информационных порталов. 

Постоянно Ответственное  лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

1.8 Анализ антикоррупционной работы. Публикация отчетных материалов о 
проводимой работе и достигнутых результатах на официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Июнь, декабрь, 
ежегодно 

Ответственное  лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

1.9 Рассмотрение результатов анализа антикоррупционной работы на заседаниях 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников 
техникума и урегулированию конфликта интересов между участниками 
образовательных отношений. 

Раз в полугодие Ответственное  лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
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1.10 Представление предложений для внесения изменений и дополнений в 
действующий план и включения в очередной План по противодействию 
коррупции  в Техникуме. 

По мере 
необходимости. 

Ответственное лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, 
специалист по кадровому делопроизводству, 
руководители структурных подразделений 

 
2. Противодействие коррупции при исполнении должностных обязанностей 

2.1 Организация работы по доведению до сведения граждан, поступающих на 
работу в Техникум, положений законодательства о противодействии корруп-
ции, а также предоставление им соответствующих методических материалов 

В течение  
2021-2024 годов 

Специалист по кадровому делопроизводству 

2.2 Осуществление комплекса организационных, консультационно-методических 
мер по соблюдению сотрудниками Техникума ограничений, запретов и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции 

В течение  
2021-2024 годов 

Ответственное лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

2.3 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по 
недопущению сотрудниками Техникума поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки 
либо как согласие принять взятку или как просьба (требование) о даче взятки. 

В течение  
2021-2024 годов 

Ответственное лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

2.4 Доведение до сведения сотрудников Техникума положений законодательства 
о противодействии коррупции, в том числе о конфликте интересов, об 
установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве, об увольнении в связи с утратой доверия, 
о порядке анализа и проверки сведений, предоставляемых указанными лицами 
в соответствии с законодательством о противодействии коррупции. 

Октябрь,  
ежегодно 

Ответственное лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

2.5 Проведение в Техникуме мероприятий по формированию у сотрудников, 
негативного отношения к дарению подарков в связи с их должностным 
положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. 

В течение  
2021-2024 годов 

Ответственное лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

2.6 Организация приема предоставленнных лицами, претендующими на 
замещение должностей руководителей Техникума и его структурных 
подразделений,  и лицами, замещающими указанные должности, сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера) в соответствии с действующим 
законодательством. 

Январь-апрель  
ежегодно 

Специалист по кадровому делопроизводству 



 

 

 

 
 

 

2.7 Организация размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера администрации Техникума, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей на Официальном сайте в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 

Ежегодно 
апрель-май 

Ответственное лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

2.8 Осуществление анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
замещающих должности администрации Техникума. 

Июнь, ежегодно Ответственное лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

2.9 Осуществление в соответствии с действующим законодательством проверок 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей, и лицами, замещающими указанные 
должности, а также соблюдения администрацией Техникума установленных 
законодательством запретов и ограничений, требований к служебному 
поведению, в том числе касающихся порядка сдачи подарков 

При наличии 
оснований 

Ответственное лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

2.10 Проведение работы по выявлению случаев несоблюдения лицами, 
замещающими должности гражданской службы, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

В течение  
2021-2024 годов 

Ответственное лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, 
руководители структурных подразделений 

2.11 Обеспечение применения предусмотренных законодательством мер 
юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции, а также мер по предотвращению и (или) урегулированию 
конфликта интересов 

Постоянно Юрисконсульт 

3. Организация работы по противодействию коррупции в образовательном учреждении и структурах, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед Техникумом 

3.1 Осуществление контроля за выполнением плана работы по противодействию 
коррупции и реализацией положений статьи 13.3 Федерального закона          
«О противодействии коррупции» 

Ежеквартальн
о 

Ответственное лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
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3.2 Осуществление контроля за работой типового положения о конфликте 
интересов; порядка уведомления о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов; порядка уведомления о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений 

В течение  
2021-2024 годов 

Ответственное  лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

3.3 Осуществление анализа соответствия законодательству локальных 
нормативных актов Техникума, устанавливающих системы доплат и надбавок 
стимулирующего характера и системы премирования 

