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АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
Истекший 2021/2022 учебный год поставил перед Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Томь-Усинским
энерготранспортным техникумом (далее – ГБ ПОУ ТУ ЭТТ) ряд задач, без решения которых невозможно дальнейшее успешное функционирование техникума.
Выявление направлений дальнейшей работы осуществлялось руководителями структурных подразделений на основе выполнения Единого плана на
2021/2022 учебный год, а также исходя из ситуации сложившейся в техникуме на конец учебного года.
Среди наметившихся сложностей можно назвать следующие:
- низкий уровень качественной и общей успеваемости студентов ГБ ПОУ ТУ ЭТТ;
- низкий уровень подготовки обучающихся выпускных курсов;
- малая доля обучающихся, ставших победителями (призерами, лауреатами) профессиональных конкурсов, олимпиад по учебным дисциплинам и
специальностям, спортивных соревнований, международных (всероссийских, межрегиональных, региональных) научных, научно-практических
конференций и других научных мероприятий;
- малая доля педагогических и руководящих работников, ставших победителями (призерами, лауреатами) профессиональных конкурсов, принявших
участие в международных (всероссийских, межрегиональных, региональных) научных, научно-практических, научно-методических и иных
конференциях;
- необходимость внедрения специальностей СПО из 50-ти наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, которые требуют
среднего профессионального образования;
- необходимость осуществления дистанционного обучения в условиях пандемии.
Исходя из проделанного анализа, были предложены следующие направления деятельности на 2021/2022 учебный год:
- Внедрение в учебный процесс путей повышения эффективности учебного занятия в ГБ ПОУ ТУ ЭТТ;
- Совершенствование профессионального мастерства инженерно-педагогических кадров;
- Продолжение формирования педагогической позиции преподавателя ГБ ПОУ ТУ ЭТТ;
- Усовершенствование деятельности библиотеки по сопровождению воспитательно-образовательного процесса в ГБ ПОУ ТУ ЭТТ;
- Разработка учебно-программной и методической документации по ТОП-50 и ТОП-Регион;
- Оформление рабочей документации согласно нормам делопроизводства;
- Создание условий по вовлечению обучающихся в воспитательное пространство техникума, в том числе для участия обучающихся в управлении
образовательным учреждением;
- Включение всех обучающихся в социальную деятельность в соответствии с их потребностями, интересами и возможностями;
- Оказание содействия в подготовке обучающихся к участию в мероприятиях Всероссийского, регионального и областного уровней;
- Проведение мониторинга удовлетворенности обучающихся и законных представителей качеством образовательной услуги;
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- Повышение психологической защищенности обучающихся, социально-педагогической компетенции преподавателей и родителей, поддержка и
укрепление психического здоровья подрастающего поколения;
- Анализ источников и причин социальной дезадаптации обучающихся;
- Обеспечение социально-педагогической поддержки обучающихся в целях содействия их адаптации в техникуме, самореализации, посещаемости на
занятиях и успеваемости по дисциплинам учебного плана;
- Координация деятельности педагогического коллектива для восстановления социально-полезного статуса обучающихся, преодолению комплекса
неполноценности;
- Защита и охрана прав обучающихся во взаимодействии с различными социальными институтами;
- Разработка и реализация программ по информированию населения о ситуации на рынке труда и профессиональной ориентации молодежи;
- Активное участие в профориентационной работе техникума.
Реализация поставленных направлений позволит решить стоящую перед техникумом задачу – воспитание и обучение мобильного и конкурентоспособного
выпускника, востребованного на современном рынке труда.
Вместе с тем необходимо отметить, что перечень мероприятий, отраженных в Едином плане, может быть дополнен или скорректирован в течение учебного
года.
В основу Единого плана были положены Программа модернизации ГБ ПОУ ТУ ЭТТ в целях устранения дефицита рабочих кадров в Кемеровской области,
план-сетка мероприятий Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской области»,
ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального образования», ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социальноэкономической и воспитательной работы», Министерства образования Кузбасса на 2022-2023 учебный год.
Контроль выполнения мероприятий Единого плана возложен на директора ГБ ПОУ ТУ ЭТТ и его заместителя по учебно-воспитательной работе.
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Цели и задачи ГБ ПОУ ТУ ЭТТ на 2022/2023 учебный год
Единая цель: «Обеспечить рейтинг ГБ ПОУ ТУ ЭТТ не ниже 20 места среди ПОО Кемеровской области»
№
п/п

Описание задачи

Образовательная деятельность
Выполнение контрольных цифр приема граждан на
обучение по программам СПО за счет средств
областного бюджета
1.2.
Доля обучающихся, прошедших промежуточную
аттестацию с оценками «хорошо» и «отлично», в
общей численности обучающихся
1.3.
Доля обучающихся, выбывших из ПОО (кроме
выбывших в связи с переводом на другие формы
обучения в данной ПОО, переводом в другие ПОО или
образовательные организации высшего образования, с
призывом в ряды Вооруженных сил РФ, по состоянию
здоровья), в общей численности обучающихся
1.4.
Наличие программ СПО, реализуемых с применением
практико-ориентированной (дуальной) модели
обучения
1.5.
Среднегодовой контингент обученных по программам
ДПО и профессионального обучения в расчете на 100
обучающихся по программам СПО
2
Воспитательная деятельность и социализация
2.1.1. Доля обучающихся, занимающихся в спортивных
секциях (помимо занятий по дисциплине «физическая
культура» в рамках основной образовательной
программы), в общей численности обучающихся
2.1.2. Доля обучающихся, сдавших нормативы ГТО в
отчетном году, в общей численности обучающихся
1
1.1.

Ответственные

Контроль

Показатели результативности
Ожидаемый
Фактический
результат
результат

Ответственный секретарь
приемной комиссии

Директор

200 человек

Классный руководитель

Зав. учебной частью

54%

Классный руководитель

Зам.директора по УР

10%

Методист

Зам.директора по УР

да

Методист

Зам.директора по ДПО

150 чел.

Руководитель физического
воспитания

Зам.директора по УР

30 %

Руководитель физического
воспитания

Зам.директора по УР

30 %
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2.2.1. Доля обучающихся, участвующих в творческой
самодеятельности, являющихся членами творческих
коллективов и объединений, в общей численности
обучающихся
2.2.2. Доля обучающихся, участвующих в работе
организационных единиц по другим направлениям
воспитательной деятельности, в общей численности
обучающихся
2.3. Доля обучающихся, принимающих участие в
волонтерской деятельности, в общей численности
обучающихся
2.4.1. Доля обучающихся, принявших участие в проектах
платформы «Россия – страна возможностей», в общей
численности обучающихся
2.4.2. Доля обучающихся, зарегистрированных на портале
АИС «Молодежь России», в общей численности
обучающихся
2.4.3. Число заявок на участие в грантовых конкурсах
Росмолодежи
2.5. Число заявок на участие в региональных молодежных
грантовых программах («Время первых», «Старт»
и др.)
2.6. Число побед обучающихся (призеров, лауреатов) в
спортивных, творческих и других соревнованиях (кроме
профессинальных), организаторами или
соорганизаторами которых являются федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти
Кемеровской области, а также в иных значимых для
региональной системы СПО спортивных соревнованиях,
в расчете на 100 обучающихся в ПОО
2.7. Число побед обучающихся (призеров, лауреатов) в
международных (всероссийских, межрегиональных,
региональных) научных, научно-практических
конференциях в расчете на 100 обучающихся в ПОО
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Педагог-организатор

Зам.директора по УР

30 %

Руководитель физического
воспитания

Зам.директора по УР

10 %

Педагог-организатор

Зам.директора по УР

15 %

Классный руководитель

Зам.директора по УР

20 %

Классный руководитель

Зам.директора по УР

20 %

Классный руководитель

Зам.директора по УР

2 ед.

Классный руководитель

Зам.директора по УР

10 ед.

Классный руководитель

Зам.директора по УР

50 ед.

Классный руководитель

Зам.директора по УР

50 ед.
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Качество подготовки кадров
Доля выпускников, прошедших государственную
итоговую аттестацию (ГИА) с оценками «хорошо» и
«отлично», в общей численности выпускников
3.2. Доля компетенций отборочного этапа Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia), соответствующих профилю
реализуемых в ПОО программ СПО, в которых
приняли участие обучающиеся
3.3. Доля компетенций Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia),
соответствующих профилю реализуемых в ПОО
программ СПО, в которых приняли участие
обучающиеся
3.4.1. Доля компетенций Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia),
соответствующих профилю реализуемых в ПОО
программ СПО, в которых обучающиеся стали
победителями, призерами или получили «медаль
профессионализма»
3.4.2. Число обучающихся, которые стали победителями,
призерами или получили «медаль профессионализма»
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia)
3.5. Число побед обучающихся (призеров, лауреатов) в
профессиональных конкурсах, олимпиадах по учебным
дисциплинам и специальностям, организаторами или
соорганизаторами которых являются федеральные
органы государственной власти, органы
государственной власти Кемеровской области, а также
в иных значимых для региональной системы СПО
профессиональных конкурсах и олимпиадах, в расчете
на 100 обучающихся в ПОО
3
3.1.
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Классный руководитель

Зав. учебной частью

85 %

Преподаватели

Зам.директора по УР

30%

Преподаватели

Зам.директора по УР

30%

Преподаватели

Зам.директора по УР

30%

Преподаватели

Зам.директора по УР

30%.

Преподаватели

Зам.директора по УР

50 ед.
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Трудоустройство выпускников и взаимодействие с работодателями
Доля выпускников, трудоустроившихся в течение
Методист ЦСТВ
одного года после завершения обучения, в общей
численности выпускников
Наличие основных профессиональных
Зам.директора по УР
образовательных программ, успешно прошедших
процедуру профессионально-общественной
аккредитации
Кадровое обеспечение
Доля педагогических работников (ПР), имеющих
Методист
высшую или первую квалификационную категорию, в
общей численности педагогических работников
Доля педагогических работников, освоивших
Преподаватели
дополнительные программы повышения квалификации
и (или) профессиональной переподготовки за три
последних года, в общей численности педагогических
работников (проработавших в ПОО не менее одного
года)
Доля преподавателей профессионального цикла,
Преподаватели
имеющих сертификат эксперта WorldSkillsRussia, в
общей численности преподавателей
профессионального цикла с учетом работающих на
условиях штатного совместительства (внешних
совместителей)
Доля преподавателей профессионального цикла,
Преподаватели
принимавших участие в чемпионатах «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia) в качестве
эксперта, в общей численности преподавателей
профессионального цикла с учетом работающих на
условиях штатного совместительства (внешних
совместителей)

9

9

Зам.директора по УР

30 %

Директор

да

Зам.директора по УР

100 %

Зам.директора по УР

100 %

Зам.директора по УР

20 %

Зам.директора по УР

10 %

из
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5.5.

5.6.

5.7.

6
6.1.

6.2.1.

6.2.2.

Дата введения: 02.09.2022

Доля преподавателей профессионального цикла и
мастеров производственного обучения, являющихся
действующими сертифицированными экспертами по
проведению демонстрационного экзамена по стандартам
WorldSkillsRussia, в общей численности преподавателей
профессионального цикла и мастеров производственного
обучения
Число побед (призеров, лауреатов) педагогических и
руководящих работников в профессиональных конкурсах
и других мероприятиях, организаторами или
соорганизаторами которых являются федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти
Кемеровской области, а также в иных значимых для
региональной системы СПО профессиональных
конкурсах и мероприятиях для педагогических и
руководящих работников, в расчете на 100
педагогических и руководящих работников ПОО
Число педагогических и руководящих работников,
принявших участие в международных (всероссийских,
межрегиональных, региональных) научных, научнопрактических, научно-методических и иных
конференциях в расчете на 100 педагогических и
руководящих работников ПОО
Инфраструктура
Наличие Специализированного центра компетенций,
аккредитованного в Союзе «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)»
Участие в Региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» в качестве площадки проведения
соревнований по компетенции в отчетном году
Количество компетенций регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)
отчетного года, по которым ПОО выступала в качестве
площадки проведения соревнований и (или)
соорганизатора соревнований

страница
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Преподаватели

Зам.директора по УР

100 %

Преподаватели

Зам.директора по УР

30 ед.

Преподаватели

Зам.директора по УР

30 чел.

Зам.директора по УР

Директор

да

Преподаватели

Зам.директора по УР

да

Преподаватели

Зам.директора по УР

5 ед.

10
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Дата введения: 02.09.2022

Доля численности участников демонстрационного
экзамена в рамках апробации по стандартам
WorldSkillsRussia в общей численности выпускников
6.4.1. Доля выпускников, прошедших ГИА в форме
демонстрационного экзамена, в общей численности
выпускников
6.4.2. Доля обучающихся, принявших участие в
демонстрационном экзамене в других формах, в общей
численности обучающихся
6.5.
Наличие системы дистанционного обучения,
используемой в образовательном процессе
6.6.
Количество электронных образовательных ресурсов,
разработанных ПОО, в расчете на 100 преподавателей
и мастеров производственного обучения
6.7.
Участие в инновационных программах/проектах в
отчетном году
7
Доступная среда
7.1.
Количество адаптированных образовательных
программ
7.2.
Доля участников Регионального чемпионата
«Абилимпикс» в общей численности инвалидов и лиц с
ОВЗ, обучающихся по программам СПО
7.3.
Доля преподавателей профессионального цикла и
мастеров производственного обучения, принимавших
участие в чемпионатах «Абилимпикс» в качестве
эксперта, в общей численности преподавателей
профессионального цикла и мастеров
производственного обучения с учетом работающих на
условиях штатного совместительства (внешних
совместителей)
6.3.

страница
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Преподаватели

Зам.директора по УР

10 %

Преподаватели

Зам.директора по УР

10 %

Преподаватели

Зам.директора по УР

10 %

Преподаватели

Зам.директора по УР

да

Преподаватели

Зам.директора по УР

20 ед.

Преподаватели

Зам.директора по УР

3 ед.

Преподаватели

Зам.директора по УР

7 ед.

Преподаватели

Зам.директора по УР

3%

Преподаватели

Зам.директора по УР

3%

11
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Единый план на 2021/2022 учебный год
№ п/п

Мероприятия

1

2

Срок
исполнения

Ответственный

Форма отчета

3
4
5
1. Организация учебной работы в ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
август
Ефименко А.В.
типовой распорядок

1.1.

Разработка Типового распорядка рабочей недели

1.2.

Разработка расписания звонков

август

Ефименко А.В.

расписание звонков

1.3.

Разработка графика учебного процесса на 2022/2023
учебный год
Разработка календарных графиков на 2022/2023
учебный год
Подготовка
приказа
«Об
определении
педагогической нагрузки преподавателям ГБ ПОУ
ТУ ЭТТ на 2022/2023 учебный год, о доплатах за
учебную, методическую работу»
Подготовка сведений об учебной функции аудиторий

август

Дубровина Т.В.

сентябрь

Дубровина Т.В.

график учебного
процесса
календарные графики

август

Дубровина Т.В.

приказ

август

Ефименко А.В.

сведения

август

Ефименко А.В.

приказ

август

зам. директора по УВР/
зам. директора по ВР,
классный руководитель

Протокол

первая неделя
сентября
сентябрь,
октябрь

классные руководители

График

классные руководители

Журнал классного
руководителя

1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.

Подготовка приказа на организацию учебновоспитательного процесса
Проведение родительских собраний в группах нового
набора

1.9.

Составление графика родительских собраний

1.10.

Изучение личных дел обучающихся с целью
изучения жилищных условий, взаимоотношений в
семье, особенностей воспитания, занятость во
внеурочное время, состояние здоровья

12

Показатели результативности
Ожидаемый
Фактический
результат
результат
6
своевременная
разработка
своевременная
разработка
своевременная
разработка
своевременная
разработка
своевременная
разработка
своевременная
разработка
своевременная
разработка
100%
присутствующих
от общего числа
обучающихся
нового набора
100% выполнение
100% от общего
числа
обучающихся
нового набора

7
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Дата введения: 02.09.2022

1
1.11.

2
Определение интересов по занятости обучающихся

3
сентябрьоктябрь

1.12.

Формирование актива группы (староста, зам.
старосты, главный дежурный, физорг, зам. физорга,
культорг)
Проведение инструктажа обучающихся по Единым
требованиям к обучающимся техникума

1.14.

Разработка базового расписания
обучения (по семестрам)

1.15.

Ежедневное составление текущего расписания

1.16.

Заполнение в журналах учебных занятий списков
студентов
Подготовка приказов «О часах преподавательской
работы, данных сверх установленной годовой
учебной нагрузки» (по преподавателям)
Разработка расписания консультаций и экзаменов, в
том числе ГИА

1.13.

1.17.

1.18.

очной

формы

1.19.

Составление Распорядка рабочей недели

1.20.

Заслушивание отчетов классных руководителей о
решении поставленных целей и задач на 2021/2022
учебный год
Составление графика контроля отработки Единых
требований
Подготовка материала для ознакомления с формами
и
процедурой текущего контроля знаний и
промежуточной аттестации по ФГОС

1.21.
1.22.

страница
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5
Журнал классного
руководителя

6
100% занятость
обучающихся

сентябрь

4
классные руководители,
педагог-организатор,
педагог-психолог,
социальный педагог
классные руководители

Список

сентябрь

классные руководители

Лист инструктажа

сентябрь,
декабрь

Диспетчер учебной части

базовое расписание

ежедневно

Диспетчер учебной части

расписание

август, сентябрь

секретарь учебной части

списки в журналах

100%
комплектация
актива группы
100% выполнение
Единых
требований
бесперебойная
организация
учебного процесса
бесперебойная
организация
учебного процесса
100% выполнение

сентябрь, январь

Дубровина Т.В.

приказ

своевременная
разработка

согласно
графику
учебного
процесса
еженедельно,
понедельник
1 раз в месяц

Диспетчер учебной части

расписание

своевременная
разработка

Ефименко А.В.
Дубровина Т.В.

Распорядок рабочей
недели
Протокол заседания

своевременное
составление
План мероприятий

1 четверг месяца

Ефименко А.В.

График контроля

до 01.10.2021
до 01.02.2021

Ефименко А.В.

Сводная таблица

своевременное
составление
100%
ознакомление

13
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Дата введения: 02.09.2022

1
1.23.

2
Мониторинг заполнения журналов учебных занятий
за 2021/2022 уч.год

1.24.

Работа с академическими справками,
документов, приложений, выписок

1.25.

Работа по подготовке Приложений к дипломам

1.26.

Подготовка
и
оформление
всей
учебной
документации
Оптимизация номенклатуры дел учебной части

1.27.
1.28.
1.29.

1.30.

1.31.

1.32.
1.33.

копиями

Разработка учебных планов на 2022/2023 учебный
год
Составление проекта графика учебного процесса и
предварительной педагогической нагрузки на
2023/2024 учебный год по очной форме обучения.
Организация работы председателей ЦМК по
определению перечня:
- дисциплин, имеющих особые требования к технике
безопасности;
- дисциплин, содержание которых направлено на
формирование
практических
умений
и
их
совершенствование;
дисциплин
с
недостаточным
числом
оборудованных мест
для деления групп на подгруппы при проведении
лабораторных работ и практических занятий
Проведение инструктажа по организации экзамена
Проведение инструктажа по заполнению учебной
документации
Разработка учебных планов для групп нового набора
заочной формы обучения

страница
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3
01.11.2021

4
Ефименко А.В.

по мере
поступления
заявлений

Ефименко А.В.

октябрь,
июнь
в течение года

Ефименко А.В.

декабрь

Ефименко А.В.

февраль

Дубровина Т.В.

февраль

Дубровина Т.В.

февраль

Дубровина Т.В.

выписка из протокола
заседаний ЦМК

своевременная
сдача

перед сессией

Ефименко А.В.

лист инструктажа

в течение года

Ефименко А.В.

лист инструктажа

Сентябрь

методист

Учебные планы

проведение
экзамена без
отклонений
Минимизация
нарушений
Количество -4

Ефименко А.В.

14

5
6
акт сдачи в архив,
100%
Журнал регистрации
своевременное
отклонений
выполнение
Журнал регистрации отсутствие жалоб за
выдачи справок,
несвоевременность
выписок, приложений
подготовки
документов
сводная ведомость
порча бланков
приложений – 0%
Информационная
100% готовность
справка
номенклатура дел
своевременная
оптимизация
Учебные планы
своевременная
разработка
Проект приказа
100% выполнение
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1
1.34.

1.35.

1.36.

1.37.
1.38.

1.39.

Дата введения: 02.09.2022

2
Подготовка
учебной
документации:
учебные
графики для групп нового набора, журналы учета
домашних контрольных работ
Проведение организационных собраний во всех
группах по вопросам:
 выполнение Единых требований;
 инструктаж по правилам эвакуации;
 итоги успеваемости за предыдущий семестр;
 выполнение учебных графиков;
 организация
прохождения
учебной
и
производственной практик.
Проведение инструктажа с вновь принятыми
преподавателями:
1. Организация учебного процесса по заочной
форме обучения.
2. Рекомендации по рецензированию домашних
контрольных работ студентов.
3. Составление КТП по заочной форме обучения.
4. Организация
самостоятельной
работы
обучающихся заочной формы обучения.
5. Организация проведения консультаций:
- по подготовке к экзамену;
- установочных по выполнению домашних
контрольных работ;
- в межсессионный период.
6. Порядок ведения учебной документации:
- учебных журналов;
- зачетных книжек;
- экзаменационных и зачетных ведомостей
Организовать профработу по предприятиям силами
обучающихся совместно с приемной комиссией.
Заключение договоров на оказание платных
образовательных услуг с вновь принятыми
обучающимися
Проведение
инструктивных
совещаний
с
преподавателями:

страница

15

3
Октябрь

4
методист

5
журналы, графики

6
100%

первый день
сессии

методист

Распорядок недели

100%

сентябрь

методист

Лист инструктажа

1

весенний
семестр
октябрь

методист,
приемная комиссия
методист

учет мероприятий
приемной комиссией
Заполненные
договоры

100%

ежемесячно
(за неделю до

методист

Лист инструктажа

100%

15

100%
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1

Дата введения: 02.09.2022

1.46.

2
- по задачам на предстоящую сессию;
- по организации установочных консультаций
Составление графика учебного процесса и
педагогической нагрузки на 2022/2023 учебный год
по заочной форме обучения
Разработка индивидуальных учебных графиков для
студентов на 2022/2023 учебный год
Проведение анализа успеваемости по итогам
1, 2 семестров, государственной итоговой аттестации
Организация работы с обучающимися, имеющими
академическую задолженность
Составление графика доработки преподавателями
программно – методической документации, фонда
оценочных средств.
Подготовка проекта приказов об отчислении
студентов, не вышедших на сессию по итогам
семестра; перевода студентов на следующий курс
обучения.
Учет движения обучающихся

1.47.

Подготовка форм к педагогическим советам

1.48.
1.49.

Подготовка сведений к отчету СПО-1
Провести анкетирование обучающихся:
- с целью выявления причин поступления в наш
техникум;
- определения степени удовлетворенности качеством
предоставляемой образовательной услуги;
- определения степени удовлетворенности
условиями проживания в общежитии
Заселение обучающихся по договору-найму в
присутствии родителей.
Расселение
обучающихся
по
комнатам
и
ознакомление с правилами внутреннего распорядка
общежития, положением о студенческом общежитии

1.40.

1.41.
1.42.
1.43.
1.44.

1.45.

1.50.
1.51.

страница
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3
сессии)

4

5

6

февраль

методист

график,
педнагрузка

2

февраль

методист

учебные графики

100%

по окончании
семестра
По окончании
семестра
октябрь

методист

Таблицы к педсовету

3

методист
методист

↑ % общей
успеваемости
контрольные задания

87% общей
успеваемости
100%

Январь,
июнь

методист

Проект приказов

100%

1 раз в квартал

методист

4 раза в год

По окончании
семестра
сентябрь

методист

Книга движения
студентов
формы

методист

отчет СПО-1

1 раз в год

методист

форма анкет

3

Комендант
Воспитатель
Комендант
Воспитатель

Договор-найма

100% выполнение

Положение о студ.
общежитии

100% выполнение

октябрь,
ноябрь,
март,
апрель
сентябрь
сентябрь

16

2 раза в год
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ЕДИНЫЙ ПЛАН
учебной, воспитательной и методической работы ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
на 2022/2023 учебный год

Изменение:

1
1.52.
1.53.
1.54.
1.55.

1.56.
1.57.

1.58.

1.59.

Дата введения: 02.09.2022

2
Индивидуальное знакомство с обучающимися нового
набора
Проведение анкетирования с целью лучшего
изучения обучающихся
Составление списка обучающихся по комнатам с
записью всех данных о них
Проведение планерок по работе со старостами
этажей
санитарным,
культурно-массовым,
спортивным, учебным сектором и сектором печати
Оформление санитарного журнала
Проведение собраний с обучающимися нового набора с повесткой:
1. Правила внутреннего распорядка общежития
2. Единые требования по оформлению жилых комнат
3. Положение о проведении рейдов в общежитии
обучающихся
4. Положение о контроле дежурства в общежитии;.
5. Положение о контроле санитарного состояния
комнат в общежитии;
6. Памятка о генеральной уборке в комнате.
Отчетно-выборное собрание с повесткой:
1. Довыборы в состав Совета общежития
2. Обучение действиям обучающихся, проживающих
в общежитии, при обнаружении подозрительных
предметов, действия при эвакуации
Проведение заседаний Совета общежития с
повестками:
1. По плану работы за неделю, месяц.
2. Распределение обязанностей между членами
Совета
3. Отчет старост этажей санитарного, культурномассового секторов по проделанной работе
4. Обучение членов Совета по секторам
5. Обсуждение поведения нарушителей порядка
6. Заслушивание отстающих по успеваемости,
прогульщиков занятий

страница

3
сентябрь

4
Воспитатель

сентябрь

Воспитатель

сентябрь

Воспитатель

сентябрь

Воспитатель

сентябрь
сентябрь

17

из

5
Журнал «Списки
обучающихся»
Анкета

6
100% выполнение

Журнал «Списки
обучающихся»
Тетрадь планерок

100% выполнение

Староста этажа
Комендант
Воспитатель
Совет общежития

Сан.экран
Протокол

100% выполнение
100% выполнение

сентябрь

Комендант
Воспитатель

Протокол

100% выполнение

2 раза в месяц

Воспитатель

Протокол

100% выполнение

17

100% выполнение

100% выполнение
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учебной, воспитательной и методической работы ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
на 2022/2023 учебный год

Изменение:

1

1.60.

1.61.

1.62.

1.63.
1.64.

1.65.

Дата введения: 02.09.2022

2
7. Заслушивание отчетов по подготовке и
проведению культурно-развлекательных мероприятий
8. Разное
Проведение рейдов-смотров санитарного состояния
комнат, занятости обучающихся, проверки по
самоподготовке
Информационно-организационная
работа
по
взаимодействию
со
студентами
в
период
дистанционного образования
Контроль своевременного выполнения студентами
закрепленной группы заданий дистанционного
образования
Оперативное
взаимодействие
с
родителями
студентов с целью контроля ситуации
Взаимодействие с преподавателями с целью
профилактики
неуспеваемости
студентов
и
своевременного выполнения заданий
Индивидуальная работа с родителями студентов
«группы риска»

страница

4

5

6

3 раза в неделю

Воспитатель

Сан. экран
Сан. листок

100% выполнение

Постоянно

Отчет зам.директора
по УР

100% выполнение

Постоянно

Зам. директора по УВР,
классные руководители,
педагог-организатор
Классные руководители

Отчет зам.директора
по УР

100% выполнение

Постоянно

Классные руководители

100% выполнение

Постоянно

Классные руководители

Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР

Постоянно

Зам. директора по УВР,
классные руководители,
педагог-организатор,
педагог-психолог,
педагог-организатор
Зам. директора по УВР,
классные руководители,
педагог-организатор,
педагог-психолог,
педагог-организатор
Библиотекарь

Отчет зам.директора
по УР

100% выполнение

Отчет зам.директора
по УР

100% выполнение

Список
ознакомленных
Список
ознакомленных
Карточки

125 чел.

Индивидуальная работа со студентами с ОВЗ,
опекаемыми

Постоянно

1.67.

Знакомство студентов нового набора с правилами
библиотеки
Книжная выставка, посвященная дню знаний
«В мир без знаний не шагнуть»
Выдача учебников

01.09.202214.09.2022
01.09.202214.09.2022
01.09.202214.09.2022
02.09-15.09.22

1.69.
1.70.
1.71.

Выставка – информация: 77 лет со дня окончания
второй мировой войны.
Выставка - просмотр: День Бородинского сражения.

из

3

1.66.

1.68.

18

Библиотекарь
Библиотекарь
Библиотекарь
Библиотекарь

08.09.22

18

Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора

100% выполнение

125 чел.
3000 экз.
50 чел.
50 чел.
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Изменение:

1
1.72.
1.73.

1.74.
1.75.
1.76.
1.77.
1.78.
1.79.
1.80.
1.81.
1.82.
1.83.
1.84.

1.85.
1.86.
1.87.

Дата введения: 02.09.2022

2
«О Родине, о подвигах, о славе».210 лет.
Информационная поддержка: День памяти жертв
фашизма
Информационная поддержка: Победа русской
эскадры под командованием Ушакова. День
воинской славы
Выставка – информация: День программиста

страница

3

4

09.09.-15.09.22

Библиотекарь

09.09.2022

Библиотекарь

13..09.2022

Библиотекарь

Информационная поддержка: День воинской славы
России. Куликовская битва
Информационная поддержка. Международный день
мира.
Выставка картин. Н.К. Рерих

21.09.2022

Библиотекарь

21.09.2022

Библиотекарь

21.09.2022

Библиотекарь/Седнева М.В.

Информационная поддержка: День мудрости
«Душою молоды всегда»
Книжная выставка, посвященная дню учителя: «С
любовью и уважением»!
Выставка «Преподаватель мастер и творец»

30.09. 04.10.2022
04.10.-05.10.2022

Библиотекарь

04.10.2022

Библиотекарь

Книжная выставка: «Октябрьская революция в
России»
Выставка картин

05.10.-07.10.2022

Библиотекарь

Октябрь 2022

Библиотекарь/Седнева М.В.

08.10.2022

Библиотекарь/Седнева М.В.

02.11-05.11.2022

Библиотекарь

16.11.2022

Библиотекарь

17.11.2022

Библиотекарь

17.11-30.11.2022

Библиотекарь

Книжная выставка. «Перезвон талантов» 130 лет со
дня рождения М.И. Цветаевой
Информационный лист. Книжная выставка. День
народного единства. День Казанской Божьей матери
«Земли Российской сыновья»
Информационная поддержка: «Международный
день толерантности»
Информационная поддержка:
«Международный
день студента»
Выставка картин Кадочниковой А.П. (Выпускница
ТУ ЭТТ)

Библиотекарь

19

5
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР

19

6
30 чел.
30 чел.
30 чел.
30 чел.
30 чел.
125 чел.
50 чел.
50 чел.
50 чел.
25 чел.
125 чел.
25 чел.
25 чел.
30 чел.
30 чел.
125 чел.

из
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ЕДИНЫЙ ПЛАН
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Изменение:

1

Дата введения: 02.09.2022

2

4

5

6

23.11-30.11.2022

Библиотекарь

100 чел.

22.11.2022

Библиотекарь/Седнева М.В.

Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Зам директора по ВР
Зам директора по ВР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по ВР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора

30 чел.
50 чел.

1.89.
1.90.

Книжная выставка. «День словарей и справочников»

22.11.2022

Библиотекарь

1.91.

Информационная поддержка. День воинской славы.
Нахимов.
Информационная поддержка. Всемирный день
борьбы со СПИДом
Информационная поддержка: День неизвестного
солдата.
Информационная поддержка. Международный день
инвалидов.
Информационная поддержка. День воинской славы
России. Битва под Москвой.
Информационная поддержка. День героев Отечества
Книжная выставка: «В ряду великих имен» Книгиюбиляры.
Информационная поддержка: День конституции РФ

01.12.2022

Библиотекарь

01.12.2022

Библиотекарь

02.12.2022

Библиотекарь

02.12.2022

Библиотекарь

05.12.2022

Библиотекарь

09.12.2022
09.12.2022

Библиотекарь
Библиотекарь

12.12.2022

Библиотекарь

Информационная поддержка. Международный день
солидарности людей.
Выставка – просмотр. День энергетика: «Есть такая
профессия мир освещать»
Информационная поддержка. День воинской славы.
Крепость Измаил.
Выставка - экспозиция: «Чудо новогодней игрушки»

20.12.2022

Библиотекарь

21.12.2022

Библиотекарь

22.12.2022

Библиотекарь

26.12.2022

Библиотекарь

30.12.2022

Библиотекарь

1.104.

Выставка-информация. «СССР – 100 лет со дня
образования»
Выставка – просмотр Рождество Христово.

10.01.2023

Библиотекарь

1.105.

Выставка: «Кузбасс – сердце России».

11.01.2023

Библиотекарь

1.92.
1.93.
1.94.
1.95.
1.96.
1.97.
1.98.
1.99.
1.100.
1.101.
1.102.
1.103.

20

3

Выставка-просмотр. День Матери.
– любимая, родная».
Выставка картин, лекция.

1.88.

«Ты одна такая

страница

20

125 чел.
30 чел.
25 чел.
50 чел.
30 чел.
25 чел.
30 чел.

50 чел.
30 чел.
100 чел.
25 чел.
125 чел.
100 чел.
50 чел.
100 чел.
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Изменение:

Дата введения: 02.09.2022

страница

1

2

3

4

1.106.

11.01-31.01.2023

Библиотекарь

1.107.

Выставка – просмотр. Информационная
поддержка.80- летие Кемеровской области «Сердцу
близкий уголок». Фотовыставка.
Выставка – просмотр. Старый Новый год.

12.01.2023

Библиотекарь

1.108.

Информационная поддержка. Крещение.

18.01.2023

Библиотекарь

1.109.

Выставка – информация. Татьянин день « 25 января лучший день календаря».

24.01.2023

Библиотекарь

1.110.

Выставка – просмотр. День снятия блокады
Ленинграда

25.01.2023

Библиотекарь

Отчет зам.директора
по УР

30 чел.

1.111.

Информационная поддержка. День Воинской славы
России. Сталинградская битва 1943 год.
Информационная поддержка. День Российской
науки.
Выставка – просмотр. День Святого Валентина

01.02.2023

Библиотекарь

40 чел.

08.02.2023

Библиотекарь

13.02.2023

Библиотекарь

Информационная поддержка. День памяти Воинов –
интернационалистов
Выставка – просмотр. День Защитника Отечества
«Держава армией крепка»

15.02.2023

Библиотекарь

22.02.2023

Библиотекарь

Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР

1.116.

День воинской славы России. Музыкальный час
«Славим русского солдата»

22.02.2023

Библиотекарь

Отчет зам.директора
по УР

100 чел.

1.117.

Фотовыставка: «Моя Сибирь»

Февраль 2023

Библиотекарь

50 чел.

1.118.

Информационная поддержка. Международный день
борьбы с наркоманией
Информационная поддержка. День гражданской
обороны.
Выставка – просмотр.
Международный женский день «С цветочным днем»

01.03.2023

Библиотекарь

01.03.2023

Библиотекарь

06.03.2023

Библиотекарь

Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР

1.112.
1.113.
1.114.
1.115.

1.119.
1.120.

21

5
по УР
Отчет зам.директора
по УР

21

Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР

6
100 чел.
30 чел.
30 чел.
120 чел.

25 чел.
20 чел.
40 чел.
100 чел.

40 чел.
40 чел.
75 чел.

из
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Изменение:

Дата введения: 02.09.2022

страница

1
1.121.

2
Информационная поддержка. День земли

3
20.03.2023

1.122.

20.03.2023

1.123.

Информационная поддержка. Выставка книг.
Всемирный день поэзии «Я говорю с тобой стихами»
Выставка-информация День театра

4
Библиотекарь, классные
руководители
Библиотекарь

24.03.2023

Библиотекарь

1.124.

Выставка картин

Март 2023

Библиотекарь/Седнева М.В.

1.125.

28.03.2023

Библиотекарь

1.126.

Книжная выставка. «В ряду великих имен». 155 лет
М. Горькому
Выставка– просмотр. «День смеха – это не шутка»

29.03-03.04.2023

Библиотекарь

1.127.

Книжная выставка. «Через поэзию к личности»

07.04.2023

Библиотекарь

1.128.

Информационная поддержка: Всемирный
авиации и космонавтики «Звездам навстречу»

день

12.04.2023

Библиотекарь

1.129.

Информационная поддержка. День воинской славы
России. Чудское озеро
Информационная
поддержка.
День
памяти
Чернобыльской АЭС
Информационная поддержка. Праздник Весны и
труда «Славим труд в цветении весны»
Выставка картин

14.04.2023

Библиотекарь

26.04.2023

Библиотекарь

28.04.202304.05.2023
Апрель 2023

Библиотекарь
Библиотекарь/Седнева М.В.

1.130.
1.131.
1.132.

5
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по ВР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР

22

6
40 чел.
30 чел.
20 чел.
125 чел.
35 чел.
50 чел.
25 чел.
40 чел.
15 чел.
50 чел.
30 чел.
125 чел.

1.133.

Выставка – экспозиция к 9 Мая «Имя тебе Победитель».

05.05.2023

Библиотекарь

1.134.

Книжная выставка стихов, посвященная солдатам
ВОВ «Помним, гордимся, чтим».

05.05.2023

Библиотекарь

Отчет зам.директора
по УР

20 чел.

1.135.

12.05.2023

Библиотекарь

17.05.2023

Библиотекарь

1.137.

Информационная

19.05.2023

Библиотекарь

Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора

40 чел.

1.136.

Информационная поддержка: День семьи «Семейный
круг».
Информационная поддержка. День пионерии.
поддержка.

Всемирный

день

22

100 чел.

50 чел.
20 чел.

из
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страница

3

4

метрологии
1.138.
1.139.
1.140.
1.141.
1.142.
1.143.
1.144.
1.145.
1.146.
1.147.

2.1.
2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.

5
по УР

23

6

из
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7

Информационная поддержка. Всемирный день
19.05.2023
Библиотекарь
Отчет зам.директора
30 чел.
памяти жертв СПИДа
по УР
Книжная выставка: День славянской письменности
24.05.2023
Библиотекарь
Отчет зам.директора
20 чел.
культуры. «День Кирилла и Мефодия»
по УР
Информационная поддержка. Всемирный день без
31.05.2023
Библиотекарь
Отчет зам.директора
30 чел.
табака. «Погаси сигарету – зажги жизнь»
по УР
Книжная выставка: « В ряду великих имен» о. Хайям
18.05.2023
Библиотекарь
Отчет зам.директора
25 чел.
– 975 лет.
по УР
Выставка – просмотр. День защиты детей «Встретим
31.05-02.06.2023
Библиотекарь
Отчет зам.директора
40 чел.
лето весело»
по УР
Книжная выставка. Всемирный день окружающей
02.06.2023
Библиотекарь
Отчет зам.директора
30 чел.
среды.
по УР
Выставка – просмотр. Пушкинский день России.
05.06.2023
Библиотекарь
Отчет зам.директора
30 чел.
«Давайте Пушкина читать»
по УР
Выставка – просмотр. День России. «Символы
12.06.2023
Библиотекарь
Отчет зам.директора
100 чел.
государства Российского»
по УР
Книжная выставка «В ряду великих имен». Б.А.
01.06.2023
Библиотекарь
Отчет зам.директора
30 чел.
Можаев – 100 лет.
по УР
Информационная поддержка. День памяти и скорби
21.06.2023
Библиотекарь
Отчет зам.директора
30 чел.
«Сначала была беда –Победа пришла потом»
по УР
2. Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса
Создание современных условий для обучения и воспитания, в том числе для открытия новых профессий и специальностей СПО с учетом стратегии социальноэкономического развития Кемеровской области через обеспечение информационной открытости и доступности
Внедрение АИС «ЭПО» в ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
в течение
Структурные подразделения
отчеты на
100 % выполнение
учебного года
https://spo.ruobr.ru/
Внедрение новых образовательных технологий в
в течение
методист, преподаватели,
педагогическая
Улучшение
процессе преподавания. Изучение и распространение
учебного года
председатели ЦМК
конференция
качества
инновационного опыта через семинары, митапы,
проведения
мастер-классы, школы мастерства, инновационные
учебных занятий
площадки, презентации, флешмобы и др. формы в
рамках деятельности ЦМК
Обновление электронного УМК ППССЗ в локальной
ежемесячно
методист
Отметка даты
электронные УМК
сети ТУ ЭТТ для общего доступа
обновления на папке
ППССЗ по
ППССЗ
11 специальностям
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из

2
Размещение в распорядке недели информации об
итогах участия преподавателей в различных
мероприятиях

3
еженедельно

4
Методист

2.1.5.

Размещение на сайте ТУ ЭТТ информации о
тиражировании передового педагогического опыта
(на уровне ПОО СПО, области, России);

ежемесячно

Методист/программист

2.1.6.

Размещение на сайте ГБ ПОУ ТУ ЭТТ материалов об
участии педагогических работников в областных и
всероссийских олимпиада, конкурсах, выставках и
пр.

ежемесячно

Методист/программист

2.1.7.

Размещение на сайте ТУ ЭТТ портфолио
преподавателей,
претендующих
на
квалификационную категорию

в течение
учебного года

Методист/программист

2.2.

Обеспечение учебно-воспитательного процесса учебно-программной и учебно-методической документацией по дисциплинам и профессиональным модулям в
соответствии с требованиями ФГОС СПО. Разработка и реализация образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50
Пересмотр и доработка УМК специальностей в соответствии с требованиями ФГОС СПО

24

Внесение данных в
итоговую таблицу
Формирование
массива участия в
2019-2021 учебном
году и его
размещение в
локальной сети
(Сертификаты,
гранты, дипломы,
грамоты)
Наличие на сайте ТУ
ЭТТ Портфолио
преподавателей,
претендующих на
квалификационную
категорию

6
Повышение
имиджа
преподавателей
ТУ ЭТТ

83

1
2.1.4.

2.2.1.

5
Информация об
итогах участия
преподавателей в
различных
мероприятиях
Наличие информации
на сайте ТУ ЭТТ

24

7

Повышение
имиджа ТУ ЭТТ
Имиджа
преподавателей
ТУ ЭТТ
Повышение
имиджа ТУ ЭТТ
и имиджа
преподавателей
ТУ ЭТТ

Предоставление
информации
аттестационной
комиссии ДОиН
КО
Повышение
имиджа ТУ ЭТТ
и имиджа
преподавателей
ТУ ЭТТ
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1
2.2.1.1.

2
Контроль полноты УМК по специальностям

3
август 2022

4
методист,
председатели ЦМК

2.2.1.2.

Составление графика доработки УПД и УМК

по итогам
контроля

председатели ЦМК,
контроль - методист

2.2.1.3.

Контроль обеспечения УД/ПМ у преподавателей
учебной документацией в соответствии с
требованиями ФГОС
Организация контрольных посещений учебных
занятий

по графику

методист

еженедельно

методист

Май-июнь 2023

председатели ЦМК,
контроль - методист

2.2.1.4.

5
Справка о
соответствии УПД и
УМД требованиям
ФГОС СПО
на метод. совете
Протоколы
в журнале ПЦМК
на методическом
совете
по итогам контроля
на методическом
совете
по итогам контроля

2.2.1.5.

Организация ежегодной процедуры утверждения РП
и КТП. Корректировка данных в рабочих
программах, программах практик

2.2.2.

Разработка и реализация образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50

2.2.2.1.

Составление графика разработки и доработки УПД и
УМК

сентябрь 2022

. председатели ЦМК,
контроль - методист

Протоколы в журнале
ПЦМК

2.2.2.2.

Контроль соответствия содержания рабочих
программ дисциплин и профессиональных модулей
требованиям ФГОС СПО и требованиям
профессиональных стандартов
Рецензирование материалов УМК специальностей

по графику

методист

на методическом
совете

по графику

преподаватели, контроль
методист

на методическом
совете по итогам
года

2.2.2.3.

25

Справка о
соответствии УПД и
УМД требованиям
ФГОС СПО

25

из

6
100% от всего
количества УМД
специальностей по
ФГОС
100% выполнение
графика доработки
УПД и УМД
Распоряжение по
результатам
контроля
Улучшение
качества
материалов
системы
поддержки
обучающихся
Контроль
председателями
ЦМК соответствия
УПД и УМД
требованиям
ФГОС СПО
100% выполнение
графика
доработки УПД и
УМД
Справка по
результатам
контроля
Наличие внешней
экспертизы

83
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2
Контроль соответствия разработанных КОСов
требованиям ФГОС СПО и локальным актам

3
по графику

4
методист

5
на методическом
совете

2.3.2.3.

Составление отчета о выполнении программы
стажировки

По графику
прохождения
стажировки

Преподаватели, контроль
председатель ЦМК

3.3.3.1.

Пополнение видеофонда учебно-методический
2022-2023
методист,
материалов открытых мероприятий
учебный год
преподаватели
Результативность методической работы и самообразования инженерно-педагогических работников
Публикации в изданиях областного, регионального и
в течение года
председатели ЦМК,
федерального уровней
контроль методист

Письменно: отчет о
стажировке
Устно:
Отчет на заседании
ЦМК
материалы в
локальной сети

2.3.
2.3.1.
2.3.1.1.
2.3.1.2.
2.3.1.3.

2.3.2.
2.3.2.1.

2.3.2.2.

3.3.4.
3.3.4.1.

26

из

83

6
7
Справка по
результатам
контроля
Соответствие кадрового обеспечения требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования»
Повышение квалификации преподавателей
Создание банка данных для прохождения курсов
Июнь-август
Заместитель директора по
на методическом
100% выполнение
повышения квалификации
2022 г.
УВР, методист
совете
графика
повышения
Контроль прохождения курсов повышения
в течение года
методист,
на методическом
квалификации
квалификации
председатели ЦМК
совете
Организация работы по планированию записи на
Май-июнь
методист
на методическом
курсы повышения квалификации в 2022-2023
2023 г.
совете
учебном году
Прохождение преподавателями спец. дисциплин стажировок на предприятиях по профилю преподаваемых дисциплин
Планирование программы прохождения стажировки
Июнь-август
Заместитель директора по
На заседании ЦМК
100% выполнение
2022 г.
УВР, методист
август 2019г.
графика
стажировок
Контроль подготовки программы прохождения
Сентябрьметодист
на методическом
стажировки
октябрь 2022 г.
совете

26

на метод совете
июнь 2023

видеоматериалы в
видеофонд
Выполнение
нормативных
показателей (0,25
печатного листа)
объема учебных и
учебно-методических
разработок,
имеющих рецензию,
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3.3.5.
3.3.5.1.