Январь 
ежегодно 

Юрисконсульт 

3.4 Обеспечение проведения мероприятий, направленных на минимизацию 
коррупционных рисков в Техникуме, либо их устранение в конкретных 
управленческих процессах реализации коррупционно-опасных функций 
(путем изучения должностных инструкций и рекомендаций, обеспечения 
внесения изменений в должностные регламенты работников) 

Постоянно Специалист по кадровому делопроизводству, 
ответственное лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

3.5 Организация доведения до лиц, замещающих отдельные должности на 
основании трудового договора, положений о законодательстве о конфликте 
интересов, об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и 
дачу взятки, посредничество во взяточничестве 

В течение  
2021-2024 
годов 

Ответственное лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

3.6 Проведение мероприятий по формированию у работников Техникума 
негативного отношения к дарению подарков этим работникам в связи с их 
должностным положением или исполнением должностных обязанностей 

В течение  
2021-2024 годов 

Ответственное лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

3.7 Участие в совещаниях (обучающих мероприятиях) с руководителями 
(заместителями руководителей) и работниками ГУ, ответственными за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений, по вопросам 
организации работы по противодействию коррупции в МОНМ РК. 

По 
отдельному 
плану 

Директор, ответственное лицо по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений 

3.8 Организация представления гражданами, претендующими на замещение 
отдельных должностей (включенных в утвержденные МОНМ перечни 
должностей) на основании трудового договора и работниками, замещающими 
указанные должности, сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в соответствии с действующим законодательством. 

Январь-
апрель, 
ежегодно 

Директор, ответственное лицо по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений 

3.9 Организация размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей лиц, замещающих отдельные должности на основании трудового 
договора в ГУ, на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

Ежегодно, в 
течение 14 рабочих 
дней со дня 
истечения срока, 
установленного для 
подачи указанных 

Директор, ответственное лицо по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений 



 

 

 

 
 

 

сведений 
3.10 Обеспечение открытости деятельности Техникума, включая внедрение мер 

общественного контроля 
В течение  
2021-2024 годов 

Ответственное лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
 

3.11 Обеспечение размещения и своевременного наполнения на официальном 
сайте Техникума подраздела «Противодействие коррупции», в котором 
предусмотреть возможность сообщения о фактах коррупции, а также 
методические материалы для работников и граждан 

В течение  
2021-2024 годов 

Ответственное лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

3.12 Обеспечение размещения в местах предоставления услуг, где на регулярной 
основе осуществляется взаимодействие работников с гражданами и 
организациями, объявлений (плакатов), антикоррупционной направленности 

В течение  
2021-2024 
годов 

Ответственное лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

3.13 Обеспечение участия работников ПО, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том 
числе их обучения по дополнительным профессиональным программам в 
области противодействия коррупции 

Ежегодно  ПО 

3.14 Обеспечение участия лиц, впервые поступивших на работу в ПО и 
замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных 
стандартов, в мероприятиях по профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции 

Ежегодно  ПО 

3.15 Обеспечение участия работников ПО, в должностные обязанности которых 
входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в 
области противодействия коррупции, в том числе их обучения по 
дополнительным профессиональным программам в области противодействия 
коррупции 

Ежегодно  ПО 

3.16 Осуществление контроля за обеспечением участия работников ПО, в 
должностные обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции; лиц, впервые поступивших на работу в ПО и замещающих 
должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов; 
работников ПО, в должностные обязанности которых входит участие в 
проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

Ежегодно Ответственное лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
 
Исполнительные органы государственной 
власти Республики Крым; Аппарат Совета 
министров Республики Крым 
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нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в области 
противодействия коррупции, в том числе их обучения по дополнительным 
профессиональным программам в области противодействия коррупции 

 
4. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и проектов НПА 

4.1 Изучение размещенных Министерством проектов нормативных правовых 
актов на Портале независимой антикоррупционной экспертизы Республики 
Крым (http://regulation.rk.gov.ru/) в целях их общественного обсуждения и 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

В течение  
2021-2024 
годов 

Ответственное лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

4.2 Проведение анализа коррупциогенных факторов, выявленных органами 
прокуратуры, министерством юстиции, независимыми экспертами, в целях 
их устранения и минимизации в будущем 