3.3.6.
3.3.6.1.

3.3.6.2.

3.3.6.3.

Дата введения: 02.09.2022

2

страница

3

4

5

Приобщение инженерно-педагогических работников к поисковой опытно-экспериментальной деятельности
Работа творческих групп
в течение года
Руководители творческих
на методическом
групп
совете
декабрь 2022,
июнь 2023

27

из

6
на единицу
приведенного штата
преподавательского
состава

83

7

Издание
методического
пособия для
преподавателей по
реализации
педагогических
технологий
Использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании в сочетании с внеаудиторной работой в рамках
компетентностного подхода
Организация взаимопосещений учебных занятий
При проведении
Председатели ЦМК,
на методическом
Обмен опытом,
открытых
Руководители ПГТ,
совете
пополнение
занятий
контроль методист
июнь 2023г.
педагогический
копилки приемами
по использованию
в образовательном
процессе
активных и
интерактивных
форм проведения
занятий
Проведение мастер-классов по использованию в
По графику
Ответственные по графику
Программа
Обобщение опыта
образовательном процессе активных и
проведения мастерпо использованию
интерактивных форм проведения учебных занятий
класса и материалы
в образовательном
для его обеспечения
процессе
активных и
интерактивных
форм проведения
занятий
Организация и проведение конкурса-смотра УМК
апрель
Педагог-организатор,
на методическом
Вовлечение в
воспитательных мероприятий
контроль методист
совете
конкурсное
движение не менее

27
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2

3.3.7.
3.3.7.1.

Работа школы начинающих преподавателей
Анкетирование молодых и вновь прибывших
педагогов с целью выявления педагогических
затруднений. Обработка результатов. Изучение
затруднений педагогов

3.3.7.2.

Постановка целей работы преподавателя
Анализ полученных результатов
Изучение норм подготовки и проведения учебного
занятия
Посещение открытых занятий
Проведение открытых занятий
Выполнение методической разработки
Аттестация педагогических работников
Организация подготовки преподавателями
документов в аттестационную комиссию на
квалификационную категорию

3.3.8.
3.3.8.1

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

страница

из

3

4

5

6
50 %
преподавателей

сентябрь

методист

Итоговый
педагогический совет

По плану работы
ШНП

методист

Итоговый
педагогический совет

Внесение
корректив в план
работы школы
начинающего
педагога
85% выполнение
плана работы

в течение года

Методист,
председатели ЦМК

Отчет на
методическом совете

норма 54% с
квалификационны
ми категориями

Информационная
справка
Информационная
справка

100% выполнение

Информационная
справка
Протокол собрания

100% выполнение

Информационная
справка
Информационная
справка

100% выполнение

Ликвидация оставшихся вакансий на 2022-2023
учебный год
Утверждение списка вакансий на 2023-2024 учебный
год

сентябрь
2022 года
март
2023 года

Утверждение перечня ВУЗов в соответствии со
списком вакансий
Предварительная встреча с выпускниками ВУЗов

апрель 2023 года

Сотрудничество с ЦЗ г. Мыски, г. Междуреченска,
г. Новокузнецка.
Участие в распределении выпускников ВУЗов

28

апрель – май
2023 года
в течение года

4. Кадровое обеспечение
Зам. директора по УР
Зам. директора по УР,
Зав.учебной частью
Зам. директора по общим
вопросам
Зам. директора по общим
вопросам
Зам. директора по общим
вопросам
Зам. директора по общим
вопросам

в соответствии с
графиком
распределения
5. Реализация концепции воспитания в ГБ ПОУ ТУ ЭТТ

28

100% выполнение

100% выполнение

100% выполнение
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1
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2

5.1.1.

Ознакомление обучающихся с деятельностью
педагога-психолога, графиком работы

5.1.2.

Психодиагностика
набора

5.1.3.

Ознакомление
классных
результатами диагностики
нового набора

5.1.4.

обучающихся

групп

нового

страница

3
4
5
5.1. Психолого – педагогическая работа в ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
сентябрь
Педагог-психолог
Уведомления

сентябрь,
октябрь

Педагог-психолог

Оформление
результатов
диагностики

По мере
прохождения
психодиагностики

Педагог-психолог

Предоставление
результатов
диагностики

Ознакомление
классных
руководителей,
воспитателей
общежития
с
результатами
диагностики обучающихся «группы риска»

В течение года

Педагог-психолог

Предоставление
результатов
диагностики

5.1.5.

Проведение тренингов адаптации с обучающимися
первого курса

ноябрь

Педагог-психолог,
социальный педагог

Анализ проведенного
мероприятия

5.1.6.

Групповая и индивидуальная психодиагностика по
запросам
обучающихся,
преподавателей,
воспитателей, сотрудников техникума

Понедельник,
среда (по мере
поступления
запроса)

Педагог-психолог

Предоставление
результатов
диагностики

5.1.7.

Групповое и индивидуальное консультирование по
запросам

Педагог-психолог

5.1.8.

Проведение тренинговых занятий, направленных на
развитие коммуникативных навыков и личностный

В течение года
согласно
графику работы
По запросам
обучающихся и

Журнал
индивидуального
консультирования
Анализ проведенного
мероприятия

руководителей
с
обучающихся групп

Педагог-психолог

29

29

из

6
Знакомство
обучающихся с
деятельностью
педагога-психолога,
графиком работы.
Информация об
обучающихся
групп нового
набора
Знакомство
классных
руководителей с
результатами
диагностики
Знакомство
классных
руководителей,
воспитателей
общежития с
результатами
диагностики
Заполнение
журнала
групповых форм
работы
Знакомство с
результатами
диагностики,
предоставление
заключения
Рекомендации
Заполнение
журнала
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30

из

2

3
преподавателей

4

5

5.1.9.

Проведение исследовательской социологической
работы по тематике методических советов
техникума, также по необходимости.

Педагог-психолог

Анализ проведенного
мероприятия

5.1.10.

Посещение собраний, проводимых социальным
педагогом с обучающимися из числа сирот

Педагог-психолог

Анализ проведенного
мероприятия

Проведенное
мероприятие

5.1.11.

Выступление
на родительском
рекомендациями по воспитанию
особенностях их поведения

Педагог-психолог

Протокол
родительского
собрания

Предоставление
рекомендаций по
воспитанию
обучающихся,
особенностях их
поведения

5.1.12.

Проведение тематических классных
запросам классных руководителей

Педагог-психолог

Анализ проведенного
мероприятия

Проведенное
мероприятие

5.1.13.

Участие в рассмотрении возникающих конфликтных
ситуаций

Понедельник,
среда
(по
необходимости)
В течение года
согласно
графику работы
В течение года
согласно
графику
проведения
родительских
собраний (по
необходимости)
По запросам
классных
руководителей
По мере
необходимости

6
групповых форм
работы
Проведенное
мероприятие

Педагог-психолог

5.1.14.

Заполнение учетной и отчетной документации

По мере
проведения
мероприятия

Педагог-психолог

Беседа, решение
конфликтной
ситуации
Заполненная
учетная и отчетная
документация

5.1.15.

Участие в семинарах

В течение года

Педагог-психолог

Журнал
индивидуального
консультирования
Документация,
согласно
номенклатуре дел
педагога-психолога
Отчет

5.1.17.

Участие в работе заседаний педагогического и
методического советов техникума

Педагог-психолог

Отчет

5.1.18.

Составление списка детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Согласно
графику
проведения пед.
и метод. советов
техникума
Сентябрь

Социальный педагог,
воспитатель

Список детей сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

рост

собрании с
обучающихся,

часов

по

30

Посещение
семинаров
Работа в
заседаниях
педагогического и
методического
советов техникума
Список детей
сирот и детей,
оставшихся без
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2
социально-незащищенных

страница

3

4

5

В течение года

Педагог-психолог

Оформление
результатов
диагностики

5.1.19.

Психодиагностика
студентов

5.1.20.

Психодиагностика
детей
с
возможностями и детей инвалидов

ограниченными

Сентябрь,
октябрь

Педагог-психолог

Оформление
результатов
диагностики

5.1.21.

Психодиагностика детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Сентябрь,
октябрь

Педагог-психолог

Оформление
результатов
диагностики

5.1.22.

Психодиагностика детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

В течение года

Педагог-психолог

Оформление
результатов
диагностики

5.1.23.

Проведение профилактических бесед с социальнонезащищенными студентами

В течение года

Педагог-психолог,
социальный педагог

Отчет

5.1.24.

Проведение профилактических бесед с детьми с
ограниченными
возможностями
и
детьми
инвалидами

В течение года

Педагог-психолог,
социальный педагог

Отчет

5.1.25.

Проведение профилактических бесед с детьми
сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей

В течение года

Педагог-психолог,
социальный педагог

Отчет

5.1.26.

Проведение профилактических бесед с детьми,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации

В течение года

Педагог-психолог,
социальный педагог

Отчет

31

31

из

6
попечения
родителей
Информация о
социальнонезащищенных
обучающихся
Информация о
детях с
ограниченными
возможностями и
детях инвалидах
Информация о
детях сиротах и
детях, оставшихся
без попечения
родителей
Информация о
детях,
оказавшихся в
трудной
жизненной
ситуации
Оформление
индивидуальнопсихологических
карт
Оформление
индивидуальнопсихологических
карт
Оформление
индивидуальнопсихологических
карт
Оформление
индивидуально-
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страница

1

2

3

4

5

5.1.28.

Мероприятия
по
профилактике
наркомании,
алкоголизма
Проведение акций, дней профилактики с
приглашением представителей ОВД, прокуратуры,
ГИБДД

В течение года

Педагог-психолог,
социальный педагог
Педагог-психолог,
социальный педагог

Анализ проведенного
мероприятия
Анализ проведенного
мероприятия

5.1.29.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

Формирование Совета обучающихся в учебных
группах нового набора. Корректировка состава
Совета обучающихся в группах старших курсов (2-4
курсы)
Выборы
председателя
и
секретаря
Совета
обучающихся
Утверждение плана работы Совета обучающихся на
новый учебный год. Ознакомление с общим планом
работы техникума на год с целью посещения
мероприятий и участия в них
Подготовка
к
концерту,
посвящённому
Международному Дню учителя

5.2.5.

Организация, проведение, подготовка номеров к
новогоднему концерту

5.2.6.

Подготовка поздравительной акции ко Дню Студента
(Татьянин день) – оформление стенгазет и т.п.

5.2.7.

Подготовка к концерту,
Защитника Отечества

посвящённому

Дню

В течение года

5.2. Работа Совета обучающихся в ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
Сентябрь
Педагог-психолог,
Приказ
социальный педагог,
председатель Совета
обучающихся
Сентябрь
Педагог-психолог,
Приказ
социальный педагог,
председатель Совета
обучающихся
Сентябрь
Педагог-психолог,
План работы
социальный педагог,
председатель Совета
обучающихся
Октябрь
Педагог-психолог,
Сценарий
социальный педагог,
председатель Совета
обучающихся
Ноябрь
Педагог-психолог,
Сценарий
социальный педагог,
председатель Совета
обучающихся
Январь
Педагог-психолог,
Сценарий
социальный педагог,
председатель Совета
обучающихся
Январь, февраль
Педагог-психолог,
Сценарий
социальный педагог,
председатель Совета
обучающихся

32

32

из

6
психологических
карт
Проведенное
мероприятие
Проведенное
мероприятие
6 обучающихся

2 обучающихся

100% выполнение

100% выполнение

100% выполнение

100% выполнение

100% выполнение
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1
5.2.8.

2
Подготовка
к
концерту,
Международному женскому дню

5.2.9.

Подготовка к празднованию Дня Победы, разработка
подробного плана мероприятий

5.2.10.

Итоги работы совета обучающихся и планирование
на новый учебный год

5.3.1.1.

Оформление
представления,
характеристик,
ходатайств, передаваемых в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП), в
отдел по делам несовершеннолетних (ПДН) (по
запросу);
Контроль за возвращением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей с летних
каникул, принятие необходимых мер, если кто-то не
приступил к занятиям 1 сентября 2021 года
Заседание Совета профилактики
Наблюдение за поведением и адаптации к новым
условиям обучения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Посещение
общежития
(проверка
вновь
заселившихся обучающихся, климат, состояние
комнат
проживающих,
соблюдение
правил
проживания и др.)
Контроль за возвращением обучающихся «группы
риска» с зимних каникул, принятие необходимых
мер, если кто-то не приступил к занятиям
Работа по организации летнего оздоровительно-

5.3.1.2.

5.3.1.3.
5.3.1.4.

5.3.1.5.

5.3.1.6.

5.3.1.7.

посвящённому

страница

3
Февраль, март

4
5
Педагог-психолог,
Сценарий
социальный педагог,
председатель Совета
обучающихся
Апрель
Педагог-психолог,
Сценарий
социальный педагог,
председатель Совета
обучающихся
Июнь
Педагог-психолог,
Отчет
социальный педагог,
председатель Совета
обучающихся
5.3. Социально – педагогическая работа в ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
5.3.1. Социально – педагогическая работа в техникуме
в течение года
Соц. педагог,
Представления,
педагог - психолог
характеристики,
ходатайства

33

из

6
100% выполнение

100% выполнение

95% выполнение
плана

100% выполнение

сентябрь

Соц. педагог,
педагог - психолог

Списки обучающихся

100% выполнение

в течение года
сентябрь

Члены Совета
Соц. педагог,
педагог - психолог

Протокол
Характеристики

2 раза в месяц
100% выполнение

сентябрь

Соц. педагог,
педагог - психолог

Акты обследования

100% выполнение

январь

Соц. педагог,
педагог - психолог

Списки обучающихся

100% выполнение

май-июнь

Соц. педагог,

Информационная

100% выполнение

33
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1

2
трудового периода
5.3.1.8. Выявление обучающихся группы риска, социальнонезащищенных обучающихся, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей:
- изучение личных дел обучающихся;
- комплектация по группам;
- корректировка списка обучающихся по статусу;
- определение обучающихся группы риска
5.3.1.9. Изучение
медико-педагогических особенностей
обучающихся:
- наблюдение на занятиях, факультативах;
- беседы с обучающимися, воспитателями;
-диагностическое обследование обучающихся с
ослабленным здоровьем
5.3.1.10. Анализ полученных результатов. Отслеживание
динамики развития обучающихся:
- анкетирование «Адаптация в техникуме»;
- проф. самоопределение - помощь в выборе секций,
кружков;
-совет
по
дезадаптированным
обучающимся
совместно с инспекторами ПДН;
- информация о текущей работе на совещаниях при
администрации техникума
5.3.1.11. Разработка индивидуальных программ, связанных с
социализацией личности, с целью решения проблем
обучающихся
5.3.1.12. Работа с девиантными обучающимися и с
задолжниками:
- посещение занятий, работа с классными
руководителями, курирование посещаемости и
успеваемости;
- постоянное наблюдение и своевременная работа
совета профилактики с обучающимися, стоящими на
учете инспекции ПДН
5.3.1.13. Составление списка детей с ограниченными

страница

3

34

из

4
педагог - психолог
Соц. педагог,
педагог - психолог,
классные руководители,
воспитатели общежития

5
справка
Списки обучающихся
по статусу

октябрь

Фельдшер, соц. педагог

Характеристики
обучающихся
определенной
категории

100% выполнение

ноябрь - март

Воспитатель общежития,
соц. педагог,
педагог – психолог,
физ. руководитель

Сведения о
внеурочной занятости
сирот и опекаемых

100% выполнение

каждую неделю
с октября

Соц. педагог

Программы

100% выполнение

постоянно

Соц. педагог, классные
руководители,
инспектор ПДН,
воспитатель общежития.

Протоколы заседаний
совета профилактики

100% выполнение

сентябрь

Соц. педагог,

Список детей с

100%

сентябрь

34

6
100% выполнение
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1
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2
возможностями и детей-инвалидов

5.3.1.14. Содействие
формированию
благоприятного
микроклимата:
- информация о работе с социально - педагогически
запущенными обучающимися на педагогическом
.совете;
-анализ работы с обучающимися группы риска на
метод. объединениях;
-индивидуальная
помощь
преподавателям
и
воспитателям;
- консультативные совещания при директоре;
-роль защитника интересов обучающихся при
разрешении конфликтов
5.3.1.15. Повышение проф. квалификации социального
педагога:
- семинары;
- курсы повышения квалификации;
- самообразование
5.3.1.16. Ознакомление с положением Совета профилактики.
Обсуждение плана работы Совета профилактики на
2021-2021 учебный год
5.3.1.17. Оказание консультативной помощи обучающимся в
семье:
- через обследование жизненных условий с
составлением
актов
семей
опекунов,
малообеспеченных, с асоциальным поведением и
т.д.;
- индивидуально - консультативная помощь
родителям;
- проведение групповых родительских собраний
5.3.1.18. Координация различных видов социально ценностной
деятельности
обучающихся,
направленных на развитие социальных инициатив:

страница

3

35

из

4
педагог-психолог,
фельдшер,
классные руководители,
воспитатель
Соц. педагог, методист,
ЦМК

5
ограниченными
возможностями и
детей-инвалидов

6
выполнение

Анализ работы

100% выполнение

в течение года

Соц. педагог,
старший методист.

Отчет

100% выполнение

сентябрь

Социальный педагог

протокол

9 человек

в течение года

Соц.педагог, педагог психолог, классные
руководители

Акты обследований

100% выполнение

в течение года

Соц. педагог, методист,
ЦМК

Материалы для
участия в конкурсах

Призовые места в
конкурсах

в течение года

35
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Изменение:

1

5.3.1.19.

5.3.1.20.

5.3.1.21.

5.3.1.22.

Дата введения: 02.09.2022

2
участие в городских, региональных и
всероссийских конкурсах;
участие
в
конкурсной
программе
«Обучающиеся - инвалиды»;
участие в мероприятиях, проводимых в
техникуме
Защита и охрана прав обучающихся:
- выявление статуса обучающегося;
- оформление и проверка поступления денежных
средств на лицевые счета обучающихся - сирот и
социально - незащищённых обучающихся;
- адаптация обучающихся - сирот, защита их
интересов;
- контроль за предоставлением льгот воспитанникам
детских домов;
- оказание помощи в решении бытовых проблем
Собеседование с классными руководителями:
корректировка социальных данных обучающихся.
Обновление и корректировка «банка данных»,
обновление состава социальных групп
Совместные
рейды
инспектора
ПДН
с
представителями Совета профилактики и классными
руководителями в семьи детей «группы риска», в
общежитие
Выявление семей, оказавшихся в социально-опасном
положении

5.3.1.23. Проведение
мероприятий
по
профилактике
правонарушений, наркомании, алкоголизма:
-лекции инспектора ПДН, гинеколога, нарколога,
венеролога;
-акций;
-конкурсов плакатов.
5.3.1.24. Работа с обучающимися, имеющими пропуски по
неуважительным причинам
5.3.1.25. Работа с обучающимися, имеющими задолженности

страница

36

из

3

4

5

6

постоянно

Соц. педагог

Списки сирот и
опекаемых

100% выполнение

сентябрь

Социальный педагог,
педагог-психолог, классные
руководители

Откорректированные
социальные данные

100 %
выполнение

в течение года

Социальный педагог,
педагог-психолог, классные
руководители, инспектор
ПДН
Социальный педагог,
педагог-психолог,
классные руководители
Социальный педагог,
педагог-психолог,
классные руководители,
фельдшер,
инспектор ПДН

Протокол

100 %
выполнение

Списки семей

15 семей

Видео-, фото- отчеты

100 % выполнение

сентябрь
в течение года

в течение года

Члены Совета профилактики

Протокол

1 раз в 2 недели

в течение года

Члены Совета профилактики

Протокол

1 раз в 2 недели

36
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Изменение:

Дата введения: 02.09.2022

1

2
по дисциплинам
5.3.1.26. Работа с обучающимися, нарушающими Единые
требования
5.3.1.27. Сверка данных о количестве несовершеннолетних,
состоящих на учёте в ПДН

страница

37

из

3

4

5

6

в течение года

Члены Совета профилактики

Протокол

1 раз в 2 недели

в течение года

Социальный педагог,
инспектор ПДН

100% совпадение

Июнь

Социальный педагог

Списки
обучающихся,
состоящих на учёте в
ПДН
План работы

сентябрь

Социальный педагог

5.3.1.30. Ознакомление детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей с мерами социальной
поддержки

до 10.09.2021г.

Социальный педагог

5.3.1.31. Индивидуальная работа с обучающимися из
категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, имеющими пропуски по
неуважительным причинам
5.3.1.32. Работа с органами опеки и попечительства

в течение года

Социальный педагог

сентябрь

Социальный педагог

5.3.1.33. Обследование жилищных условий детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
проживающих в общежитии техникума

сентябрь

Социальный педагог,
педагог-психолог,
классные руководители

5.3.1.34. Индивидуальная работа с обучающимися из
категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, имеющими задолженности по
дисциплинам

в течение года

Социальный педагог

5.3.1.35. Индивидуальная работа с обучающимися из
категории детей-сирот и детей, оставшихся без

в течение года

Социальный педагог

5.3.1.28. Анализ работы с социально-незащищенными
студентами за 2021-2021 учебный год. Составление
плана работы с
социально-незащищенными
студентами на 2021-2022 учебный год
5.3.1.29. Выявление детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

37

Списки детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
Списки детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
с подписями
Журнал учета
консультаций и
обращений
Составление писем,
запросов
Акты обследования
жилищных условий
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
Журнал учета
консультаций и
обращений
Журнал учета
консультаций и

100% выполнение

100 %
выполнение
100 %
выполнение
Уменьшение
количества
неуважительных
пропусков
100 %
выполнение
100 %
выполнение

Отсутствие
задолженностей
по дисциплинам,
100%
успеваемость
Отсутствие
нарушений
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Изменение:

Дата введения: 02.09.2022

1

2
попечения родителей, нарушающими Единые
требования
5.3.1.36. Сверка данных о количестве несовершеннолетних из
категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, состоящих на учёте в ПДН
5.3.1.37. Анализ работы с детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, за 2021-2021
учебный год. Составление плана работы с детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей на 2021-2022 учебный год
5.3.1.38. Составление списков обучающихся-инвалидов

страница

3

4

5
обращений

в течение года

Социальный педагог,
инспектор ПДН

Июнь

Социальный педагог

Списки
обучающихся,
состоящих на учёте в
ПДН
План работы

сентябрь

Социальный педагог,
воспитатель
зам.директора по УР,
социальный педагог,
педагог-психолог
Социальный педагог,
педагог-психолог

5.3.1.39. Организация контроля над учебным процессом
обучающихся инвалидов

сентябрь, январь

5.3.1.40. Консультирование обучающихся инвалидов (при
необходимости)

в течение года

5.3.1.41. Вовлечение и участие обучающихся инвалидов в
конкурсах, олимпиадах, мероприятиях разных
уровней

в течение года

Социальный педагог,
педагог-психолог, классные
руководители

5.3.1.42. Анализ работы с детьми с ограниченными
возможностями и инвалидами за 2021-2021 учебный
год. Составление плана работы
с детьми с
ограниченными возможностями и инвалидами на
2021-2022 учебный год.
5.3.1.43. Анализ работы Совета профилактики за 2021-2021
учебный год. Составление плана, графика работы
Совета профилактики на 2021-2022 учебный год
5.3.1.44. Посещение места проживания лиц, освободившихся
из мест лишения свободы, из числа обучающихся
техникума
5.3.1.45. Выявление наличия необходимых для жизни на
свободе бытовых условий и уровня материальной

Июнь

Списки инвалидов
Информационная
справка

38

из

6
Единых
требований
100% совпадение

100% выполнение

100 %
выполнение
100 % выполнение
Отсутствие жалоб

Социальный педагог

Журнал учета
консультаций и
обращений
Видео-,
фото- отчеты,
грамоты,
сертификаты
План работы

Июнь

Социальный педагог

План работы

100% выполнение

1 раз в семестр

Социальный педагог,
педагог-психолог, классный
руководитель
Социальный педагог,
педагог-психолог,

Акты обследования
жилищно-бытовых
условий
Отчет зам.директора
по УР

100 %
выполнение

Постоянно

38

100 % вовлечение

100% выполнение

100 %
выполнение
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Изменение:

Дата введения: 02.09.2022

1

2
обеспеченности осужденного и его семьи
5.3.1.46. Помощь в формировании социальных умений
освободившихся

страница

3

В течение года

4
классный руководитель
Социальный педагог,
педагог-психолог, классный
руководитель
Классный руководитель,
педагог-организатор
Отец Николай

В течение года

фельдшер

В течение года
В течение года

Социальный педагог,
педагог-психолог,
юрист
Педагог-психолог

в течение года

Соц. педагог, методист.