Раз в 
полугодие 

Юрисконсульт, ответственное лицо по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений 

5. Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, использования государственного имущества Республики Крым, 
закупок товаров, работ, услуг 

5.1 Осуществление деятельности в сфере экономики в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 03.03.1998 № 224 «Об обеспечении 
взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в 
сфере экономики» 

Постоянно Специалист по закупкам, юрист, ответственное 
лицо по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений 

5.2 Проведение анализа и изучение информаций прокуратуры Республики Крым о 
выявленных нарушениях в сфере экономики образовательных  учреждений, с 
целью недопущения подобных в Техникуме  

Постоянно Специалист по закупкам, юрисконсульт, 
ответственное лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

5.3 Обеспечение участия работников, в должностные обязанности которых входит 
участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд, в мероприятиях по профессиональному развитию в 
области противодействия коррупции, в т.ч. их обучения по дополнительным 
профессиональным программам в области противодействия коррупции 

Ежегодно до 1 
февраля 

Директор 
 
Исполнительные органы государственной 
власти Республики Крым; Аппарат Совета 
министров Республики Крым 

6. Антикоррупционный мониторинг в сфере образования 
6.1 Мониторинг, хода реализации мероприятий по противодействию коррупции Ежеквартально до   

1 числа месяца, 
следующего за 
отчетным 

Ответственное  лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

6.2 Организация и проведение мероприятий по внедрению в процесс обучения 
элементов, дополняющих ОПОП положениями, связанными с соблюдением 
гражданами антикоррупционных стандартов поведения, формированием анти-
коррупционного мировоззрения и повышением общего уровня правосознания  

В течение  
2021-2024 
годов 

Директор, заместитель директора по УПР 

http://regulation.rk.gov.ru/


 

 

 

 
 

 

и правовой культуры граждан, направленных на повышение уровня 
правосознания и правовой культуры обучающихся; мониторинг внедрения. 
7. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики в Техникуме. 

7.1 Обобщение практики рассмотрения обращений граждан и организаций по 
фактам проявления коррупции. Усиление контроля за решением вопросов, 
содержащихся в обращениях 

Ежегодно Председатель Комиссии, директор 

7.2 Взаимодействие с институтами гражданского общества. Привлечение их к 
участию в заседаниях рабочих групп, иных мероприятиям по 
антикоррупционным вопросам. Рассмотрение вопросов осуществления мер по 

В течение  
2021-2024 годов 

Ответственное  лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

 предупреждению коррупции в Техникуме.    
7.3 Проведение конкурсов, тематических мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с коррупцией. 
Ежегодно,  
3-й квартал 

Зам. директора по ВР, ответств. лицо по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений 

7.4 Участие в научно-практических мероприятиях по вопросам противодействия 
коррупции, организованных научными и образовательными организациями, 
общественными организациями и иными институтами гражданского 
общества. 

По мере 
необходимости 

Директор, руководители структурных 
подразделений, ответственное лицо по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений 

7.5 Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросу 
противодействия коррупции и формированию в обществе 
антикоррупционного мировоззрения. 

В течение  
2021-2024 годов 

Директор, ответственное лицо по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений 

8. Антикоррупционное образование, просвещение и пропаганда, формирование в обществе нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции и информационное обеспечение реализации антикоррупционной политики в Техникуме 

8.1 Наполнение раздела «Противодействие коррупции» в соответствии с 
установленными требованиями, размещение на официальном сайте 
Техникума в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
информации об антикоррупционной деятельности, ведение 
специализированного раздела о противодействии коррупции. 

Постоянно Ответственное лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, 
инженер электронщик 

8.2 Размещение в зданиях и помещениях Техникума мини-плакатов социальной 
рекламы, направленной на профилактику коррупционных проявлений со 
стороны граждан и предупреждение коррупционного поведения гражданских 

В течение  
2021-2024 годов 

Ответственное лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
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служащих, а также информации об адресах, телефонах и электронных адресах 
государственных органов, в которые граждане могут обратиться по фактам 
коррупции. 

8.3 Направление на повышение квалификации сотрудников, в должностные 
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. 