Постоянно

5.3.1.47. Организация работы по включению
освободившегося в работу коллектива (группы)
5.3.1.48. Привлечение православной церкви к работе с
освободившимися гражданами
5.3.1.49. Осуществление медицинского контроля за
освободившимися гражданами
5.3.1.50. Предоставление информационно-консультативных
услуг освободившимся гражданам

В течение года

5.3.1.51. Проведение индивидуальных консультаций
5.3.1.52. Повышение проф. квалификации
педагога:
- семинары;
- курсы повышения квалификации;
- самообразование.

социального

Беседа: «Правила проживания в общежитии
обучающихся ГБ ПОУ ТУ ЭТТ»

5.3.2.2.

Проведение профилактической беседы с
привлечением инспектора ПДН, участкового
оперуполномоченного на тему «Ответственность за
курение»

Октябрь

5.3.2.3.

Беседа: «Что такое административное
правонарушение?», «Уголовная ответственность»,
«Права и обязанности несовершеннолетних»

Ноябрь

Соц.педагог,
педагог-психолог,
комендант общежития,
воспитатели общежития
Соц.педагог Полуэктова
Н.В.,
педагог-психолог,
старший инспектор ПДН

39

из

5

6

Отчет зам.директора
по УР

100 %
выполнение

Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Журнал учета
консультаций и
обращений
Журнал учета
консультаций и
обращений
Отчет

100 %
выполнение
100 %
выполнение
100 %
выполнение
100 % выполнение

5.3.2. Социально – педагогическая работа в общежитии
Сентябрь
Соц.педагог,
Сценарий бесед,
педагог-психолог,
протокол
старший инспектор ПДН

5.3.2.1.

39

Сценарий беседы,
протокол

информация на сайт

100 % выполнение
100% выполнение

90%
присутствующих от
общего числа
проживающих в
общежитии
90%
присутствующих
от общего числа
проживающих в
общежитии
отсутствие
нарушений
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Изменение:

Дата введения: 02.09.2022

страница

1

2

3

5.3.2.4.

Профилактика и предупреждение вредных привычек.
Беседа: «О вреде наркомании, токсикомании,
алкоголизма, табакокурения на организм человека»

Декабрь

5.3.2.5.

Мероприятие, направленное на профилактику
суицида: «Живу в мире только раз»

Январь

Соц.педагог,
педагог-психолог

Сценарий
мероприятия,
протокол

5.3.2.6.

Беседа: «Тайна слова «Сквернословие»

Март

Соц.педагог,
педагог-психолог,
преподаватель русского
языка и литературы

Сценарий беседы,
протокол

5.3.2.7.

Беседа с подростками о семейной жизни «Педагогика
семейных отношений»

Апрель

Соц.педагог,
педагог-психолог

Сценарий беседы,
протокол

5.3.2.8.

Работа с обучающимися, нарушающими правила
проживания в общежитии
Посещение Совета общежития

Ежемесячно
Согласно
графика

Соц.педагог,
педагог-психолог
Соц.педагог,
педагог-психолог

Журнал учета работы
с нарушителями
Протокол

Согласно
графика

Соц.педагог,
педагог-психолог

Акт посещения

5.3.2.9.

5.3.2.10. Посещение общежития с целью с целью контроля
чистоты комнат, коридоров, туалетов,
самоподготовки, воспитательной работы

4
Гаврилова Н.В.,
преподаватель
правоведческих дисциплин
Салдаева С.С.
Соц.педагог,
педагог-психолог,
воспитатели общежития

из

5

6

Сценарий беседы,
протокол

90%
присутствующих
от общего числа
проживающих в
общежитии
90%
присутствующих
от общего числа
проживающих в
общежитии
90%
присутствующих
от общего числа
проживающих в
общежитии
90%
присутствующих
от общего числа
проживающих в
общежитии
100% выполнение

5.4. Культурно – массовые мероприятия
5.4.1. Культурно – массовые мероприятия в техникуме

40

40

100% выполнение
согласно Графику
посещений Совета
общежития
100% выполнение
согласно Графику
посещений
общежития
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Дата введения: 02.09.2022

1
5.4.1.1.

2
Выпуск газеты «Отражение»

3
В течение года

5.4.1.2.

Выпуск радиогазеты

В течение года

5.4.1.3.

День знаний. Урок Мира. Торжественная линейка

01.09.2022

5.4.1.4.

Посвящение в студенты

07.09.2022

5.4.1.5.

День солидарности в борьбе с терроризмом

03.09.2022

5.4.1.6.

Международный день распространения грамотности

08.09.2022

5.4.1.7.

Областная акция «Чистые берега Сибири»

5.4.1.8.

страница

4
Педагог-организатор
Клуб «Фьюжн»
Педагог-организатор
Клуб «Фьюжн»
Педагог-организатор,
классные руководители,
клуб «Фьюжн»
Педагог-организатор,
классные руководители
4-ого курса и групп нового
набора,
клуб «Фьюжн»
Классные руководители,
преподаватели
Педагог-организатор,
преподаватели,
клуб «Фьюжн»

09.09.2022 16.09.2022

Все работники и студенты

День программиста в России

13.09.2022

5.4.1.9.

Международный день пожилых людей

29.09.2022

5.4.1.10.

День проф. тех. образования

30.09.2023

Педагог-организатор,
классные руководители
групп специальностей
09.02.03 и 09.02.07,
клуб «Фьюжн»,
преподаватели
Педагог-организатор,
клуб «Фьюжн»
Педагог организатор
преподаватели

5.4.1.11. Международный день учителя

05.10.2022

Воспитатели общежития,
педагог-организатор,
клуб «Фьюжн»,
классные руководители,
социальный педагог

41

5
Газета
Радиогазета
Сценарий,
отчет на сайт

41

из

6
Своевременный
выпуск
Своевременный
выпуск
90% присутствие
обучающихся

Сценарий,
отчет на сайт

100 % выполнение

Информация на сайт
техникума
Сценарий,
отчет на сайт

100% выполнение

Отчет на сайт

50% участие
обучающихся
100 % выполнение

Сценарий,
отчет на сайт

75% участие
обучающихся
специальностей
09.02.03 и 09.02.07

Сценарий,
отчет на сайт
Газета «Отражение»,
Информация на сайт

50% участие
обучающихся
100% выполнение

Сценарий,
отчет на сайт

50% участие
обучающихся
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ЕДИНЫЙ ПЛАН
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на 2022/2023 учебный год

Изменение:

Дата введения: 02.09.2022

1
2
5.4.1.12. Антинаркотическая акция «Призывник»

3
Октябрь 2022

5.4.1.13. Всемирный день стандартов

07.10.202214.10.2022

5.4.1.14. День автомобилиста

24.10.202228.10.2022

5.4.1.15. День народного единства (кулинарный конкурс;
выставка
прикладного,
художественного
и
технического творчества)
5.4.1.16. Международный день студента

03.11.2022
17.11.2022

5.4.1.17. День матери в России

25.11.2022

5.4.1.18. Международный день отказа от курения

21.11.2022

страница

4
Классные руководители
Преподаватели
Педагог-организатор,
классные руководители
групп специальностей
27.02.02 и 27.02.07,
клуб «Фьюжн»,
преподаватели
Педагог-организатор,
классные руководители
групп специальностей
23.02.03 и 23.02.07,
клуб «Фьюжн»,
преподаватели
Все работники техникума и
студенты

5
Газета «Отражение»,
Информация на сайт
Сценарий,
отчет на сайт

Педагог-организатор,
клуб «Фьюжн»,
классные руководители,
воспитатели общежития,
преподаватели,
социальный педагог
Педагог-организатор,
клуб «Фьюжн»,
классные руководители,
преподаватели,
воспитатели общежития
Педагог-организатор,
клуб «Фьюжн»,
классные руководители,
преподаватели,
воспитатели общежития

42

42

из

6
100% выполнение
90% участие
обучающихся
групп
специальностей
27.02.02 и 27.02.07

Сценарий,
отчет на сайт

90% присутствие
обучающихся
специальностей
23.02.03 и 23.02.07

Сценарий,
отчет на сайт

50% участие
обучающихся

Сценарий,
отчет на сайт

75% участие
обучающихся

Сценарий,
отчет на сайт

50% участие
обучающихся

Сценарий,
отчет на сайт

50% участие
обучающихся
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ЕДИНЫЙ ПЛАН
учебной, воспитательной и методической работы ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
на 2022/2023 учебный год

Изменение:

1

Дата введения: 02.09.2022

2

5.4.1.19. Всемирный день борьбы со СПИДом

5.4.1.20. День Героев Отечества

страница

4

5

6

01.12.2022

Педагог-организатор,
клуб «Фьюжн»,
классные руководители,
преподаватели,
воспитатели общежития
Педагог-организатор,
клуб «Фьюжн»,
преподаватели истории,
классные руководители
Салдаева С.С.
Карабутова Т.В.
Дорн О.П.
Соц. педагог и педагогорганизатор
Клуб «Фьюжн»
Педагог-организатор
клуб «Фьюжн»
Печкунова Н.А.,
Карабутова Т.В.,
Салдаева С.С.,
классные руководители
Педагог-организатор,
классные руководители
групп специальности
13.02.03 ЭССС,
клуб «Фьюжн»,
преподаватели
Педагог-организатор,
клуб «Фьюжн»,
классные руководители
Педагог-организатор,
клуб «Фьюжн»,
классные руководители
всех групп, преподаватели,
воспитатели общежития

Сценарий,
отчет на сайт

50% участие
обучающихся

Сценарий,
отчет на сайт

50% участие
обучающихся

05.12-09.12.2022

09.12.2022

5.4.1.22. День Конституции Российской Федерации

16.12.2022

5.4.1.23. День энергетика

14.12.202222.12.2022

5.4.1.24. Новый год

28.12.2022
(31.12.2022)

5.4.1.25. День российского студенчества (Татьянин день)

из

3

5.4.1.21.
Международный день борьбы с коррупцией

43

25.01.2023

43

Газета «Отражение»,
Информация на сайт

50% участие
обучающихся

Сценарий,
отчет на сайт

50% участие
обучающихся

Сценарий,
отчет на сайт

50% посещение
обучающихся

Сценарий,
отчет на сайт

50% посещение
обучающихся

Сценарий,
отчет на сайт

50% участие
обучающихся
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ЕДИНЫЙ ПЛАН
учебной, воспитательной и методической работы ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
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Изменение:

Дата введения: 02.09.2022

1
2
5.4.1.26. Международный день памяти жертв Холокоста

3
27.01.2022

5.4.1.27.
Акция «Блокадный хлеб

27.01.2023

5.4.1.28. День Российской науки

01.02-08.02.2023

5.4.1.29. День Святого Валентина

14.02.2023

5.4.1.30. Международный день родного языка

13.02.202322.02.2023

5.4.1.31. День защитника Отечества

22.02.2023
(23.02.2023)

5.4.1.32. Антинаркотическая акция «Будущее без наркотиков»
5.4.1.33. Международный женский день

Февраль 2023
07.03.2023
(08.03.2022)

5.4.1.34.
Воссоединение Крыма, Севастополя и России

18.03.2023

страница

4
Педагог-организатор,
клуб «Фьюжн»,
преподаватели истории
Классные руководители
Воспитатели общежития
Педагог-организатор
Клуб «Фьюжн»
Педагог-организатор,
методист,
преподаватели,
клуб «Фьюжн»
Педагог-организатор,
клуб «Фьюжн»,
классные руководители всех
групп, воспитатели
общежития
Педагог-организатор,
клуб «Фьюжн»,
преподаватели русского
языка
Педагог-организатор,
клуб «Фьюжн»,
классные руководители всех
групп, преподаватели,
воспитатели общежития
Классные руководители
Воспитатели общежития
Педагог-организатор,
клуб «Фьюжн»,
классные руководители всех
групп, преподаватели,
воспитатели общежития
Классные руководители
Преподаватели
Педагог-организатор
Клуб «Фьюжн»

44

5
Сценарий,
отчет на сайт

44

из

6
50% участие
обучающихся
100% выполнение

Газета «Отражение»,
Информация на сайт
Сценарий,
отчет на сайт

90% присутствие
обучающихся

Сценарий,
отчет на сайт

50% участие
обучающихся

Сценарий,
отчет на сайт

50% участие
обучающихся

Сценарий,
отчет на сайт

50% участие
обучающихся

Газета «Отражение»,
информация на сайт
Сценарий,
отчет на сайт

100% выполнение
50% участие
обучающихся

100% выполнение
Газета «Отражение»,
Информация на сайт
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Изменение:

1
5.4.1.35. День смеха

Дата введения: 02.09.2022

2

3
31.03.2023

5.4.1.36.

Всемирный день здоровья. Антинаркотическая акция
«Дети России – 2023»

5.4.1.37. Всемирный день авиации и космонавтики

5.4.1.38.

День единых действий – День памяти о геноциде
советского народа нацистами и их пособниками в
годы Великой Отечественной войны

03.04.202307.04.2023
(Апрель)

12.04.2023

19.04.2023

5.4.1.39. Праздник Весны и Труда

28.04.2023
(01.05.2023)

5.4.1.40. День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945г.г.

02.05.202309.05.2023

5.4.1.41. Международный День защиты детей

01.06.2023

страница

4
Педагог-организатор,
клуб «Фьюжн»,
воспитатели общежития
Воспитатели
общежития
Педагог-организатор Клуб
«Фьюжн»
Фельдшер техникума
Соц. педагог
Классные руководители
Преподаватели физ.
воспитания
Преподаватели
Педагог-организатор,
клуб «Фьюжн»,
классные руководители,
преподаватели физики
Преподаватели
Воспитатели общежития
Классные руководители
Педагог-организатор
Клуб «Фьюжн»
Педагог-организатор,
клуб «Фьюжн»,
классные руководители,
преподаватели,
воспитатели общежития
Педагог-организатор,
клуб «Фьюжн»,
классные руководители,
преподаватели, воспитатели
общежития
Педагог-организатор,
клуб «Фьюжн»,

45

5
Сценарий,
отчет на сайт

45

из

6
50% участие
обучающихся
50% участие
обучающихся

Газета «Отражение»,
информация на сайт

Сценарий,
отчет на сайт

50% участие
обучающихся

100% выполнение
Информация на сайт

Сценарий,
отчет на сайт

50% участие
обучающихся

Сценарий,
отчет на сайт

50% участие
обучающихся

Сценарий,
отчет на сайт

50% участие
обучающихся
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ЕДИНЫЙ ПЛАН
учебной, воспитательной и методической работы ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
на 2022/2023 учебный год

Изменение:

1

Дата введения: 02.09.2022

2

5.4.1.42. Всемирный день без табака. Антинаркотическая
акция «Призывник»

5.4.1.43. День России

5.4.1.44. Выпускной бал

Патриотическое воспитание
5.4.1.45. Флешмоб «Знаем, помним, чтим»
5.4.1.46. Проведение информационных часов в группах на
военно-патриотические темы
5.4.1.47. Организация участия студентов в городских
фольклорных праздниках
5.4.1.48. Организация и проведение торжественных встреч с
ветеранами Великой Отечественной войны,
«круглых столов» по обсуждению вопросов
патриотической работы и воинской службы
5.4.1.49. Организация шефской работы с ветеранами ВОВ,
бывшими работниками техникума
5.4.1.50. Участие в областных, городских и районных
мероприятиях, направленных на патриотическое
воспитание
5.4.1.51. Организация и проведение встреч студентовпризывников с офицерами военкоматов, студентами,
отслужившими срочную службу

страница

3

31.05.2023

05.06.202309.06.2023
(12.06.2023)

29.06.2023

По
согласованию
По плану работы
в группах
В течение года
по плану работы
классных
руководителей
в течение года
в течение года
в течение года

4
социальный педагог,
педагог-психолог
Педагог-организатор
клуб «Фьюжн»,
классные руководители,
преподаватели,
воспитатели общежития
Педагог-организатор,
клуб «Фьюжн»,
классные руководители,
преподаватели,
воспитатели общежития
Администрация техникума,
педагог-организатор,
клуб «Фьюжн»,
классные руководители
выпускных групп

46

из

5

6

Сценарий,
отчет на сайт

50% участие
обучающихся

Сценарий,
отчет на сайт

50% участие
обучающихся

Сценарий,
отчет на сайт

100% присутствие
обучающихся
выпускных групп

Преподаватели,
классные руководители
Классные руководители
групп
Зам. директора по УВР,
педагог-организатор
Классные руководители
групп, преподаватель ОБЖ

Информация на сайт
техникума
Информация на сайт
техникума
Информация на сайт
техникума
Информация на сайт
техникума

100% выполнение

Зам.директора по УР,
студенческий совет
Зам. директора по УР,
студенческий совет

Информация на сайт
техникума
Информация на сайт
техникума

100% выполнение

Преподаватель ОБЖ

Информация на сайт
техникума

100% выполнение

46

100% выполнение
100% выполнение
100% выполнение

100% выполнение
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Изменение:

Дата введения: 02.09.2022

1
2
5.4.1.52. Проведение уроков мужества для 1 и 2 курсов
5.4.1.53. Организация работы спортивных секций
5.4.1.54. Просмотр и обсуждение военно-патриотических
кинофильмов о Великой Отечественной войне 19411945 г.г.
5.4.1.55. Выпуск стенных газет на патриотическую тему
5.4.1.56. Участие в конференциях научно-исследовательских
работ патриотической направленности среди
обучающихся
5.4.1.57. Конкурс рисунков, презентаций, фотографий,
коллажей с использованием компьютерной графики
по военной тематике «Наши папы – солдаты»
5.4.1.58. Книжная выставка, посвященная дню знаний
«В мир без знаний не шагнуть»
5.4.1.59. Выставка просмотр: День Бородинского сражения
«О Родине, о подвигах, о славе».210 лет.
5.4.1.60. Книжная выставка, посвященная дню учителя: «С
любовью и уважением»! Выставка «Преподаватель
мастер и творец»
5.4.1.61. Книжная выставка: «Октябрьская революция в
России»
5.4.1.62. Книжная выставка «Перезвон талантов». 130 лет со
дня рождения М.И. Цветаевой
5.4.1.63. Информационный лист. Книжная выставка. День
народного единства.. День Казанской Божьей матери
«Земли Российской сыновья»
5.4.1.64. Организация участия студентов в праздновании Дней
воинской славы России - Нахимов. Битва под
Москвой. Крепость Израил
5.4.1.65. Выставка-информация. «СССР – 100 лет со дня
образования»
5.4.1.66. Выставка «Кузбасс – сердце России»

страница

3
2 раза в год

4
Студенческий совет

В течение года

Руководитель физического
воспитания
Классные руководители,
студенческий совет

апрель

студенческий совет

47

из

5
Информация на сайт
техникума
Отчет зам.директора
по УР
Информация на сайт
техникума

6
100% выполнение

Отчет зам.директора
по УР
Информация на сайт
техникума

100% выполнение

100% выполнение
100% выполнение

ноябрь, февраль,
май
в течение года

Преподаватели истории

в течение года

студенческий совет

Отчет зам.директора
по УР

100% выполнение

01.0914.09.20212
08.09.2022

Библиотекарь

Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР

30 человек

Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР

25 человек

100% выполнение

04.10.202205.10.2022

Библиотекарь

05.10.202207.10.2022
08.10.2022

Библиотекарь

02.10.202205.10.2022-

Библиотекарь

01.12.202205.12.202222.12.2022
30.12.2022

Зам. директора по УР,
педагог-организатор

Информация на сайт
техникума

100% выполнение

Библиотекарь

100 человек

11.01.2022

Библиотекарь

Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора

Библиотекарь

47

50 человек

25 человек
25 человек

100 человек
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Изменение:

1

Дата введения: 02.09.2022

2

страница

из

3

4

5.4.1.67. Выставка-просмотр. Информационная поддержка.
80-летие Кемеровской области «Сердцу близкий
уголок». Фотовыставка
5.4.1.68. Выставка – просмотр. День снятия блокады
Ленинграда
5.4.1.69. Участие в торжественных и памятно-мемориальных
мероприятиях в ходе месячника защитников
Отечества
5.4.1.70. Организация участия студентов в праздновании Дней
воинской славы России - Дня годовщины вывода
войск из Афганистана
5.4.1.71. Спортивный праздник «А, ну-ка, юноши!»

11.031.01.2022

Библиотекарь

25.01.2023

Библиотекарь

Февраль 2023

преподаватель ОБЖ,
классные руководители

Отчет зам.директора
по УР
Информация на сайт
техникума

15.02.2022

Зам. директора по УВР,
педагог-организатор

Информация на сайт
техникума

100% выполнение

Февраль 2022
22.02.2023
22.02.2023

Библиотекарь

Февраль 2023
Март 2022

Зам. директора по УВР,
педагог-организатор
Преподаватели истории

Апрель 2022

Преподаватели

05.05.2023

Библиотекарь

Информация на сайт
техникума
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Информация на сайт
техникума
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Информация на сайт
техникума

100% выполнение

5.4.1.72. Выставка – просмотр. День Защитника Отечества.
«Держава армией крепка»
5.4.1.73. День воинской славы России. Музыкальный час
«Славим русского солдата»
5.4.1.74. Организация участия студентов в праздновании Дней
воинской славы России - Дня защитника Отечества
5.4.1.75. Конкурс рефератов «Мои родные и близкие в годы
войны»
5.4.1.76. Конкурс проектов «Моя родословная»

Руководитель физического
воспитания
Библиотекарь

Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР

100% выполнение

5.4.1.77. Час поэзии, посвященный солдатам ВОВ «Помним,
гордимся, чтим».
5.4.1.78. Организация участия студентов в праздновании Дней
воинской славы России - Дня Победы
Художественно-этическое воспитание
5.4.1.79. Работа клуба «Фьюжн» по направлениям онлайн

май

Зам. директора по УВР,
педагог-организатор

Весь период

Педагог-организатор

5.4.1.80. Медиацентр клуба «Фьюжн»

Весь период

Педагог-организатор

5.4.1.81. Книжная выставка, посвященная Дню знаний

02.09.202214.09.2022

Библиотекарь

48

5
по УР
Отчет зам.директора
по УР

48

6
100 человек
30 человек
100% выполнение

100 человек
100 человек
100% выполнение
100% выполнение
100% выполнение
20 человек
100% выполнение

Создание
медиацентра
125 человек
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ЕДИНЫЙ ПЛАН
учебной, воспитательной и методической работы ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
на 2022/2023 учебный год

Изменение:

Дата введения: 02.09.2022

1
2
5.4.1.82. Выставка – информация: День программиста

страница

3
13.09.2022

4
Библиотекарь

октябрь 2022 –
апрель 2023
17.11.202230.11.2022
23.11.202230.11.2022
21.12.2022

Библиотекарь, Седнева М.В.

26.12.2022

Библиотекарь

5.4.1.88. Выставка – просмотр. Рождество Христово

10.01.2023

Библиотекарь

5.4.1.89. Выставка – просмотр: Кузбасс – сердце России.

11.01.2023

Библиотекарь

5.4.1.90. Выставка – просмотр. Старый Новый год.

12.01.2023

Библиотекарь

5.4.1.91. Выставка – информация: Татьянин день «25 января –
лучший день календаря»
5.4.1.92. Выставка – просмотр. День Святого Валентина

24.01.2023

Библиотекарь

13.02.2023

Библиотекарь

5.4.1.93. Выставка – просмотр. Международный женский
день. «С цветочным днем»
5.4.1.94. Информационная поддержка. Выставка книг.
Всемирный день поэзии «Я говорю с тобой стихами»
5.4.1.95. Выставка-информация День театра

06.03.2023

Библиотекарь

20.03.2023

Библиотекарь

20.03.2023

Библиотекарь

5.4.1.96. Книжная выставка. «В ряду великих имен». 155 лет
М.Горькому
5.4.1.97. Выставка картин

28.03.2023

Библиотекарь

Март-апрель
2023
29.03-03.04.2023

Библиотекарь

07.04.2023

Библиотекарь

5.4.1.83. Выставка картин, лекция
5.4.1.84. Выставка картин Кадочниковой А.П. (выпускница)
ко Дню Матери.
5.4.1.85. Выставка-просмотр. День матери. «Ты одна такая –
любимая, родная»
5.4.1.86. Выставка - просмотр ко Дню энергетика: «Есть такая
профессия мир освещать»
5.4.1.87. Выставка - экспозиция: «Чудо новогодней игрушки»

5.4.1.98. Выставка – просмотр. «День смеха-это не шутка»
5.4.1.99. Книжная выставка «Через поэзию к личности»

Библиотекарь
Библиотекарь
Библиотекарь

Библиотекарь

49

5
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора

49

из

6
30 человек
125 человек
125 человек
100 человек
100 человек
125 человек
50 человек
100 человек
30 человек
120 человек
20 человек
75 человек
30 человек
30 человек
35 человек
125 человек
50 человек
25 человек
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учебной, воспитательной и методической работы ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
на 2022/2023 учебный год

Изменение:

1

Дата введения: 02.09.2022

2

5.4.1.100. Информационная поддержка День семьи «Семейный
круг»
5.4.1.101. Книжная выставка. «В ряду великих имен» О.Хайям
– 975 лет
5.4.1.102. Книжная выставка: День славянской письменности
культуры. «День Кирилла и Мефодия»
5.4.1.103. Выставка – просмотр. День защиты детей «Встретим
лето весело»
5.4.1.104. Книжная выставка. «В ряду великих имен» Б.А.
Можаев – 100 лет.
5.4.1.105. Книжная выставка. Всемирный день окружающей
среды
5.4.1.106. Книжная выставка. Пушкинский день России
«Давайте Пушкина читать»
5.4.1.107. Выставка – просмотр. День России «Символы
государства Российского»
5.4.2.1.
5.4.2.2.

5.4.2.3.

5.4.2.4.

5.4.2.5.

Игра: «Будем знакомы!»
Беседа: «Поведение в общественных местах»,
«Поговорим о культуре речи». Оформление
информационного стенда
Лекции-беседы: «В гостях у этикета»; «Внешний
облик делового человека».
Беседа «Этика и отношения в коллективе»
с применением практических заданий
Конкурсная развлекательная программа «Последний
желтый лист»;
Всемирный день приветствия «Месячник вежливых
слов и приветствий»
Оформление информационного стенда по данной
тематике
Международный день студента
Конкурсно-игровая программа «С новосельем,
первокурсники!»

страница

3

4

5
по УР
12.05.2023
Библиотекарь
Отчет зам.директора
по УР
18.05.2023
Библиотекарь
Отчет зам.директора
по УР
24.05.2023
Библиотекарь
Отчет зам.директора
по УР
31.05.2023Библиотекарь
Отчет зам.директора
02.06.2023
по УР
01.06.2023
Библиотекарь
Отчет зам.директора
по УР
02.06.2023
Библиотекарь
Отчет зам.директора
по УР
05.06.2023
Библиотекарь
Отчет зам.директора
по УР
12.06.2023
Библиотекарь
Отчет зам.директора
по УР
5.4.2. Культурно – массовые мероприятия в общежитии
Сентябрь
Воспитатели
Приложения
Сентябрь,
Воспитатели
Приложение
январь

50

из

6
40 человек
25 человек
20 человек
40 человек
30 человек
30 человек
30 человек
100 человек
100% выполнение
100% выполнение

Октябрь

Воспитатели

Приложение

100% выполнение

Октябрь

Культ.-массовый сектор

Приложение

100% выполнение

Ноябрь

Культ.-массовый сектор

Приложение

100% выполнение

50
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Изменение:

1
5.4.2.6.

5.4.2.7.

5.4.2.8.
5.4.2.9.

Дата введения: 02.09.2022

2
Поэтическая программа, посвященная Дню матери:
«Спасибо нашим матерям»;
Оформление стенда
Оформление стенда ко дню энергетика;
«Зима – пора чудес»,
Беседа на тему «Этот старый новый год»
Развлекательная программа «Вечер у Татьяны»,
посвященная Татьяниному Дню
«День российской науки»

страница

51

из

3
Ноябрь

4
Воспитатели,
культ.-массовый сектор

5
приложение

6
100% выполнение

Декабрь

Культ.-массовый
сектор

Приложение

100% выполнение

Январь

Культ.-массовый
сектор
Культ.-массовый
сектор
Культ.-массовый
сектор
Культ.-массовый
сектор
Культ.-массовый
сектор
Культ.-массовый
сектор

Приложение

100% выполнение

Приложение

100% выполнение

Сценарий

100% выполнение

Приложение

100% выполнение

Сценарий

100% выполнение

Приложение

100% выполнение

Май

Воспитатели

Приложение

100% выполнение

Май

Культ.-массовый сектор

Сценарий

100% выполнение

В течение года

Приложение

100% выполнение

Сентябрь –
октябрь 2023

Воспитатели,
Совет общежития
Воспитатели,
культурномассовый сектор

Видеофильм,
стенд

100% выполнение

1 раз в месяц

Воспитатель

Приложение

100% выполнение

Февраль

Воспитатель

Книга
«Мероприятия»

100% выполнение

Февраль

5.4.2.10. Беседа, посвященная Дню Святого Валентина.
Оформление стенда.
5.4.2.11. Развлекательная программа к 8 Марта «8-е чудо
света»
5.4.2.12. Экологический диалог «Природы чудный мир».

Февраль

5.4.2.13. «1 апреля – никому не верю»
Вечер юмора.
Оформление стенда ко дню Космонавтики.
5.4.2.14. Международный
день
семьи.
Оформление
информационного стенда.
Лекция-беседа: «Брак. Его правовые нормы»
Беседа: «Ячейка общества - семья»
5.4.2.15. Музыкально-поэтическая программа «Помнит
сердце, не забудет никогда.» Посвященная Дню
Победы».
5.4.2.16. Беседы по книге Н.М. Волчек «Современная
Энциклопедия для девочек»
5.4.2.17 Беседа «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином
быть обязан!»
Патриотическое воспитание
5.4.2.13. Проведение лекций, бесед по патриотическому
воспитанию
5.4.2.14. Просмотр видеофильмов на патриотическую тему

Апрель

Март
Март

51
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учебной, воспитательной и методической работы ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
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Изменение:

Дата введения: 02.09.2022

1
2
5.4.2.15. Конкурсная программа ко Дню защитника отечества
«Служу – ни о чем не тужу»
5.4.2.16. Образное сообщение о ВОВ «Немеркнущий подвиг
народа»
5.4.2.17. Подготовка и проведение викторины, посвященной
Дню независимости России «Герб, флаг, гимн»
Правовое воспитание
5.4.2.18. Проведение
беседы
«Права
и обязанности
обучающихся в общежитии»
5.4.2.19. Встречи - лектории «Причины, порождающие
преступления», «Уголовная и административная
ответственность за правонарушения»
5.4.2.20. Беседа «Знаешь ли ты право»
5.4.2.21. Незамедлительное информирование зам. директора
по УВР, зам. директора по безопасности, родителей,
классных руководителей о фактах нарушения
правопорядка
Трудовое и профессиональное воспитание
5.4.2.22. Организация
самообслуживания
жилых
и
общественных комнат
5.4.2.23. Проверка санитарного состояния жилых комнат

3
Февраль

4
Воспитатель

Май

Воспитатель

Июнь

Воспитатель

Сентябрь,
январь
Декабрь

Воспитатель

Март
По случаю

В течение года
Каждый день

5.4.2.24. Проведение генеральных уборок

Один раз в год

5.4.2.25. Отражение результатов проверок на сан.экране.

Два раза в
неделю
Два раза в год

5.4.2.26. Определение призовых мест по итогам проверок
санитарного состояния жилых комнат
5.4.2.27. Субботники по уборке территории и ее озеленению
Лекция – беседа: «Где нет труда, сады там не цветут»
Профилактика злоупотребления наркотиками
5.4.2.28. Беседы: «Режим дня - твоё здоровье», «Утро
определяет день».

страница

Воспитатель,
сотрудники полиции
Воспитатель,
инспектор по ПОПД
Воспитатель

Комендант, воспитатель
Старосты этажа
Старосты дежурные
Комендант,
старосты
Сан.сектор
Совет общежития
Совет общежития

52

из

5
Книга
«Мероприятия»
Книга
«Мероприятия»
Книга
«Мероприятия»

6
100% выполнение

Правила внутреннего
распорядка
Книга
«Мероприятия»

100% выполнение

Приложение

100% выполнение

Книга
«Учет нарушений»

100% выполнение

график

100% выполнение

Сан. Экран
Сан. листок
график

100% выполнение

Сан.экран

100% выполнение

Стенд

100% выполнение

100% выполнение
100% выполнение

100% выполнение

100% выполнение

В течение года

Комендант
Совет общежития

Стенд

100% выполнение

Сентябрь
октябрь

Воспитатель

Приложение

100% выполнение

52
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Изменение:

Дата введения: 02.09.2022

страница

1
2
3
4
5
5.4.2.29. «Международный день отказа от курения»
Ноябрь
Воспитатель,
Приложение
Видео-лектории «Курение и здоровье»
Фельдшер
5.4.2.30. Акция:
Декабрь
Врач,
Приложение,
«Выбери жизнь»
воспитатели,
сценарий
«Всемирный день борьбы с наркоманией и
Культ.-массовый сектор
наркобизнесом»
«Всемирный день борьбы со СПИДом»
Просмотр видеофильмов.
Викторина «Выбор за вами»
5.4.2.31. Акция: «День без табака»
Март
Воспитатели,
Приложение
Лекция-беседа: «Ваше здоровье – в ваших руках»
Совет общежития
5.4.2.32. Лекция Лекция «Влияние алкоголя на юный
Март
Воспитатели,
Приложения
организм»
Совет общежития
«Курение и красота»
5.4.2.33. Акция: «Всемирный день здоровья»
Апрель
Спорт. сектор
Приложение
Спортивный праздник «Спорт - это здоровье»
5.5. Индивидуальная работа со студентами, проживающимися в общежитии
5.5.1.
Помощь обучающимся групп нового набора
В течение года
Воспитатель
Журнал
организовать свой быт, целесообразно расходовать
«Мероприятия»
время, деньги, с помощью бесед, примеров.
5.5.2.
Ведение тетради по изучению нового набора по
В течение года
Воспитатель
Тетрадь
следующим разделам:
«Изучение
- Ф.И.О.
обучающихся нового
- Дата рождения.
набора»
- Место жительства.
- Где и кем работают родители.
- Состояние здоровья.
- Образование.
- Каковы его способности, наклонности, интересы,
увлечения.
- Как учатся, где и с кем проводят свободное
время.
5.5.3.
Контроль соблюдения чистоты и порядка.
В течение года
Комендант
Сан. Экран,
Беседы. Санитарные проверки посредством стеновой
воспитатель,
Протоколы заседания
печати.
члены Совета
Совета общежития
5.5.4.
Встречи, беседы и переписка с родителями, зам.
По мере
Воспитатель
Книга

53

53

из

6
100% выполнение
100% выполнение

100% выполнение
100% выполнение
100% выполнение
100% выполнение
100% выполнение

100% выполнение
100% выполнение
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Изменение:

1

5.5.5.

5.5.6.
5.5.7.

5.5.8.

5.6.1.

5.6.2.
5.6.3.
5.6.4.

5.6.5.

5.6.6.

5.6.7.

Дата введения: 02.09.2022

2
директора, классными руководителями по вопросам
с трудными обучающимися
Поведение утренних рейдов с целью проверки
обучающихся, не ушедших на занятия

страница

3
необходимости

4

Ежедневно

Воспитатель

5
«Работа с
родителями»
Тетрадь учета,
доклад
зам. директора
по УВР
Тетрадь учета

54

из

6
100% выполнение

Осуществление
контроля
самоподготовки
Ежедневно
Воспитатель
обучающихся в установленные часы
Проведение беседы с обучающимися нового набора
Ежедневно
Воспитатель
Приложение
своего рабочего времени « В сутках 24 часа», «Утро
определяет день», «Выполнение режима - залог
успешной учебы»
Заслушивание отчётов неуспевающих на заседании В конце каждого
Воспитатель,
Протокол
Совета общежития.
года
Совет общежития
5.6. Обеспечение условий для укрепления здоровья обучающихся техникума
Конкурс информационных листков по пропаганде и
Весь период
Зам. директора по УВР,
Информация на сайт
развитию здорового образа жизни
руководитель физического
техникума
воспитания,
классные руководители
Рейды по проверке соблюдения режима дня
В течение года
Воспитатель
Книга
«Учет нарушений»
Своевременное выявление заболевающих
В течение года
Воспитатель
Тетрадь
отчета
Вакцинация, проведения медосмотра
В течение года
Воспитатели,
Сертификат о
(особенно –
фельдшер
прививках
осень-весна)
Освоение системы знаний о занятиях физкультуры и
В течение года
Воспитатель,
Книга
их роли в формировании здорового образа жизни:
фельдшер
«Мероприятия»
1.
Рационально питание
руководитель физического
2.
Личная и общая гигиена
воспитания
3.
Викторина: «Энциклопедия витаминов»

100% выполнение

Проведение доврачебного приема обучающихся,
оказание первой доврачебной и медицинской
помощи обучающимся техникума
Ведение регулярного контроля за обучающимися

100% выполнение

100% выполнение
100% выполнение

100% выполнение
100% выполнение
100% выполнение
100% выполнение

Постоянно

Фельдшер

Журнал учета

100% выполнение

Постоянно

Фельдшер

Журнал учета

100% выполнение

54
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Изменение:

1
5.6.8.

5.6.9.
5.6.10.

5.6.11.

5.6.12.

5.6.13.

5.6.14.

5.6.15.

5.6.16.
5.6.17.

Дата введения: 02.09.2022

2
техникума, состоящих на диспансерном учете
Организация проведения рентгенологического
обследования легких обучающихся техникума
(флюорография)
Проведение вакцинации против клещевого
энцефалита в 2019 г. (сезонно)
Проведение иммунизации против ГРИППА
обучающим, преподавателям и работникам
техникума
Разработка ПАМЯТКИ для обучающихся в ГБ ПОУ
ТУ ЭТТ при проявлении симптомов ГРИППА и
ОРВИ
Регулярное проведение разъяснительной работы в
виде бесед, памяток, санитарных бюллетеней,
листовок по профилактике ГРИППА и ОРВИ среди
обучающихся
Ежеквартальное информирование «Рособразование»
о санитарно-эпидемической обстановке в ГБ ПОУ
ТУ ЭТТ
Обеспечение контроля за проведением влажной
уборки с применением дезинфицирующих средств в
учебных аудиториях, коридорах, столовой
техникума, общежитии, душевых, туалетах и
подсобных помещениях на период эпидемии Гриппа
Проведение лекций и бесед обучающимся техникума
согласно тематике, с привлечением врачейспециалистов МУЗ ЦГБ (врач-нарколог, врачфтизиатр, врач-гинеколог, врач-дерматолог,
специалиста СПИД-центра)
Проведение плановых проверок на медицинском
пункте
Проведение мероприятий по выявлению и
профилактике наркомании, алкогольного опьянения,
курения и другой зависимости среди обучающихся
техникума с привлечением врачей специалистов

страница

55

из

3

4

5

6

апрель 2023 года

Фельдшер
Классные руководители

100%
прохождение

Март-апрель
2023 г.
Ноябрь 2022г.

Фельдшер

Списки обучающихся
с отметкой о
прохождении
флюорографии
Списки

Фельдшер
Взрослая поликлиника
Детская поликлиника
Фельдшер

Памятка

Своевременная
разработка

Постоянно

Фельдшер
Классные руководители

Информация на сайт
техникума

100% выполнение

1 раз в квартал
( в период
эпидемии)
Постоянно
2 раза в день

Зам.директора
по УВР
Фельдшер
Фельдшер
Комендант общежития
Комендант техникума
Заведующая столовой

Отчет

100% выполнение

Отчет

100% выполнение

с 01.10.2022
по 31.05.2023

Фельдшер

Информация на сайт
техникума

100% выполнение

В течение года

Фельдшер

Отчет

100% выполнение

Постоянно

Фельдшер
Психолог
Соц.педагог
Классные руководители

Информация на сайт
техникума

100% выполнение

15.12.2022

55

Списки

100%
прохождение
100%
прохождение
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Изменение:

1
5.6.18.

5.6.19.

5.6.20.
5.6.21.

5.6.22.

Дата введения: 02.09.2022

2
Обеспечение необходимого запаса
дезинфицирующих средств и средств
индивидуальной защиты (маски, перчатки) на период
эпидемии Гриппа
Организация горячего питания (комплексные обеды)
обучающихся техникума 1-го курса с целью
профилактики желудочно-кишечных заболеваний
Проведение в медицинском пункте инвентаризации
медикаментов и медицинского оборудования
Составление отчета о проведении сезонных
профилактических прививок против Гриппа
обучающимся техникума, преподавателям и
работникам техникума
Активное участие в проведении спортивных
мероприятий в техникуме

страница

56

из

3
Постоянно

4
Фельдшер
Комендант общежития
Комендант техникума

5
Отчет

6
100% выполнение

В течение
учебного года

Фельдшер
Классные руководители

Питание
50% обучающихся
групп нового
набора

В течение года

Фельдшер

Еженедельный отчет
на оперативных
совещаниях при
директоре по
понедельникам
Отчет

05.11.22г.

Фельдшер

Отчет

Своевременное
составление
отчета

В течение года

Фельдшер

Информация на сайт
техникума

100% участие

протокол

6. Учебно-спортивная работа
руководитель физ.
воспитания

100% выполнение

6.1.

Осенний кросс

сентябрь

6.2.

Легкоатлетический турнир для групп нового набора

сентябрь

руководитель физ.
воспитания

протокол

6.3.

Спортивные секции для преподавателей

сентябрь-июнь

руководитель физ.
воспитания

отчет

Количество
участвующих
групп: 27
Количество
участвующих
групп: 7
Призовое место

6.4.

Участие
в
традиционной
легкоатлетической
эстафете, посвященной памяти Героя Советского
Союза М.М. Куюкова
Турнир по настольному теннису в зачёт спартакиады
техникума

сентябрь

руководитель физ.
воспитания

протокол

Призовое место

сентябрь

руководитель физ.
воспитания

протокол

Количество
участвующих
групп: 27

Спартакиада Южного территориального совета
Директоров по настольному теннису
Спортивный праздник, посвященный Дню Учителя

октябрь

руководитель
физ.воспитания
руководитель

отчет

6.5.

6.6.
6.7.

октябрь

56

протокол

Призовое место
Количество
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Изменение:

1

Дата введения: 02.09.2022

2
Дню

3

4
физ.воспитания

5

октябрь

руководитель физ.
воспитания

протокол

6.8.

Спортивный
праздник,
Автомобилиста

6.9.

Спортивный праздник, посвященный Дню Студента

ноябрь

руководитель физ.
воспитания

протокол

6.10.

Первенство по мини – футболу в зачет спартакиады
техникума

ноябрь

руководитель
физ.воспитания

протокол

6.11.

День здорового образа жизни в рамках Всемирного
дня борьбы со СПИДом

декабрь

руководитель
физ.воспитания

протокол

6.12.

Соревнования по волейболу ко Дню Конституции

12 декабря

руководитель
физ.воспитания

протокол

6.13.

Первенство по баскетболу в зачет спартакиады
техникума

декабрь

руководитель
физ.воспитания

протокол

6.14.

Спартакиада Южного территориального совета
Директоров по баскетболу
Спортивный праздник, посвященный Татьяниному
Дню

декабрь

руководитель
физ.воспитания
руководитель
физ.воспитания

отчет

6.15.

посвященный

страница

январь
январь-март

6.16.

Первенство города по зимнему футболу

6.17.

Спортивный праздник, посвященный дню Защитника
Отечества

февраль

6.18.

Первенство по волейболу в зачет спартакиады
техникума

февраль

руководитель
физ.воспитания

протокол

6.19.

Спартакиада Южного территориального
Директоров по волейболу

март

руководитель
физ.воспитания

отчет

совета

руководитель
физ.воспитания
руководитель
физ.воспитания

протокол

57

отчет
протокол

57

из

6
участвующих
групп: 27
Количество
участвующих
групп: 4
Количество
участвующих
групп: 27
Количество
участвующих
групп: 27
Количество
участвующих
групп: 27
Количество
участвующих
групп: 7
Количество
участвующих
групп: 27
Призовое место
Количество
участвующих
групп: 27
Призовое место
Количество
участвующих
групп: 27
Количество
участвующих
групп: 27
Призовое место
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Изменение:

Дата введения: 02.09.2022

1
6.20.

2
Спортивный
праздник,
Международному женскому дню

6.21.

Спартакиада
работников
образовательных
учреждений
Первенство по лёгкой атлетике в зачет спартакиады
техникума

6.22.

посвященный

страница

3
март

4
руководитель физ.
воспитания

5
протокол

март-апрель

руководитель физ.
воспитания
руководитель
физ.воспитания

протокол

май

протокол

6.23.