В течение  
2021-2024 годов 

Ответственное лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

8.4 Организация и проведение мероприятий по антикоррупционному образованию 
в части, касающейся содействия включению в программы, реализуемые в 
Техникуме, учебных курсов (модулей), направленных на решение задач 
формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 
антикоррупционного мировоззрения и сознания обучающихся. 

В течение  
2021-2024 годов 

Директор, заместитель директора по УПР 

8.5 Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с 
коррупцией 

До 9 декабря 
ежегодно 

Заместитель директора по ВР 

8.6 Информирование работников Техникума о случаях несоблюдения ними 
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции, и принятых мерах ответственности. 

По мере 
необходимости 

Директор, ответственное лицо по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений 

8.7 Обеспечение проведения среди обучающихся Техникума комплекса 
просветительских и воспитательных мер по разъяснению ответственности за 
взяточничество и посредничество во взяточничестве, формированию у 
обучающихся нетерпимого отношения к проявлениям коррупции (в т.ч. 
оказания содействия по включению в соответствующие образовательные 
программы учебных курсов, модулей, предметов, дисциплин, направленных на 
решение задач формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения 
уровня антикоррупционного сознания обучающихся). 

В течение  
2021-2024 годов 

Заместители директора по УПР и ВР, 
ответственное лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 

8.8 Посещение мероприятий по правовому просвещению (лекции, семинары, 
круглые столы, тренинги и т.д.), направленных на соблюдение работниками 
организации запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, а также ознакомления с ответственностью за 
нарушение указанных требований. 

В течение  
2021-2024 годов 

Директор, ответственное лицо по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, руководители структурных 
подразделений 



 

 

 

 
 

 

 

   ХVIII. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ 
 

№ 
п/п Организационные мероприятия Срок  

исполнения 
Ответственные 

исполнители 
1 Подготовить учебные кабинеты, производственные 

мастерские, спортивный зал, общежитие, столовую и 
другие помещения и объекты к началу учебного года 

Август  
2022 

Администрация 
Зав.хоз 

2 Мероприятия по подготовке системы отопления, 
водообеспечения и канализации в зданиях и сооружениях   
техникума  

Сентябрь-
октябрь 

Администрация 
Зав.хоз 

3 Укомплектовать всеми необходимыми материалами 
производственные мастерские 

сентябрь Стар.мастер 
Зав.хоз 

4 Контроль за сохранностью учебно-материальной базы постоянно Зав. кабинетами, 
мастерскими, 

старший мастер 
5 Укрепление учебно-материальной базы: 

1.Подготовка сметы расходов на ремонт и подготовку 
техникума к новому учебному году 
2.Ремонт комнат в общежитии, подсобных помещениях 
3. Косметический ремонт автодрома 

Март-август 
2023 

Администрация 
Зав.кабинетами, 

мастерскими, 
зав.хоз 

6 Проверка пожароопасных помещений (учебные кабинеты, 
мастерские, электрощитовые, общежитие, столовую) на 
наличие средств пожаротушения 

Май 
 

Специалист по 
безопасности 

7 Произведение косметический ремонт учебных кабинетов 
и мастерских 

Июнь  
2023 

Зав.кабинетами. 
мастерскими. 

Зав.хоз 
8 Подготовка комнат в общежитии к проживанию 

обучающихся  
Август  
2022 

Комендант,  
Зав.хоз 

9 Косметический ремонт в столовой и подсобных 
помещениях 

Август  
2022 

Зав.хоз 
Мастера п/о 

10 Подготовка внутренней системы отопления к запуску 
мини-котельной УКТМ-1400 

Сентябрь 
2022 

 Слесарь-сантехник 
Зав.хоз. 

11 Ремонт санитарно-технического оборудования в 
умывальных комнатах и душевой в общежитии 

В течение 
года 

 Слесарь-сантехник 
         Зав.хоз. 

12 Выполнение работ по утеплению и ремонту дверей и 
остеклению окон в зданиях и сооружениях 

Октябрь-
ноябрь  
2022 

Зав.кабинетами, 
мастерскими. 

Комендант общежития 
 Зав.хоз. 

13 Поддержание территории техникума и прилегающих к 
общежитию территорий согласно требований СанПин 

Постоянно  Мастер п/о 
Комендант общежития 

Дворник 
Зав.хоз. 

14 Организация своевременного сбора и вывоза мусора с 
территории техникума 

Постоянно  Стар.мастер 
Зав.хоз 

15 Замена пожарного гидранта возле здания общежития  
Декабрь 2022 г. 
Январь 2023 г. 

Специалист по 
безопасности 

Зав.хоз. 

16 Текущий ремонт общежития обьучающихся (туалет, 
постирочная, душевая)  

Декабрь 2022, 
Май-июнь 

2023 

Мастер п/о 
Комендант общежития 

Зав.хоз. 
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    ХIХ.  ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Должность Преподаваемый 

предмет 

Год 
прохождения 

курсовой 
подготовки 

1 Мамутова Айше Сейтумеровна  преподаватель Физическая 
культура 

2019,  
2022 (40 ч.) 

2 Савадерова Ольга Анатольевна 
преподаватель Русский язык и 

литература 
2019 

2022 (40 ч.) 

методист  
 2018 

 
3 Захарченко Юлия Леонидовна преподаватель история 2019 

4  
Асанова Аджире Сияровна преподаватель Русский язык и 

литература 
 

   2018 г. 
 
5 Рослякова Татьяна Сергеевна Преподаватель  Спец.дисциплины - 

6 
 
Дудоладов Сергей Игоревич 
 

Преподаватель  Спец.дисциплины 2019 

7 Котлярова Надежда Сергеевна  
 Преподаватель  Спец.дисциплины 2019 

 
8 Абдуллаев Шевкет Ремзиевич мастер п/о Автомеханик  2019 

 
  9 Симаков Олег Владимирович мастер п/о Электромонтажник  2019 

10 Мальчик Татьяна Олеговна Социальный 
педагог  - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

ХХ.  АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

Список  
педагогических работников, 

подлежащих аттестации в 2023 году 
в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

 
 

№ 
п/п ФИО Должность 

 
 

Дисциплина 
 
 

Аттестация 
(очередная 

или 
внеочередная) 

Дата 
предыдущей 
аттестации 

 Результаты 
предыдущей 
аттестации 

1 
Гумметов 

Анар Физули 
оглы 

Старший мастер - очередная - - 

2 
Эреджепов 

Сервер 
Азизович 

Заведующий 
учебной 

частью/препода
ватель 

Теоретическая 
подготовка 
водителей 

очередная 29.10.2018 
Высшая 

категория 

3 

Папиков 
Валерий 

Евгеньевич 
 

Мастер 
производственно

го обучения 

08.01.18 
«Электромонтажн
ик электрических 

сетей и 
электрооборудова

ния» 

очередная        2018 СЗД 

4 

Мальчик 
Татьяна 

Олеговна 
 

Социальный 
педагог - очередная  

- - 
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  ХХI.   ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ  РАБОТА 
 

№ 
п/п 

Проводимые 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Кто готовит 
и выполняет Ответственный  

1 Составление графика 
посещения школ района и 
города мастерами п/о и 
преподавателями 

 01.03.2023 г. 
Школы 
города и 
района 

стар.мастер Зам. директора 
по УПР 

2 Размещение информации 
на сайте техникума март 2023 г. техникум методист Зам. директора 

по УПР 
3 Организация посещение 

техникума обучающимися 
9-х классов с целью 
ознакомления с техникумом 

в течение 
года техникум Зам.директора 

по ВР 
Зам.директора 
по ВР и УПР 

   4 День открытых дверей март-май 
2023 г. техникум Зам.директора 

по ВР 
Зам.директора 
по ВР и УПР 

5 Подготовка и размещение 
в школах района информа-
ционного буклета о 
реализуемых в техникуме 
профессиях 

март-май  
2023 г. техникум Творческая 

группа Директор 

6 Объявление в средствах 
массовой информации о 
приёме на обучение 
молодых квалифициро-
ванных рабочих на новый 
учебный год 

апрель-май 
2023 г. 

газета 
«Слава 
труду», 

телевидение 

Зам. 
директора по 

УПР 

Зам. директора 
по УПР 

7 Издание приказа о 
создании приёмной 
комиссии 

До 16.05.2023 г. техникум 
Зам. 