Спартакиада Южного территориального
Директоров по легкой атлетике

совета

май

руководитель
физ.воспитания

протокол

6.24.

Участие в легкоатлетической эстафете, посвященной
Дню Победы
Спартакиада Южного территориального совета
Директоров по легкоатлетическому кроссу

май

руководитель
физ.воспитания
руководитель
физ.воспитания

протокол

6.25.

6.26.
6.27.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

май

Подведение итогов спартакиады техникума
Выполнение нормативов ВФСК ГТО

протокол

июнь
руководитель физ.воспитания
протокол
в течение
руководитель
протокол
учебного года
физ.воспитания
7. Организация дополнительного профессионального обучения
Повышение квалификации составителей поездов,
28.09.2022 –
Заместитель директора
Отчет директору
3-го разряда.
07.10.2022
по ДПО
Подготовка осмотрщиков вагонов;
Подготовка приемосдатчиков груза и багажа;
Подготовка делопроизводителей
Повышение квалификации оператор электронно12.10.2022Заместитель директора
Отчет директору
вычислительных и вычислительных машин, 3-го
17.10.2022
по ДПО
разряда;
Подготовка делопроизводителей
Повышение квалификации электрослесарь по
26.10.2022Заместитель директора
Отчет директору
ремонту электрооборудования электростанций, 3-го
02.11.2022
по ДПО
разряда
Повышение квалификации слесарь-электрик по
26.10.2022Заместитель директора
Отчет директору
ремонту электрооборудования, 3-го разряда
02.11.2022
по ДПО

58

58

из

6
Количество
участвующих
групп: 27
Призовое место
Количество
участвующих
групп: 27
Количество
участвующих
групп: 27
Призовое место
Количество
участвующих
групп: 27
Грамоты - 3
Наградные
нагрудные знаки
70 студентов,
прошедших
обучение
40 студентов,
прошедших
обучение
21 студент,
прошедший
обучение
21 студент,
прошедший
обучение
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Изменение:

1
7.5.

Дата введения: 02.09.2022

страница

59

из

2
Подготовка лаборантов химического анализа;
Подготовка оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин;
Подготовка делопроизводителей
Подготовка оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин;
Подготовка делопроизводителей
Повышение квалификации слесарей по ремонту
автомобилей

3
09.11.202223.11.2022

4
Заместитель директора
по ДПО

5
Отчет директору

6
35 студентов,
прошедших
обучение

09.11.202223.11.2022

Заместитель директора
по ДПО

Отчет директору

01.12.202209.12.2022

Заместитель директора
по ДПО

Отчет директору

7.8.

Подготовка электрослесарь подземный

18.01.202325.01.20213

Заместитель директора
по ДПО

Отчет директору

7.9.

Подготовка оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин

01.02.202322.02.2022

Заместитель директора
по ДПО

Отчет директору

7.10.

Подготовка машинистов-обходчиков по котельному
оборудованию

07.12.202226.12.2022

Заместитель директора
по ДПО

Отчет директору

109 студентов,
прошедших
обучение
22 студента,
прошедших
обучение
21 студент,
прошедший
обучение
159 студентов,
прошедших
обучение
10 студентов,
прошедших
обучение

7.6.

7.7.

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

8. Социальное партнерство
Методист ЦСТВ

Обеспечение 100%-ого охвата выпускников
деятельностью центра содействия трудоустройству
выпускников
Размещение информации о мерах содействия
занятости выпускников, способах получения
помощи в сети «Интернет»

в течение
учебного года

сведения о
выпускниках

100%

ежемесячное
обновление

Методист ЦСТВ

информация на сайт,

100%

Размещение сведений об актуальных вакансиях на
информационных стендах организаций
Размещение сведений об актуальных вакансиях на
сайте ГБ ПОУ ТУ ЭТТ и странице ВК

ежемесячно

Методист ЦСТВ

информация на стенд

100%

ежемесячно

Методист ЦСТВ

информация на сайт,

100%

страницу ВК

страницу ВК

59
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Изменение:

1
8.5.

Дата введения: 02.09.2022

страница

из

2
Распространение информации об особенностях
ведения предпринимательской деятельности и
деятельности в форме самозанятости, актуальной
для выпускников, о налоговом законодательстве
Использование ресурсов информационноаналитической системы Общероссийская база
вакансий «Работа в России»

3
в течение
учебного года

4
Методист ЦСТВ

в течение
учебного года

Методист ЦСТВ

8.7.

Проведение мониторинга занятости выпускников

до 5 числа,
ежемесячно

Методист ЦСТВ

отчет в МО Кузбасса

100%

8.8.

Оказание содействия выпускникам, не имеющим
работы, в подготовке и размещении резюме

в течение
учебного года

Методист ЦСТВ

журнал консультаций

по запросу
выпускников

8.9.

Сопровождение выпускников при их обращении в
органы службы занятости

в течение
учебного года

Методист ЦСТВ

списки выпускников

100%

8.10.

Организация временной занятости студентов, в том
числе в летний период
Поиск партнеров из числа работодателей и их
объединений и заключение с ними соглашений по
вопросам проведения стажировок,
трудоустройства выпускников
Проведение экскурсий на предприятия для
обучающихся и выпускников

май-июнь

Методист ЦСТВ

список студентов

10 чел.

в течение
учебного года

Методист ЦСТВ

договоры с
организацией

заключенное
соглашение

апрель-июнь
2023

Методист ЦСТВ,
преподаватели специальных
дисциплин

информация на сайт
техникума, страницу
вк

5 экскурсий

октябрь

Методист ЦСТВ

сводная информация
после тренинга

в каждой
выпускной группе

Методист ЦСТВ,

журнал консультаций

по запросу

8.6.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

Проведение групповых социальнопсихологических тренингов дляобучающихся
и выпускников по вопросам трудоустройства
и поведения на рынке труда, адаптации к
профессиональной деятельности
Оказание правовой помощи выпускникам по
вопросам занятости, в томчисле по соблюдению

5
информация на сайт,

60

6
100%

страницу ВК
информация на сайт,

100%

страницу ВК

2022
в течение

60
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ЕДИНЫЙ ПЛАН
учебной, воспитательной и методической работы ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
на 2022/2023 учебный год

Изменение:

1

Дата введения: 02.09.2022

страница

61

из

2
работодателями обязательства по трудоустройству
выпускников, имеющих договор о целевом
обучении,с соблюдением установленных сроков
трудоустройства
Оказание психологической поддержки выпускников

3
учебного года

4
юрисконсульт

5

6
выпускников

в течение
учебного года

Методист ЦСТВ, педагогпсихолог

журнал консультаций

по запросу
выпускников

8.16.

Трудоустройство выпускников на имеющиеся
вакансиинепосредственно в образовательной
организации

в течение
учебного года

Методист ЦСТВ

общие сведения о
выпускниках

трудоустройство
выпускников при
наличии вакансий

8.17.

Заполнение оценочного листа по итогам
прохождения студентов практики,
стажировки (в дополнение к отзыву о
прохождении практики) – для оценки
работодателем готовности выпускника к
осуществлению профессиональной
деятельности, выявления егосильных и
слабых сторон
Предоставление выпускникам информации об
обучение (в том числе с использованием ресурсов
центров занятости населения) основам
предпринимательской деятельности
Обучение студентов и выпускников навыкам
делового общения, самопрезентации для участия в
собеседованиях

во время
производственно
й практики

Руководители практики от
техникума

Оценочный лист

100%

в течение
учебного года

Методист ЦСТВ

информация на сайт
техникума, страницу
вк

100%

октябрь-декабрь

Методист ЦСТВ

информация на сайт
техникума, страницу
вк

все выпускные
группы

апрель 2023г

Методист ЦСТВ

отчет об
удовлетворенности
качеством работы
ЦСТВ

20чел

в течение

Методист ЦСТВ

информация на сайт
техникума, страницу

8

8.15.

8.18.

8.19.

8.20.

Проведение опроса (беседы, интервью,
анкетирование) обучающихся и выпускников в
целях определения уровня удовлетворенности
качеством работы по содействию
трудоустройству

8.21.

Проведение для обучающихся и выпускников встреч
с представителями профессий/ с представителями

2023

61
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ЕДИНЫЙ ПЛАН
учебной, воспитательной и методической работы ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
на 2022/2023 учебный год

Изменение:

1

Дата введения: 02.09.2022

2
ВУЗов

страница

62

из

3
учебного года

4

5
вк

6
мероприятий

8.22.

Анкетирование обучающихся выпускных групп с
целью прогнозирования их трудоустройства.

декабрь 2022

Методист ЦСТВ

сведения о
выпускниках

100%

8.23.

Анализ, обработка полученных данных
анкетирования выпускников.

декабрь 2022

Методист ЦСТВ

сведения о
выпускниках

100%

8.24.

Обновление информационного стенда
«Трудоустройство»

Ежемесячно

Методист ЦСТВ

Стенд

100%

8.25.

Обновление данных мониторинга занятости
выпускников 2022 г.

1 раз в квартал

Методист ЦСТВ

информация на сайт

100%

8.26.

Разработка и утверждение плана работы ЦСТВ на
2022-2023 уч. год

июнь 2023г.

Методист ЦСТВ

план работы ЦСТВ

своевременная
разработка

9.1.

приказ

100% выполнение

9.2.

Подготовка приказов на назначение руководителей
практики на 2022-2023 учебный год
Проведение
предварительного
собрания
по
организации практики (закрепление баз практики за
обучающимися)

протокол

9.3.

Проведение контрольных собраний с
родителей по организации практики

9.4.

Составление общего расписания консультаций по
практике

100% определение
места
прохождения
практики
обучающимися
100% определение
места прохождения
практики
обучающимися
100% выполнение

9.5.

Допуск к практике

участием

9. Организация практического обучения
сентябрь,
Методист
январь-июнь
в течение года
Методист
в соответствии с
графиком
учебного
процесса
в соответствии с
Методист
графиком
учебного
процесса
В соответствии с
Методист
графиком
учебного
процесса
В соответствии с
Зам.директора по УР,
графиком
методист

62

протокол

Расписание
консультаций
приказ

100% выполнение

83

7

ЕДИНЫЙ ПЛАН
учебной, воспитательной и методической работы ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
на 2022/2023 учебный год

Изменение:

1

9.6.

10.1.

Дата введения: 02.09.2022

страница

63

из

2

3
4
5
6
учебного
процесса
Проведение инструктажа по ОТ и ТБ
В соответствии с
Зам.директора по
Журнал
100%
графиком
безопасности
инструктажей
ознакомление
учебного
процесса
10. Организация работы в целях выполнения контрольных цифр приема на 2022-2023 учебный год
до 15.09.22г. - 200
Передача личных дел поступивших абитуриентов в
сентябрь –
Ответственный секретарь
Акты передачи
очное;
отдел кадров
ноябрь 2022 года
приёмной комиссии

до 18.11.22 - 90
заочное; всего: 290 –
личных дел.

10.2.

Разработка и тираж новой рекламной
полиграфической продукции. Введение новых
технологий в разработку рекламы ТУ ЭТТ.

Ноябрь 2022
январь 2023 года

Приемная комиссия
ИВЦ

Отчет

10.3.

Работа с газетами, телевидением, радио, рекламными
агентствами, в социальной сети ВКонтакте

декабрь 2022 –
июнь 2023

Приемная комиссия

Договор

10.4.

Работа со школами по профессиональному
просвещению учащихся

декабрь 2022май 2023 года

Приемная комиссия

Отчет на сайт

63

до 15.11.22 г. –
баннер, до
25.01.23 г. –
реклама.
Повышение
информированности
о ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
жителей г. Мыски,
Междуреченска,
Осинников,
Алтайского края,
Хакасии
с 01.12.22 г. до
05.05.23 г.,  40
школ, повышение
информированнос
ти учащихся о ГБ
ПОУ ТУ ЭТТ по
графику,
выполнение
контрольных цифр
приема на
2022/2023учебный
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ЕДИНЫЙ ПЛАН
учебной, воспитательной и методической работы ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
на 2022/2023 учебный год

Изменение:

1

Дата введения: 02.09.2022

2

страница

3

4

5

апрель
2023 года

Приемная комиссия

Отчет

10.5.

Отправка рекламной продукции техникума в школы
отдаленных регионов (Алтайский край,
Новосибирск, Хакасия)

10.6.

Участие в ярмарках учебных мест по Кемеровской
области:
-создание агитационной бригады;
- подготовка необходимых материалов.

декабрь 2022май 2023 года

Приемная комиссия
Агитационная бригада

Отчет

10.7.

Работа с центрами занятости населения Кемеровской
области, Хакасии, Алтайского края:
- рассылка рекламной продукции.

декабрь 2022
- июль 2023
года

Приемная комиссия

Отчет

январь-апрель
2023 года

Ответственный секретарь
приёмной комиссии

Положения

10.8.

Разработка
и
утверждение
нормативной
документации, регламентирующей прием в ГБ ПОУ
ТУ ЭТТ

64

64

из

6
год.
с 01.04.23 г. по
30.04.23 г.  40
школ,  38
предприятий,
повышение
информированности
жителей других
регионов о ГБ ПОУ
ТУ ЭТТ.
участвовать в  7
ярмарках,
повышение
информированности
о ГБ ПОУ ТУ ЭТТ.
разослать рекламу
 7 ЦЗН,
повышение
информированнос
ти о ГБ ПОУ ТУ
ЭТТ.
с 10.01.23 г. по
30.01.23 г.
положение:
- о приемной
комиссии;
- о порядке
формирования,
ведений и хранения
личных дел,
обучающихся;
- условия приема на
обучение по
договорам н
оказание платных
образовательных
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ЕДИНЫЙ ПЛАН
учебной, воспитательной и методической работы ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
на 2022/2023 учебный год

Изменение:

1

10.9.

Дата введения: 02.09.2022

2

Работа с предприятиями Кузбасса по направлению
работников предприятия на обучение в техникум по
заочной форме:
- работа с предприятиями (сбор списков
работников, не имеющих образования);
- индивидуальная работа по списку;
- выезд на предприятия с профориентационной
работой;
- распространение рекламы через электронные

страница

3

сентябрь – ноябрь
2022 года
май – сентябрь
2023 года

4

приемная комиссия
ИВЦ
З/О

65

5

отчет

65

из

6
услуг;
- правила приема;
- об апелляционной
комиссии;
-о совете по новому
набору;
-о
профессиональных
пробах;
- об организации
приемной кампании
лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидностью на
обучение по
программам СПО;
- о работе по
профессиональной
ориентации
обучающихся;
- программа
профессиональной
ориентации
обучающихся;
- о целевом
обучении по
образовательным
программам СПО.
на з/о: 40 студентов
(бюджет), 25
(платно),
выполнение
контрольных цифр
приема на 2023/2024
учебный год по
заочной форме
обучения.
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ЕДИНЫЙ ПЛАН
учебной, воспитательной и методической работы ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
на 2022/2023 учебный год

Изменение:

1

10.10.

10.11.

10.12.

Дата введения: 02.09.2022

2
адреса, почту на предприятия Кемеровской области,
Хакасии, Алтайского края;
- работа с сайтом ТУ ЭТТ.
Разработка, тиражирование бланков приемной
комиссии

Подбор квалифицированного персонала на время
работы приемной кампании для приема документов;
проведение инструктажа технических секретарей по
работе приемной комиссии; разработка графика
работы.
Выполнение отчетов по работе приемной комиссии

10.13.

Передача личных дел поступивших абитуриентов
на очную форму обучения в отдел кадров

11.1.

Обеспечение 100%-ого охвата выпускников
деятельностью центра содействия трудоустройству
выпускников
Размещение информации о мерах содействия
занятости выпускников, способах получения
помощи в сети «Интернет»

11.2.

11.3.

Размещение сведений об актуальных вакансиях на
информационных стендах организаций

страница

66

из

3

4

5

6

май 2023 года

Ответственный секретарь
приёмной комиссии

Отчет директору

май 2023 года

Ответственный секретарь
приёмной комиссии

Отчет зам.директора
по УР

август 2021 года

Ответственный секретарь
приёмной комиссии

Отчеты

август 2021 года

Ответственный секретарь
приёмной комиссии

Акты передачи

до 01.06.23г.
подготовить
бланки приемной
комиссии:
- заявления;
- анкета;
- договоры;
- памятки;
- опись;
- расписка.
сдать до 15.05.23 г.
график работы
приемной комиссии
с 01.06.23 г. по
15.08.23 г.
100 % выполнение
в установленные
сроки
Укомплектованные
личные дела в
отделе кадров

11. Содействие трудоустройству выпускников ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
В течение
сведения о
Методист ЦСТВ
учебного года
выпускниках
ежемесячное
обновление

Методист ЦСТВ

ежемесячно

Методист ЦСТВ

информация на сайт,

100%

100%

страницу ВК

66

информация на стенд

100%
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ЕДИНЫЙ ПЛАН
учебной, воспитательной и методической работы ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
на 2022/2023 учебный год

Изменение:

1
11.4.

Дата введения: 02.09.2022

из

4
Методист ЦСТВ

Распространение информации об особенностях
ведения предпринимательской деятельности и
деятельности в форме самозанятости, актуальной
для выпускников, о налоговом законодательстве
Использование ресурсов информационноаналитической системы Общероссийская база
вакансий «Работа в России»

В течение
учебного года

Методист ЦСТВ

В течение
учебного года

Методист ЦСТВ

11.7.

Проведение мониторинга занятости выпускников

до 5 числа,
ежемесячно

Методист ЦСТВ

отчет в МО Кузбасса

100%

11.8.

Оказание содействия выпускникам, не имеющим
работы, в подготовке и размещении резюме

В течение
учебного года

Методист ЦСТВ

журнал консультаций

по запросу
выпускников

11.9.

Предоставление выпускникам предыдущих лет, в
том числе вернувшимся из армии или из отпуска по
уходу за ребенком, доступа коборудованию, к
учебным материалам по освоенной образовательной
программе для актуализации полученных в период
обучения знаний, умений, навыков и компетенций
Сопровождение выпускников при их обращении в
органы службызанятости

В течение
учебного года

Методист ЦСТВ

журнал консультаций

по запросу
выпускников

В течение
учебного года

Методист ЦСТВ

списки выпускников

100%

11.11.

Развитие целевой модели наставничества «студентработодатель»

В течение
учебного года

Методист ЦСТВ

договоры с
организациями

заключенный
договор

11.12.

Развитие целевого обучения

В течение
учебного года

Зам. директора по общим
вопросам

договоры с
организациями

заключенный
договор с
организацией о
целевом обучении

11.6.

11.10.

5
информация на сайт,

67

3
В течение
учебного года

11.5.

2
Размещение сведений об актуальных вакансиях на
сайте ГБ ПОУ ТУ ЭТТ и странице ВК

страница

6
100%

страницу ВК
информация на сайт,

100%

страницу ВК
информация на сайт,

100%

страницу ВК

67
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Изменение:

Дата введения: 02.09.2022

страница

68

из

1
11.13.

2
Развитие практико-ориентированного (дуального)
обучения

3
В течение
учебного года

4
Преподаватели специальных
дисциплин

5
договоры с
организациями

6

11.14.

Организация временной занятости студентов, в том
числе в летний период

В течение
учебного года

Методист ЦСТВ

список студентов

10 чел.

11.15.

Организация и проведение ярмарок вакансий /дней
карьеры для обучающихся и выпускников

Декабрь 2021январь 2022

Методист ЦСТВ

информация на сайт
техникума, страницу
вк

проведенное
мероприятие

11.16.

Организация повышения квалификации
преподавателей, социальных педагогов, педагоговпсихологов и иных сотрудников образовательных
организаций по вопросам трудоустройства
выпускников
Поиск партнеров из числа работодателей и их
объединений и заключение с ними соглашений по
вопросам проведения стажировок,
трудоустройства выпускников
Проведение экскурсий на предприятия для
обучающихся и выпускников

В течение
учебного года

Методист ЦСТВ

информация на сайт
техникума, страницу
вк

3чел.

В течение
учебного года

Методист ЦСТВ

договоры с
организацией

заключенное
соглашение

В течение
учебного года

Методист ЦСТВ,
преподаватели специальных
дисциплин

информация на сайт
техникума, страницу
вк

6 экскурсий

Проведение групповых социальнопсихологических тренингов дляобучающихся
и выпускников по вопросам трудоустройства
и поведения на рынке труда, адаптации к
профессиональной деятельности
Оказание правовой помощи выпускникам по
вопросам занятости, в томчисле по соблюдению
работодателями обязательства по трудоустройству
выпускников, имеющих договор о целевом
обучении,с соблюдением установленных сроков
трудоустройства

В течение
учебного года

Методист ЦСТВ

сводная информация
после тренинга

в каждой
выпускной группе

В течение
учебного года

Методист ЦСТВ,
юрисконсульт

журнал консультаций

по запросу
выпускников

11.17.

11.18.

11.19.

11.20.
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Изменение:

Дата введения: 02.09.2022

страница

69

из

1
11.21.

2
Оказание психологической поддержки выпускников

3
В течение
учебного года

4
Методист ЦСТВ, педагогпсихолог

5
журнал консультаций

6
по запросу
выпускников

11.22.

Построение индивидуальных траекторий
профессионального развития для студентов и
выпускников

январь 2022г.

Методист ЦСТВ

сведения о
выпускниках

100%

11.23.

Тьюторское сопровождение выпускников

В течение
учебного года

Преподаватели-тьютеры

общие сведения о
выпускниках

9чел.

11.24.

Трудоустройство выпускников на имеющиеся
вакансиинепосредственно в образовательной
организации

В течение
учебного года

Методист ЦСТВ

общие сведения о
выпускниках

трудоустройство
выпускников при
наличии вакансий

11.25.

Профессиональное консультирование, выявление
профессиональных планов и намерений, уточнение
возможных направлений профессиональной
деятельности, а также вариантов занятости с учетом
ситуации на региональном (местных) рынках труда,
выявление недостающих профессиональных
компетенций и квалификаций, позволяющих
расширить потенциал для трудоустройства
(занятости,оценка индивидуально-психологических
особенностей и т.д.)
Заполнение оценочного листа по итогам
прохождения студентов практики,
стажировки (в дополнение к отзыву о
прохождении практики) – для оценки
работодателем готовности выпускника к
осуществлению профессиональной
деятельности, выявления егосильных и
слабых сторон
Реализация проектов и организация конкурсов,
направленных на содействие занятости выпускников,
обеспечение участия выпускников в таких проектах
(Профстажировки 2.0, ProfStories и др.).

В течение
учебного года

Методист ЦСТВ

сведения о
выпускниках

в каждой
выпускной группе

во время
производственно
й практики

Руководители практики от
техникума

Оценочный лист

100%

В течение
учебного года

Методист ЦСТВ,
преподаватели

списки выпускников
и обучающихся

5 чел.

11.26.

11.27.
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Изменение:

Дата введения: 02.09.2022

страница

70

из

1
11.28.

2
Проведение конференций, семинаров,
круглых столов, посвященных вопросам
содействия занятости выпускников

3
В течение
учебного года

4
Методист ЦСТВ

5
информация на сайт
техникума, страницу
вк

6
проведенное
мероприятие

11.29.