директора по 
УПР 

Директор 

8 Составление и утверж-
дение графика собеседо-
ваний по профессиям 

До 16.05.2023 г. техникум 
Зам. 

директора по 
УПР 

Директор 

9 Проведение собеседова-
ний по профессиям 17-21.08.2023 г техникум приёмная 

комиссия 
Зам. директора 

по УПР 
10 Издание приказа о 

зачислении в техникум До 06.09.2023 г. техникум 
Зам. 

директора по 
УПР 

Директор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

XXII. ПЛАН ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  
ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
№ 
п/п Проводимые мероприятия Дата 

проведения 
Место 

проведения 
Кто готовит и 

выполняет Ответственный  

1 

Проведение срезов знаний 
и административных кон-
трольных работ в 
межсессионный период   

ноябрь, 
апрель техникум преподаватели 

Зав. учебной 
части 

Зам. директора 
по УПР 

2 

Проверка посещаемости 
обучающихся на занятиях 
ТО и ПО по учебным 
группам и предметам 

постоянно 
учеб.кабинеты 

уч.-произв. 
мастерские 

уч.часть 
зам.директора 

по УПР 

Зав. учебной 
части 

Зам. директора 
по УПР 

3 
Проверка наличия и 
содержания КУМО 
пед.состава 

в течение 
года техникум 

Зам.директора 
по УПР 

методист 

Зам.директора 
по УПР 

 

4 
Контроль за ведением и 
состоянием журналов ПО  
и ТО 

постоянно техникум Зам.директора 
по УПР 

Зам.директора 
по УПР 

5 

Контроль за выполнением 
учебных планов и 
программ, состояние 
успеваемости и посещае-
мости занятий учебными 
группами 

постоянно техникум Зам.директора 
по УПР 

 
Директор 

6 

Изучение состояния 
преподавания, уровня 
знаний, умений, навыков 
обучающихся 

постоянно техникум 
ПМК 

Зам. 
директора по 

УПР 

Зам. директора 
по УПР 

7 

Осуществление контроля 
за работой преподава-
телей, поступивших на 
работу в БТСТ в 2022-
2023 уч.году, с целью 
оказания методической 
помощи 

в течение 
года 

техникум 
ПМК 

Зам. 
директора по 

УПР 
методист 

Зам. директора 
по УПР 

8 

Продолжение работы по 
внедрению передового 
опыта ИПР техникума в 
районе и республике 

в течение 
года. 

техникум 
ПМК 

Зам. директора 
по УПР 

методист 
стар.мастер 

Директор 

9 

Контроль за использова-
нием современных инфор-
мационно-коммуник-
ационных технологий 

в течение 
года. техникум Администрация, 

методист 
Зам. директора 

по УПР 

10 

Проведение анализа 
работы педагогов и 
мастеров п/о по созданию 
учебно-методических 
комплексов в кабинете и 
мастерских и по 
разработке КОСов 

в течение 
года. техникум Администрация Зам. директора 

по УПР 



78 

 

ГБПОУ РК «БТСТ» План работы на 2022-2023 уч.г. 

11 
Контрольная проверка и 
анализ работы ПМК 

Декабрь-
январь Май-

июнь 
техникум Администрация, 

методист 

Зам. директора 
по УПР 

 

12 

 Контроль за производст-
венной практикой обучаю-
щихся на предприятиях и 
организациях 

по плану ТО 
и ПО 

 
 

Предприятия. 
Организации 

 
 

Администрация, 
Мастера п/о 

 
 

Зам.директора 
по УПР 

Стар.мастер 
 

13 

Инструктивно-методичес-
кие совещания по итогам 
тематических и фронталь-
ных проверок ИПР и 
обучающихся 

 
Ежемесячно 

 
 
 

 
Техникум  

 
 

 

 
Администрация 

 
 
 

 
Зам.директора 

по УПР 
 
 

14 

Контроль за сохранностью 
учебно-материальной 
базы уч.кабинетов и 
мастерских, их пополне-
ние уч.наглядными 
пособиями 

   
 

В течение 
года 

 
 
 

 
 

Техникум  
 
 

 

 
 

Администрация 
 
 
 

 
 

Администрация 
Зав.хоз 
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