Ведение сведений об обучающихся и выпускников с
отслеживаниемпрофессионального развития, учетом
оказанных мер поддержки по содействию
трудоустройству
Предоставление выпускникам информации об
обучение (в том числе с использованием ресурсов
центров занятости населения) основам
предпринимательской деятельности

В течение
учебного года

Методист ЦСТВ

сведения о
выпускниках

100%

В течение
учебного года

Методист ЦСТВ

информация на сайт
техникума, страницу
вк

100%

Предоставление выпускникам информации о
платформах дистанционного обучения, и иных
источниках информации в сети «Интернет»,
посредством которых они могут актуализировать
полученные знания (Открытое образование, Coursera,
Stepik, собственные информационные ресурсы
образовательных организацийи другое, в том числе в
зависимости от освоенной профессии,
специальности)
Реализация мероприятий по профессиональной
ориентации обучающихся общеобразовательных
организаций, профессиональныхобразовательных
организаций как механизм обеспечения
профессионального самоопределения и содействия
осознанному выбору профессии (с применением/с
учетом опыта проектов Ломоносовский маршрут»,
«Za собой», «ПрофСториз», Билет В Будущее,
Кванториум, Россия-Страна Возможностей,
(ВорлдСкиллс, Я – Профессионал, Моя Страна – Моя
Россия, «Цифровой Прорыв» Case-In и другие)
Реализация мероприятий по развитию
добровольчества и волонтерства,поддержке
молодежных инициатив (как мероприятия,

В течение
учебного года

Методист ЦСТВ

информация на сайт
техникума, страницу
вк

100%

В течение
учебного года

Методист ЦСТВ, приемная
комиссия, преподаватели

списки обучающихся;
информация на сайт
техникума, страницу
вк

проведение
мероприятий

В течение
учебного года

педагог-организатор;
преподаватели

информация на сайт
техникума, страницу

100%

11.30.

11.31.

11.32.

11.33.
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Изменение:

1

11.34.

Дата введения: 02.09.2022

2
способствующиеразвитию у молодого специалиста
качеств, необходимых для осуществления
профессиональной деятельности, для вывода из
категории находящихся под риском
нетрудоустройства, длявзаимодействия с
потенциальными работодателями)
Обучение студентов и выпускников навыкам
делового общения, самопрезентации для участия в
собеседованиях

страница

71

из

3

4

5
вк

6

В течение
учебного года

Методист ЦСТВ

информация на сайт
техникума, страницу
вк

все выпускные
группы

11.35.

Проведение профессиональных тестирований,
диагностик

Во время
прохождения
практики

Руководители практик от
предприятий

списки обучающихся

10%

11.36.

Проведение опроса (беседы, интервью,
анкетирование) обучающихсяи выпускников в
целях определения уровня удовлетворенности
качеством работы по содействию
трудоустройству

апрель 2021г

Методист ЦСТВ

отчет об
удовлетворенности
качеством работы
ЦСТВ

20чел

11.37.

Проведение для обучающихся и выпускников встреч
с представителями профессий/ с представителями
ВУЗов

В течение
учебного года

Методист ЦСТВ

информация на сайт
техникума, страницу
вк

5 мероприятий

11.38.

Содействие в формировании студентами и
выпускниками портфолио

В течение
учебного года

классные руководители

списки обучающихся
и выпускников

11.39.

Анкетирование обучающихся выпускных групп с
целью прогнозирования их трудоустройства.

До 20.12.2021 г.

Методист ЦСТВ

сведения о
выпускниках

100%

11.40.

Анализ, обработка полученных данных
анкетирования выпускников.

До 20.12.2021 г.

Методист ЦСТВ

сведения о
выпускниках

100%

11.41.

Предоставление отчетов о трудоустройстве

В течение

Методист ЦСТВ

мониторинг

отчет
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Изменение:

1

Дата введения: 02.09.2022

2
выпускников в Министерство образования Кузбасса

11.42.

Обновление информационного стенда
«Трудоустройство»

11.43.

Обновление данных мониторинга занятости
выпускников 2021 г.

11.44.

Разработка и утверждение плана работы ЦСТВ на
2022-2023 уч. год

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

страница

72

из

3
учебного года

4

5
трудоустройства
выпускников

6

Ежемесячно

Методист ЦСТВ

Стенд

100%

1 раз в квартал

Методист ЦСТВ

информация на сайт

100%

август 2022г.

Методист ЦСТВ

план работы ЦСТВ

своевременная
разработка

12. Совершенствование типовой модели менеджмента качества
Проведение анкетирования обучающихся:
октябрь,
методист
форма анкет
3
- с целью выявления причин поступления в наш
ноябрь,
техникум;
март,
- определения степени удовлетворенности качеством
апрель
предоставляемой образовательной услуги;
определения
степени
удовлетворенности
качеством профессиональной подготовки.
Проведение
маркетингового
исследования
в течение года
зам.директора по УР
Анкеты
Проведение
«Удовлетворенность потребителей питанием в
маркетингового
столовой ГБ ПОУ ТУ ЭТТ»
исследования
Проведение
маркетингового
исследования
в течение года
Стародубцева Н.Ф.
Утвержденный
Проведение
«Удовлетворенность потребителей библиотечной
документ
маркетингового
услугой»
исследования
13. Развитие материально – технической и учебно-лабораторной базы ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
Организация деятельности преподавателей по
апрель-май
Председатели ЦМК
Служебные записки
100% выполнение
составлению заявок на пополнение библиотечного
2021 г.
фонда
Приобретение учебно-методической литературы в
В течение года
Директор
Картотека
100% выполнение
соответствии с
примерной программой по
обеспеченности
дисциплине
литературой
Устранение замечаний комиссии по приёмке
До 01.09.2021 г.
зам.директора по
Отчет директору
100% выполнение
техникума к новому учебному году
безопасности
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Изменение:

1
13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

Дата введения: 02.09.2022

страница

73

из

2
Подготовка и проведение совещаний по:
1. Санитарному состоянию, содержанию объектов и
территорий, подготовка к осеннее - зимнему сезону;
2. Итоги инвентаризации.
Проведение мероприятий с сотрудниками техникума:
1. Выполнение ТУ Роспотребнадзора,
Госпожарнадзора;
2. Соблюдение санитарно-гигиенических требований
к хозяйственному инвентарю;
3. Соблюдению гигиенических требований к
условиям обучения;
4.Подведение итогов работы за квартал.
Приобретение и обеспечение техникума
хозяйственным инвентарём, моющими и чистящими
средствами, средствами индивидуальной защиты,
электрооборудованием, оргтехникой, строительными
материалами, мебелью, спортинвентарём, учебными
пособиями, канцтоварами, ГСМ
Заключение договоров с организациями на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг,
(отопление, горячая и холодная вода, вывоза ТБО,
электроэнергия, услуги связи и интернета)

3
Ежеквартально

4
зам.директора по
безопасности

5
Протокол

6
100% выполнение

Ежеквартально

зам.директора по
безопасности

Журналы
инструктажей

100% выполнение

В течение года

Бухгалтерия,
зам.директора по
безопасности

Отчет директору

100% выполнение

В течение года

Бухгалтерия

Отчет директору

100% выполнение

Участие в проведении инвентаризации материальных
ценностей, основных фондов. Постановка
материальных ценностей на учёт, списание основных
средств, материально-технических запасов
Организация текущего и капитального ремонта на
объектах техникума и осуществление надлежащего
контроля за их проведением
Организация осмотров и мероприятий готовности
учебных кабинетов, зданий и территорий к новому
учебному году
Сбор заявок для составления плана текущего
ремонта и 3-летнего плана материальнотехнического и учебно-методического обеспечения

В течение года

Бухгалтерия,
зам.директора по
безопасности

Отчет директору

100% выполнение

В течение года

Бухгалтерия,
зам.директора по
безопасности
зам.директора по
безопасности

Отчет директору

100% выполнение

Отчет директору

100% выполнение

зам.директора по
безопасности

Отчет директору

100% выполнение

В течение года
Январь
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Изменение:

1
13.12.

13.13.

13.14.

14.1.1.

14.1.2.

14.1.3.
14.1.4.
14.1.5.
14.1.6.
14.1.7.

Дата введения: 02.09.2022

2
образовательного процесса
Организация субботников по благоустройству
зданий и территорий техникума (распределение зон
уборки, обеспечение инвентарём).
Обеспечение мер по реализации энерго – и
водоресурсосбережению, энергоаудиту, контроль за
состоянием работоспособности систем
видеонаблюдения и пожаротушения
Проверка документации, контроль за выполнением
внутренних приказов и распоряжений, предписаний
надзорных организаций (ГПС, КРУ,
Роспотребнадзор)

Издание приказа об обеспечении пожарной
безопасности, приказа о противопожарном режиме
Издание приказа о противопожарных мероприятиях
и назначении ответственных за пожарную
безопасность
Создание комиссии по проверке готовности
первичных средств пожаротушения
Проведение инструктажа по правилам пожарной
безопасности с сотрудниками техникума
Организация работы ДПД из числа по обучающихся
и сотрудников техникума
Проведение инструктажа по правилам пожарной
безопасности с обучающимися техникума
Месячника безопасности в ТУ ЭТТ

14.1.7.1. Урок безопасности
14.1.7.2. Проведение родительских собраний по тематике
«Роль родителей в обеспечении безопасности детей»
14.1.7.3. Проведение инструктажа с обучающимися по

страница

74

из

3

4

5

6

Апрель

зам.директора по
безопасности

Отчет директору

100% выполнение

В течение года

зам.директора по
безопасности

Отчет директору

100% выполнение

В течение года

зам.директора по
безопасности

Отчет директору

100% выполнение

14. Комплексная безопасность в ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
14.1. Противопожарные мероприятия в ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
август
Зам. директора
Приказ

100% выполнение

по безопасности
август

Зам. директора
по безопасности

Приказ

100% выполнение

август

Зам. директора
по безопасности
Зам. директора
по безопасности
Зам. директора
по безопасности
Классные руководители

Приказ

100% выполнение

Журнал
инструктажей
Отчет директору

100% выполнение

Журнал
инструктажей
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора

100% выполнение

август - январь
сентябрь
сентябрь январь
сентябрь октябрь
01.09.2021
01.09.2021 30.09.2021
04.09.2021

Зам. директора
по безопасности
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

74

100% выполнение

100% выполнение
100% выполнение
100% выполнение
100% выполнение
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ЕДИНЫЙ ПЛАН
учебной, воспитательной и методической работы ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
на 2022/2023 учебный год

Изменение:

Дата введения: 02.09.2022

1

2
действиям при эвакуации, при пожаре
14.1.7.4. Проведение инструктажа с обучающимися по
действиям при обнаружении подозрительного
предмета
14.1.7.5. Обновление стенда «Уголок безопасности»
14.1.7.6. Выступление волонтеров в начальной школе на тему
«Безопасность на дороге»
14.1.7.7. Проведение эвакуационных тренировок
14.1.7.8. Организация тематических встреч с представителями
МЧС, отдела ГИБДД, полиции.
14.1.7.9. Проведение тематических классных часов:
«Моя личная безопасность»,
«Улица полна неожиданностей»
14.1.7.10. Вручение обучающимся 1 курса «Блокнота
безопасности»
14.1.7.11. Проведение пятиминуток безопасности по громко
говорящей связи
14.1.7.12. Демонстрация видеоматериалов по безопасности
14.1.7.13. Контроль эффективности контент-фильтров,
препятствующих доступу к Интернет-сайтам,
содержащим экстремистские материалы, в техникуме
и общежитии № 2
14.1.7.14. Организация в техникуме работы по профилактике
экстремизма и разъяснению действующего
законодательства, устанавливающего юридическую
ответственность за совершение экстремистских
действий.
14.1.7.15. Профилактика травматизма в образовательном
процессе техникума
14.1.8. Классный час «Ознакомление обучающихся
Правилам пожарной безопасности в образовательном

страница

3

4

05.09.2021

Классные руководители

до 30.09.2021

Зам.директора по
безопасности
Педагог-организатор

14.09.2021–
30.09.2021
03.09.2021
10.09.2021
01.09.2021 30.09.2021
15.09.2021–
30.09.2021

Зам. директора по
безопасности
Зам. директора по
безопасности
Классные руководители

5
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет директору
Отчет зам.директора
по УР
Отчет директору

75

из

6
100% выполнение
Своевременное
выполнение
100% выполнение
100% выполнение

Отчет директору

100% выполнение

Отчет зам.директора
по УР

100% выполнение

Зам.директора по УР и
зам.директора по
безопасности
Зам.директора по
безопасности
Зам.директора по
безопасности
Зам.директора по
безопасности
ИВЦ

Отчет директору

100% выполнение

Отчет директору

100% выполнение

Отчет директору

100% выполнение

Отчет директору

100% выполнение

02.09.2021 30.09.2021

Зам.директора по
безопасности
Зам.директора по УР
Преподаватель ОБЖ

Отчет директору

100% выполнение

02.09.2021 30.09.2021
сентябрь

Ответственный за ОТ и ПБ

Отчет директору

100% выполнение

Классные руководители

Отчет зам.директора
по УР

100% выполнение

02.09.2021

02.09.2021 30.09.2021
02.09.2021 30.09.2021
02.09.2021 30.09.2021

75
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ЕДИНЫЙ ПЛАН
учебной, воспитательной и методической работы ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
на 2022/2023 учебный год

Изменение:

1
14.1.9.

14.1.10.
14.1.11.

14.1.12.

14.1.13.

Дата введения: 02.09.2022

2
учреждении»
Ознакомление обучающихся с требованиями Закона
о запрете курения в общественных местах
(Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
Окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака»)
Встреча обучающихся с представителями пожарной
службы
Занятия с обучающимися по правилам пожарной
безопасности во время нахождения в
образовательной организации и в быту
Проведение объектовой тренировки «Действия
работников и обучающихся образовательного
учреждения при угрозе и возникновении пожара»
Проведение занятий с обучающимися, сотрудниками
по соблюдению правил пожарной безопасности

страница

из

3

4

5

6

сентябрь

Классные руководители

Отчет зам.директора
по УР

100%
ознакомление

октябрь

Зам. директора
по безопасности
Зам. директора
по безопасности

Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР

100% присутствие
обучающихся
100% участие
обучающихся

Октябрь, январь,
апрель

Зам. директора
по безопасности

Отчет зам.директора
по УР

100% участие
обучающихся

ноябрь
апрель

Классные
руководители,
зам. директора
по безопасности
Классные
руководители

Отчет зам.директора
по УР

100% участие
обучающихся,
сотрудников

Отчет зам.директора
по УР

100% участие
обучающихся

Классные
руководители
Классные
руководители
Зам. директора
по безопасности
Классные
руководители

Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР

100% участие
обучающихся
100% участие
обучающихся
100% выполнение

Зам. директора
по безопасности
Зам. директора
по безопасности

Отчет директору

100% выполнение

Отчет директору

100% выполнение

Октябрь-март

14.1.14. Проведение бесед с обучающимися «Твои первые
действия при пожаре», «Причины пожаров,
последствия»
14.1.15. Классный час «Пожарная безопасность»

ноябрь, май

14.1.16. Классный час «Пожарная безопасность на рабочем
месте»
14.1.17. День пожарной охраны

март

14.1.18. Информирование обучающихся и их родителей о
мерах обеспечения пожарной безопасности и
ответственности за нарушение правил пожарной
безопасности в техникуме и общежитии
14.1.19. Обеспечение соблюдения правил пожарной
безопасности при проведении массовых мероприятий
14.1.20. Контроль за соблюдением противопожарного
режима сотрудниками и обучающимися

76

декабрь

30 апреля
ежеквартально

в течение года
в течение года

76

100% выполнение
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ЕДИНЫЙ ПЛАН
учебной, воспитательной и методической работы ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
на 2022/2023 учебный год

Изменение:

Дата введения: 02.09.2022

1
2
14.1.21. Проверка работоспособности огнетушителей и их
перезарядка
14.1.22. Проверка готовности первичных средств
пожаротушения
14.1.23. Проверка внутренних пожарных кранов (гидранта)
на работоспособность
14.1.24. Проверка состояния огнезащитной обработки
деревянных конструкций
14.1.25. Составление графика проведения Технического
обслуживания АПС
14.1.26. Регулярное оформление наглядной агитации по
пожарной безопасности
14.2.1.
14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

14.2.5.
14.2.6.
14.2.7.
14.2.8.

Проведение вводных инструктажей по технике
безопасности и охране труда.
Проведение первичных инструктажей по ТБ и ОТ на
рабочих местах
Проведение инструктажа по правилам безопасного
поведения на водоемах в летний, осенне-зимний и
весенний периоды с обучающимися техникума
Проведение инструктажа по охране труда при
проведении прогулок, туристских походов,
экскурсий, экспедиций с обучающимися техникума
Осуществление контроля за проведением повторных,
внеплановых и целевых инструктажей
Заключение с профсоюзным комитетом соглашения
по охране труда
Составление актов проверки по выполнения
соглашения по охране труда
Проверка учебных кабинетов, лабораторий на
предмет соответствия требованиям техники

страница

3
июль - август

4
Зам. директора
по безопасности
июль - август
Зам. директора
по безопасности
июнь - сентябрь
Зам. директора
по безопасности,
Коменданты
июль
Зам. директора
по безопасности,
коменданты
январь
Зам. директора
по безопасности
Комендант общежития
в течение года
Зам. директора
по безопасности
14.2. Охрана труда в ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
при приеме на
Зам. директора
работу
по безопасности
при приеме
Зам. директора
на работу
по безопасности
1 раз в полгода
сентябрь
Классные
январь
руководители

77

из

5
Отчет директору

6
100% выполнение

Отчет директору

100% выполнение

Отчет директору

100% выполнение

Отчет директору

100% выполнение

Отчет директору

100% выполнение

Отчет директору

100% выполнение

Журнал
инструктажей
Журнал
инструктажей

100 %
ознакомление
100 %
ознакомление

Журнал
инструктажей

100 %
ознакомление

сентябрь
январь

Классные
руководители

Журнал
инструктажей

100 %
ознакомление

1 раз в
полугодие
сентябрь

Зам. директора
по безопасности
Зам. директора
по безопасности
Зам. директора
по безопасности
Зам. директора
по безопасности,

Отчет директору

100 % выполнение

Соглашение

100 % выполнение

Акты проверки

100 % выполнение

Отчет директору

100 % выполнение

декабрь
июнь
август
январь, май,

77
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ЕДИНЫЙ ПЛАН
учебной, воспитательной и методической работы ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
на 2022/2023 учебный год

Изменение:

1
14.2.9.

Дата введения: 02.09.2022

2
безопасности
Проверка наличия и правильности заполнения
журналов инструктажей

3
июнь
август
январь, май,
июнь
1 раз в квартал

страница

4
коменданты корпусов
Зам. директора
по безопасности

78

из

5

6

Отчет директору

Отсутствие
замечаний

14.2.10. Проверка вопросов техники безопасности, охраны
Зам. директора
Отчет директору
100 % выполнение
труда
по безопасности
14.2.11. Проверка санитарно-гигиенического состояния
1 раз в квартал
Фельдшер
Отчет директору
100 % выполнение
производственных и вспомогательных помещений
14.2.12. Составление отчетности по охране и условиям труда
ситуационно
Зам. директора
Отчет директору
100 % выполнение
по безопасности формам, установленным
по безопасности
Госкомстатом РФ
14.2.13. Доведение до сведения работников действующих
постоянно
Зам. директора
Отчет директору
100 % выполнение
законов и нормативных правовых актов по охране
по безопасности
труда РФ
14.2.14. Обучение по охране труда и технике безопасности,
перед допуском
Зам. директора
Отчет директору
100 % выполнение
ПТМ руководящего и обслуживающего персонала.
к работе
по безопасности
14.3. Профилактическая работа по предотвращению экстремизма и террористических действий в ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
14.3.1. Проведение организационных мероприятий по
сентябрь
Зам. директора
Отчет директору
100 % выполнение
обеспечению дополнительных мер безопасности при
по безопасности
проведении мероприятия «День знаний»
14.3.2. Обеспечение дополнительных мер безопасности при
сентябрь
Зам. директора
Отчет директору
100 % выполнение
проведении мероприятия «День знаний»
по безопасности
14.3.3. Издание приказов:
август-сентябрь
Зам. директора
Приказ
Своевременное
- об организации режима безопасности;
по безопасности
выполнение
- об организации антитеррористической
защищенности;
-о создании антитеррористической комиссии;
- об организации охраны, пропускного и
внутриобъектового режимов работы
- об организации контрольно-пропускного режима;
- о назначении ответственного за осуществление
проверок работоспособности КТС.
14.3.4. Проведение инструктажа по противодействию
сентябрь Зам. директора
Журнал
100 %
терроризму (экстремизму) с сотрудниками
январь
по безопасности
инструктажей
ознакомление
техникума
14.3.5. Проведение инструктажа по противодействию
сентябрь Классные
Журнал
100 %

78
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ЕДИНЫЙ ПЛАН
учебной, воспитательной и методической работы ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
на 2022/2023 учебный год

Изменение:

1

14.3.6.

14.3.7.
14.3.8.

14.3.9.
14.3.10.
14.3.11.

14.3.12.
14.3.13.

14.3.14.

14.3.15.

Дата введения: 02.09.2022

2
терроризму (экстремизму) с обучающимися
техникума
Проведение объектовой тренировки «Организация и
проведение эвакуации обучающихся и сотрудников
техникума при угрозе террористического акта»
Встреча обучающихся с представителями МВД
Ознакомление преподавателей и обучающихся с
памяткой о действиях граждан при обнаружении
бесхозных предметов
Беседа с обучающимися о последствиях ложных
сообщений о готовящихся террористических актах
Классный час «Молодежь – за культуру мира, против
терроризма!».
Проведение обучения преподавателей и сотрудников
техникума по умению действовать в случае угрозы
совершения террористического акта
Классный час «Основы противодействия терроризму
и экстремизму в РФ»
Обеспечение дополнительных мер безопасности в
период праздника, посвященного Дню народного
единства
Проведение организационных мероприятий по
обеспечение дополнительных мер безопасности в
ходе новогодних мероприятий
Обеспечение дополнительных мер безопасности в
новогодние, праздничные и выходные дни
(каникулы)

страница

79

из

3
январь

4
руководители

5
инструктажей

6
ознакомление

сентябрь - март

Зам. директора
по безопасности

Отчет директору

100 % выполнение

октябрь - март

Зам. директора
по безопасности
Зам. директора
по безопасности,
Классные руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Зам. директора по
безопасности

Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР

100 % выполнение

Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР

100 % выполнение

Классные
руководители
Зам. директора
по безопасности

Отчет зам.директора
по УР
Отчет директору

100 % выполнение

декабрь

Зам. директора
по безопасности

Отчет зам.директора
по УР

100 % выполнение

январь

Зам. директора
по безопасности,
Классные
руководители
Классные
руководители
Зам. директора
по безопасности

Отчет зам.директора
по УР

Отсутствие
несчастных
случаев

Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР

100 % выполнение

Зам. директора

Отчет зам.директора

100 % выполнение

сентябрь
ноябрь
сентябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

14.3.16. Классный час «Угроза безопасности страны»

февраль

14.3.17. Проведение организационных мероприятий по
обеспечению дополнительных мер безопасности
праздника «День защитника Отечества»
14.3.18. Проведение объектовой тренировки «Действия

февраль
ноябрь

79

100 %
ознакомление

100 % выполнение
100 % выполнение

100 % выполнение

100 % выполнение
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ЕДИНЫЙ ПЛАН
учебной, воспитательной и методической работы ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
на 2022/2023 учебный год

Изменение:

1

14.3.19.
14.3.20.
14.3.21.

14.3.22.

Дата введения: 02.09.2022

2
работников и обучающихся техникума при
обнаружении бесхозных вещей и подозрительных
предметов»
Беседа на тему «Профилактика экстремизма и всех
его проявлений в молодежной среде»
Проведение дополнительных мер безопасности
праздника «Международный женский день»
Проведение организационных мероприятий по
обеспечению дополнительных мер безопасности
праздника «День энергетики»
Обеспечение дополнительных мер безопасности в
праздничные и выходные дни на 1 мая и 9 мая

14.3.23. Классный час « Экстремизму и терроризму – зло
против человека!»
14.3.24. Классный час «Экстремизму и терроризму – зло
против человека!»
14.3.25. Проведение организационных мероприятий по
обеспечение дополнительных мер безопасности на
выпускном вечере
14.3.26. Обследование помещений и территории техникума
во время проведения массовых мероприятий
14.3.27. Рассмотрение на административных совещаниях
вопросов «О мерах, принятых по повышению
безопасности учреждения от проявлений
терроризма»

14.3.28. Проверка исправности работы системы оповещения,
тревожной сигнализации, пожарной сигнализации и
других инженерных систем жизнеобеспечения
14.3.29. Контроль работы сотрудников охраны техникума и
иной документацией по обеспечению личной
безопасности
14.3.30. Строгое соблюдение контрольно-пропускного

страница

80

из

3
май

4
по безопасности

5
по УР

6

март

Классные
руководители
Зам. директора
по безопасности
Зам. директора
по безопасности

Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР

100 % выполнение

май

Зам. директора
по безопасности

Отчет зам.директора
по УР

май

Зам. директора
по безопасности
Классные
руководители
Зам. директора
по безопасности

Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР

Отсутствие
несчастных
случаев
100 % выполнение

Зам. директора
по безопасности
Зам. директора
по безопасности

Отчет зам.директора
по УР
Отчет директору

1 раз в месяц

Зам. директора
по безопасности

Отчет директору

Перечень мер,
принятых по
повышению
безопасности
учреждения от
проявлений
терроризма
100 % выполнение

еженедельно

Зам. директора
по безопасности

Отчет директору

100 % выполнение

в течение года

Зам. директора

Отчет директору

100 % выполнение

май
ноябрь

май
июнь
в течение года
в течение года

80

100 % выполнение
100 % выполнение

100 % выполнение
Отсутствие
несчастных
случаев
100 % выполнение
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на 2022/2023 учебный год

Изменение:

1
14.3.31.
14.3.32.

14.4.1.

14.4.2.
14.4.3.

14.4.4.
14.4.5.

14.4.6.
14.4.7.
14.4.8.
14.4.9.

14.4.10.
14.4.11.

Дата введения: 02.09.2022

страница

81

из

2
3
4
5
6
режима в. техникуме и общежитии № 2
по безопасности
Визуальная проверка помещения на наличие
Перед каждым
преподаватели
Отчет зам.директора
100 % выполнение
подозрительных предметов
занятием
по безопасности
Осмотр здания, территории, спортивных площадок
каждые
Вахтеры и дежурные по
Отчет зам.директора
100 % выполнение
на предмет обнаружения подозрительных предметов
30 мин.
общежитию
по безопасности
14.4. Мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Издание приказов:
Зам. директора по
Приказы
100 % выполнение
- об организации гражданской обороны и защите от
безопасности
чрезвычайных ситуаций;
январь
- об организации обучения сотрудников в области ЧС;
- об организации занятий по гражданской обороне и
созданию учебных групп.
сентябрь
Корректировка Положение об организации и ведении
сентябрь
Зам. директора по
Положение
100 % выполнение
гражданской обороны в организации
безопасности
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» - День знаний
01 сентябрь
Зам. директора
Отчет зам.директора
100 % выполнение
по безопасности,
по УР
Преподаватель ОБЖ
Корректировка Плана Гражданской обороны
сентябрь
Зам. директора по
План
100 % выполнение
техникума
безопасности
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» - День
02 октября
Зам. директора по
Отчет зам.директора
100 % выполнение
гражданской обороны
безопасности,
по УР
Преподаватель ОБЖ
Проведение организационного мероприятия с
сентябрь
Зам. директора по
Отчет зам.директора
100 % выполнение
преподавателями по вопросам ГО и ЧС
безопасности
по УР
Всероссийская тренировка, посвященная Дню
05 октября
Зам. директора по
Отчет директору
100 % выполнение
образования гражданской обороны
безопасности
Проведение «Месячника Гражданской обороны»
октябрь
Зам. директора по
Отчет директору
100 % выполнение
безопасности
Изучение рекомендаций по подготовке сотрудников
октябрь
Зам. директора по
Отчет директору
100 % выполнение
и обучающихся к действиям в условиях
безопасности
возникновения чрезвычайных ситуаций
Организация занятий и проведение конкурсов по
октябрь
Преподаватель ОБЖ
Отчет зам.директора
100 % выполнение
дисциплине « ОБЖ».
по УР
Классный час «Оказание первой медицинской
октябрь
Классные руководители
Отчет зам.директора
100 % выполнение
помощи»
по УР

81
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ЕДИНЫЙ ПЛАН
учебной, воспитательной и методической работы ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
на 2022/2023 учебный год

Изменение:

Дата введения: 02.09.2022

1
2
14.4.12. Проведение объектовой тренировки «Отработка
практических навыков и действия работников и
обучающихся образовательного учреждения при
возникновении чрезвычайной ситуации».
14.4.13. Проведение объектовой тренировки «Действия
работников и обучающихся при угрозе заражения
или заражения территории ОУ аварийно-опасными,
химическими и радиоактивными веществами»
14.4.14. Ежегодный отчет по результатам деятельности по
защите обучающихся от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
14.4.15. Разработка Плана основных мероприятий в области
гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности на водных объектах на 2021 год
14.4.16. Проведение дополнительных занятий, инструктажей,
бесед с обучающимися о безопасном поведении на
водоемах в осенне-зимний и в зимне-весенний
период
14.4.17. Оформление стенда наглядной агитации по правилам
поведения на водоемах
14.4.18. Классный час «Профилактика и недопущение фактов
детского травматизма на объектах водного
транспорта»
14.4.19. Разработка Плана мероприятий по повышению
устойчивости функционирования техникума в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера и на военное время
14.4.20. Проведение мероприятий - Всемирный день
гражданской обороны

страница

82

из

3
09 сентября
декабрь
апрель

4
Зам. директора
по безопасности

5
Отчет директору

6
100 % выполнение

февраль
июнь

Зам. директора
по безопасности

Отчет директору

100 % выполнение

до 15 октября

Зам. директора
по безопасности

Отчет

100 % выполнение

до 25 декабря

Зам. директора по
безопасности

План

100 % выполнение

ноябрь
апрель

Зам. директора
по безопасности,
классные руководители

Отчет директору

100 % выполнение

ноябрь

Зам. директора
по безопасности,
соц. педагог

Отчет директору

100 % выполнение

декабрь
апрель

Классные руководители

Отчет зам.директора
по УР

100 % выполнение

январь

Зам. директора
по безопасности

План

Своевременная
разработка

02 марта

Зам. директора
по безопасности,
классные руководители
Зам. директора
по безопасности
Зам. директора

Отчет зам.директора
по УР

100 % выполнение

Отчет директору

100 % выполнение

Протокол

100 % выполнение

14.4.21. Оформление уголка ГО и ЧС

в течение года

14.4.22. Проведение заседания комиссии по чрезвычайным

ежеквартально
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ЕДИНЫЙ ПЛАН
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Изменение:

1

Дата введения: 02.09.2022

2
ситуациям в техникуме

14.5.1.

14.5.2.

14.5.3.

14.5.4.
14.5.5.

14.5.6.

14.5.7.
14.5.8.

Инструктивно-информационная работа с
коллективом техникума о проведении инструктажей
в учебных группах:
- по соблюдению правил техники
безопасности;
- по ПДД;
- по профилактике ДТП.
Проведение инструктажа по правилам дорожнотранспортной безопасности с обучающимися
техникума
Проведение Единого дня профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма «Детям
Кузбасса - безопасность на дорогах»
Обновление информационного тематического стенда
по безопасности дорожного движения
Обновление информационного стенда по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма
Проведение тематических Информационных часов о
соблюдении Правил дорожного движения в учебных
группах:
- Причины дорожно-транспортных происшествий;
- Как стать грамотным пассажиром;
- Движение пешеходов, их права и обязанности.
Классный час «Правила поведения на дороге»
Встречи с сотрудниками ГИБДД:
- «Сохранение и укрепление здоровья и обеспечение
безопасности жизнедеятельности детей - одна из
основных задач образовательного учреждения и
семьи»;
- беседы о соблюдении «Правил дорожного
движения»;
- информирование о количестве ДТП и их причинах.

страница

3

4
5
по безопасности
14.5. Мероприятия по безопасности дорожного движения
сентябрь
Зам. директора
Отчет директору
по безопасности

83

из

6
100 % выполнение

сентябрь
январь

Классные
руководители

Журнал
инструктажей

100 %
ознакомление

сентябрь

Зам. директора
по безопасности,
соц. педагог
Зам. директора
по безопасности
Зам. директора
по безопасности

Отчет зам.директора
по УР

100 % выполнение

Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР

100 % выполнение

1 раз в квартал

Классные
руководители

Отчет зам.директора
по УР

100 % выполнение

ноябрь

Классные
руководители
Зам. директора
по безопасности

Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР

100 % выполнение

сентябрь
январь
сентябрь
январь

декабрь
май

83

100 % выполнение

100 % выполнение
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Изменение:

Дата введения: 02.09.2022

1
14.5.9.

страница

84

из

2
Проведение бесед педагогом-психологом
«Концентрация внимания для ориентации в опасной
ситуации для предотвращения угрозы жизни»
14.5.10. Проведение массовых информационно пропагандистских мероприятий по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма
14.5.11. Ознакомление преподавателей, обучающихся и
родителей со статистикой дорожно-транспортных
происшествий с участием детей

3
1 раз в квартал

4
педагог - психолог

5
Отчет зам.директора
по УР

6
100 % выполнение

декабрь
январь

Зам. директора
по безопасности,
Классные руководители
Зам. директора
по безопасности,
соц. педагог

Отчет зам.директора
по УР

100 % выполнение

Отчет зам.директора
по УР

100 %
ознакомление

14.5.12. Викторина «Правила на всю жизнь» (на знания ПДД)

январь
февраль

Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР

100 % выполнение

14.5.13. Консультация «Формирование у обучающихся
сознательного отношения к вопросам безопасности и
безопасности окружающих»
14.5.14. Единый день профилактики дорожно-транспортного
травматизма «Студенчество за безопасность на
дорогах»
14.5.15. Общее мероприятие по пропаганде безопасного
поведения на дрогах с обучающимися

Соц. педагог,
классные руководители
Зам. директор
по безопасности,
соц. педагог
Зам. директора
по безопасности

Отчет зам.директора
по УР

100 % выполнение

Зам. директора
по безопасности,
соц. педагог
Классные руководители

Отчет зам.директора
по УР

100 % выполнение

Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР

100 % выполнение

14.5.16. Классный час «Правила безопасного поведения на
улице»
14.5.17. Проведение Глобальной недели безопасности
дорожного движения

14.6.1.

14.6.2.

Изучение Положений, Инструкций, Памяток и
другой документации по обеспечению безопасности
в техникуме с вновь прибывшими работниками в
течение недели после поступления
Документационное обеспечение (издание
необходимых приказов и распоряжений,
утверждение планов, графиков и т.п.) безопасности
массовых мероприятий

ноябрь
март
май

апрель
март
апрель
март
май

100 % выполнение

Зам. директора
по безопасности,
соц. педагог,
классные руководители
14.6. Инструктивно - методическая работа
в течение года
Зам. директора
Отчет зам.директора
по безопасности
по УР

100 % выполнение

в течение года

100 % выполнение

Зам. директора
по безопасности,
соц. педагог

84

Отчет зам.директора
по УР

100 % выполнение
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Изменение:

1
14.6.3.

14.6.4.

14.6.5.

14.6.6.

14.6.7.

14.6.8.

Дата введения: 02.09.2022

2
Документационное обеспечение (издание
необходимых приказов и распоряжений,
утверждение планов, графиков и т.п.) безопасности
ремонтных работ
Разработка и корректировка Паспорта безопасности
и иной документации (памяток, планов, инструкций)
по обеспечению безопасности
Документационное обеспечение (издание
необходимых приказов, утверждение планов,
графиков и т.п.) безопасности образовательного
процесса
Проведение регулярных инструктажей персонала
техникума по вопросам охраны труда, пожарной
безопасности с регистрацией в соответствующих
журналах
Документационное обеспечение (издание
необходимых приказов и распоряжений,
утверждение планов, графиков и т.п.) выездных
мероприятий для обучающихся
Проведение инструктажей при организации учебных
занятий по спец. предметам (вводных, на рабочем
месте, повторных, внеплановых, целевых)

Проведение инструктажей (на начало учебного года)
с регистрацией в журнале
14.6.10. Проведение тематических инструктажей в рамках
классных часов:
- по правилам пожарной безопасности;
- по правилам электробезопасности;
- по правилам дорожно-транспортной
безопасности;
- по правилам безопасности на воде и на льду;
- по правилам безопасности на спортивной
площадке;
14.6.9.

страница

85

из

3
в течение года

4
Зам. директора
по безопасности,
коменданты

5
Отчет зам.директора
по УР

6
100 % выполнение

в течение года

Зам. директора
по безопасности

Отчет зам.директора
по УР

100 % выполнение

в течение года

Зам. директора
по безопасности,
коменданты

Отчет зам.директора
по УР

100 % выполнение

август
январь

Зам. директора
по безопасности

Отчет зам.директора
по УР

100 % выполнение

в течение года

Зам. директора
по безопасности

Отчет зам.директора
по УР

100 % выполнение

сентябрь

Преподаватели

Отчет зам.директора
по УР

100 % выполнение

сентябрь

Классные
руководители
Зам. директора
по безопасности,
классные руководители

Отчет зам.директора
по УР
Отчет зам.директора
по УР

100 % выполнение

в течение года

85

100 % выполнение

83

7

ЕДИНЫЙ ПЛАН
учебной, воспитательной и методической работы ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
на 2022/2023 учебный год

Изменение:

1

Дата введения: 02.09.2022

2
- о правилам безопасности при обнаружении
взрывчатых веществ и подозрительных предметов;
- о поведении в экстремальных ситуациях;
- по правилам безопасного поведения на железной
дороге;
- по правилам безопасного поведения в
общественном транспорте

страница

3

4

5

14. Организация контроля в ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
ежедневно
Диспетчер учебной части
табель учета рабочего
времени

15.1.

Мониторинг выхода преподавательского состава на
работу

15.2.

Мониторинг посещаемости учебных занятий, в т.ч.
проводимых по подгруппам

ежедневно

Ефименко А.В.,
секретарь учебной части

еженедельная
аналитическая
справка

15.3.

Мониторинг заполнения журналов учебных занятий
на 2022/2023 уч.год преподавателями
Мониторинг ежемесячной успеваемости студентов
по преподавателям

1 раз в месяц

Ефименко А.В.

распоряжение, приказ

сентябрь - июнь

Ефименко А.В.

ежемесячно

Ефименко А.В.

оценочные листы
преподавателей,
ведомость
форма 2, форма 3

согласно графику
учебного
процесса
25 число
ежемесячно

Ефименко А.В.

сводные ведомости

Ефименко А.В.

ведомости на
почасовую оплату

еженедельно

Ефименко А.В.

Распорядок

еженедельно

классные руководители

по графику
учебного

зам.директора по УР

Распоряжение в
случае отклонений
приказ

15.4.

15.5.
15.6.

15.7.

15.8.
15.9.
15.10.

Мониторинг выполнения педагогической нагрузки
штатными преподавателями
Мониторинг успеваемости обучающихся по итогам
семестра
Мониторинг выполнения педагогической нагрузки
преподавателями, работающими по почасовой оплате
труда
Анализ выполнения запланированных еженедельных
мероприятий
Контроль
ведения
групповой
документации
(рапортичек; мед. справок, заявлений и т.п.)
Контроль курсового проектирования

86

86

из

6

своевременное
заполнение и
передача
бухгалтерии
своевременное
прекращение
деления на
подгруппы
допуск в архив
01.11.2022
абсолютная -75%;
качественная–не
ниже 50%
100% выполнение
абсолютная – 100%;
качественная–не
ниже 70%
своевременная
сдача в
бухгалтерию
80% выполнение
Отсутствие
отклонений
Отсутствие
отклонений
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15.11.

Контроль ведения зачетных книжек

15.12.

Контроль списочного состава группы

3
процесса
1 раз в семестр
1 раз в месяц

страница

5

6

зам.директора по УР

Распоряжение в
случае отклонений
Информационная
справка

Отсутствие
отклонений
Отсутствие
отклонений

Распоряжение в
случае отклонений
Распоряжение в
случае отклонений
Распоряжение в
случае отклонений

Отсутствие
отклонений
Отсутствие
отклонений
Отсутствие
отклонений

Распоряжение в
случае отклонений
Распоряжение в
случае отклонений
Распоряжение в
случае отклонений
приказ

Отсутствие
отклонений
Отсутствие
отклонений
Отсутствие
отклонений
<= 3% от
контингента на
01.10.2022

Распоряжение в
случае отклонений
Распоряжение в
случае отклонений
Распоряжение в
случае отклонений
Распоряжение в
случае отклонений

Отсутствие
отклонений
Отсутствие
отклонений
Отсутствие
отклонений
Отсутствие
отклонений

Распоряжение в
случае отклонений

Отсутствие
отклонений

классные руководители,
учебная часть
классные руководители,
старосты
классные руководители

15.13.3. -наличие задолженностей на 25-е число;

ежемесячно

классные руководители

15.13.4. -аттестация на последнем занятии семестра;

1 раз в семестр

зав.учебной частью

15.13.5. -предоставление мед. справки в 1-й день выхода на
учебу;
15.13.6. -наличие объяснительных по пропускам занятий;

в течение года

классные руководители

в течение года

классные руководители

в течение года

зам.директора по УР
зав.учебной частью
методист
классные руководители

15.15.
Контроль качества обучения:
15.15.1. -проведение дополнительных занятий;

еженедельно

классные руководители

15.15.2. -наполняемость оценок

еженедельно

классные руководители

15.15.3. -аттестация на 15-е число месяца, на конец семестра

ежемесячно

классные руководители

15.15.4. -выполнение инструкций по проведению экзамена;

по графику
учебного
процесса
по графику
учебного

классные руководители

15.16.

Контроль отсева

Контроль подготовки к экзаменационной сессии

из

4

15.13.
Контроль выполнения обучающимися систем «У» и «П»:
15.13.1. -посещаемость
и
опоздания
по
групповой
ежедневно
документации
15.13.2. -аттестация на 15-е число месяца;
ежемесячно

15.14.

87

преподаватели

87
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3
процесса
ежедневно

15.17.

Контроль опозданий

15.18.

Контроль качества проведения консультаций по
выполнению ВКР

15.19.

Контроль участия обучающихся и преподавателей во
внешних структурах
Контроль подготовки и проведения КР, КП:
-контроль наличия заданий;
-контроль графиков выполнения КР, КП;
-контроль графиков защиты
Контроль выполнения Единого плана

15.20.

15.21.
15.22.
15.23.
15.24.
15.25.

15.26.
15.27.
15.28.
15.29.
15.30.
15.31.
15.32.

по графику
учебного
процесса
В течение года
по графику
учебного
процесса

6

классные руководители

Распоряжение в
случае отклонений
Распоряжение в
случае отклонений

Отсутствие
отклонений
Отсутствие
отклонений

зам.директора по УР
методист
зам.директора по УР

Распоряжение в
случае отклонений
Распоряжение в
случае отклонений

Отсутствие
отклонений
Отсутствие
отклонений

Распоряжение в
случае отклонений
Распоряжение в
случае отклонений
Распоряжение в
случае отклонений
Распоряжение в
случае отклонений
Распоряжение в
случае отклонений

Отсутствие
отклонений
Отсутствие
отклонений
Отсутствие
отклонений
Отсутствие
отклонений
Отсутствие
отклонений

Распоряжение в
случае отклонений
Распоряжение в
случае отклонений
рапортичка
запись в журнале
контроля

Отсутствие
отклонений
Отсутствие
отклонений
100% выполнение

зам.директора по УР
методист

ежемесячно

Контроль выполнения КТП, планов кабинетов и
лабораторий
Контроль
исполнения
программы
развития
техникума

ежемесячно
ежемесячно

заместители директора

Контроль работы с задолжниками
прошлого месяца
Контроль состояния учебных журналов

ежемесячно

зав.учебной частью,
классные руководители
зав. учебной частью

итогам

Контроль посещаемости учебных занятий
Контроль сдачи в архив отрецензированных
контрольных работ, курсовых проектов (работ)
Контроль наличия у преподавателей РП, КТП в
соответствии с педагогической нагрузкой
Контроль разработки фондов оценочных средств с
учётом требований профстандартов, World Skills.
Контроль прохождения студентами всех видов

еженедельно

из

5

Контроль исполнения решений педсовета, Совета
техникума
Контроль отработки Единых требований

ежемесячно

88

4

руководители структурных
подразделений
руководители структурных
подразделений
руководители структурных
подразделений
председатели ЦМК

по

1 раз в семестр

страница

ежемесячно
По окончании
семестра

методист

октябрь

методист

График контроля

100%

октябрь, февраль

методист

приказ

100%

в соответствии с

методист

приказ

100%

методист

88

2

83

7

ЕДИНЫЙ ПЛАН
учебной, воспитательной и методической работы ГБ ПОУ ТУ ЭТТ
на 2022/2023 учебный год

Изменение:

1

15.33.
15.34.

15.35.
15.36.

Дата введения: 02.09.2022

2
производственной практики
Контроль качества проведения учебных занятий,
установочных консультаций
Контроль качества заполнения Журналов учебных
занятий, зачетных книжек, экзаменационных и
зачетных ведомостей
Контроль качества рецензирования преподавателями
домашних контрольных работ обучающихся.
Контроль условий проживания в общежитии,
выполнения студентами Правил проживания

страница

89

3
учебными
графиками

4

5

6

Ежемесячно

методист

анализ посещения

6

По окончании
семестра

методист

запись в журнале
контроля

2

По окончании
семестра

методист

запись в журнале
контроля

2

По графику

методист

акт посещения

100%

89

из
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Единый

план

Дата введения: 03.09.2021

учебной,

воспитательной

и

страница

методической

работы

ГБ

90

ПОУ

на 2022/2023 учебный год согласован:
Зам. директора по УР

Т.В. Дубровина

Зам. директора по безопасности

О.П. Дорн

Зав.учебной частью

А.В. Ефименко

Методист

Т.Ю.Беспалова

Методист ЦСТВ

А.Н. Милькина

Педагог-организатор

Г.Н. Глухова

Педагог-психолог

А.А. Глухова

Социальный педагог

Н.В. Полуэктова

Воспитатель общежития

Ю.В. Видякина/
Г.Т. Санникова

Руководитель физ. воспитания

А.М. Кармишева

Ответственный секретарь приемной комиссии

Д.К. Каримова

90

из 83

ТУ

ЭТТ

