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Введение 

 

Стратегический подход к развитию российского образования задан в совре-

менной модели развития образования России до 2020 года, где определены сле-

дующие задачи: 

- формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного об-

разования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и 

перспективные потребности социально-экономического развития региона; 

- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих максимально равную доступность услуг профессиональ-

ного образования для молодежи; 

- модернизация образовательных программ в системах среднего профессио-

нального и дополнительного профессионального образования обучающихся, 

направленная на достижение современного высокого качества учебных результа-

тов и результатов социализации; 

- создание современной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия; 

- обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации 

молодежи, развитию потенциала молодежи. 

Политика Тамбовской области в сфере профессионального образования 

строится на основе Стратегии социально-экономического развития региона до 

2020 года, предусматривающей создание инновационных кластеров в различных 

отраслях экономики, в том числе и в аграрном секторе. Основной проблемой до 

недавнего времени было привлечение ведущих работодателей к управлению ре-

гиональной системой подготовки  кадров и участию в реализации востребованных 

программ профессионального образования и обучения. Эти проблемы решались с 

2013 года путем проектирования и внедрения региональной модели управления 

системой среднего профессионального образования на основе кластерного подхо-

да. Значимость кластерного подхода в решении задач модернизации и технологи-

ческого развития экономики региона привела к практическому внедрению в си-

стему образования институциональных сетевых и кластерных структур уже к 

концу 2013 года. В целях повышения мобильности образовательных организаций 

в части изменения содержания образования и ориентации на потребности рынка 

труда в рамках реализации системного проекта были инициированы процессы ин-

теграции профессионального образования и производства.  

Стратегическими целями социально-экономического развития Тамбовской 

области являются улучшение качества жизни населения, динамичное развитие 

промышленности, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры, повыше-

ние инновационной активности и инвестиционной привлекательности.  

В области реализуется целый ряд крупных инвестиционных проектов. Это 

строительство комплекса по производству и переработке мяса птицы в Первомай-

ском районе, оптово-распределительного центра в Тамбовском районе, агроком-



 

 

бината по глубокой переработке зерна в Никифоровском, сахарного завода с про-

ектной мощностью переработки более 12 тыс. тонн свеклы в сутки в р.п. Мордо-

во.  

Разработан проект по созданию инновационного научно-технологического 

центра «Мичуринская долина», предполагающий создание высокотехнологичной 

инфраструктуры урбанизированного сельского хозяйства, массового промышлен-

ного производства продуктов питания функционального и оздоровительного 

назначения. В случае его поддержки со стороны Правительства РФ он прогнози-

руемо станет флагманским проектом новой аграрной политики России. 

Тамбовская область является аграрно-промышленным регионом, поэтому 

ключевыми отраслями экономики региона являются промышленность и агро-

промышленный комплекс. 

Поступательное развитие ключевых отраслей, улучшение инвестиционного 

климата обусловили особую актуальность кадрового обеспечения устойчивого 

экономического роста региона.  

Изменились требования к трудовым ресурсам. Основным критерием стало 

качество кадрового потенциала. 

Современное производство требует от учреждений профессионального об-

разования подготовки специалистов интегративного типа, обладающих опреде-

ленным резервом профессиональных знаний и способностей. Речь идет не только 

о формировании у выпускников практических умений и навыков, но и о развитии 

наиболее значимых общечеловеческих качеств и свойств, которые в процессе 

трудовой деятельности, освоения новых производственных технологий позволят 

динамично изменять освоенную профессию или специальность. 

Ежегодно в области формируются и размещаются на сайте управления об-

разования и науки области и управления труда и занятости населения атласы ре-

гиональной потребности в кадрах.  
Реализация инвестиционных проектов и расширение производства требует 

квалифицированных кадров по наиболее перспективным и значимым для региона 
профессий и направлений подготовки, отрабатываемых в ходе реализации Стан-
дарта кадрового обеспечения промышленного роста: автомеханик, тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства, сварщик (электросварочные и га-
зосварочные работы), агрономия,  механизация сельского хозяйства, технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции и т.д. 
На основе анализа социально – экономической обстановки в области и 

прогноза на будущее делаем вывод, что предприятиям и организациям нужны 

подготовленные ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» кадры. 

Техникум, выполняя социальный заказ, выпускает квалифицированных ра-

ботников    по следующим    рабочим профессиям и специальностям:35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники, 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства; 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции, 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-

транспортных, строительных дорожных машин и оборудования; 23.02.03 Техни-

ческое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях; 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 38.02.04 

Коммерция (по отраслям); 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отрас-



 

 

лям); 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 43.01.09/ 19.01.17 

Повар, кондитер; 35.02.05 Агрономия; 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохо-

зяйственного производства;  09.01.03 Мастер по обработке цифровой информа-

ции, 23.01.03 Автомеханик; 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства. 

С 2019 года в техникуме будет вестись подготовка специалистов по специ-

альности 36.05.01 Ветеринария. 

Техникум в целом удовлетворяет запросам потребителей, но вместе с тем, 

стратегия развития техникума определяется ответственной миссией: подготовка 

высококвалифицированных кадров, конкурентоспособных на рынке труда, ком-

петентных, профессионально и социально мобильных, обладающих высокими 

гражданскими и нравственными качествами, ориентированных на запросы соци-

ально – экономического развития региона. 

На развитие техникума оказывают влияние как глобальные процессы, про-

исходящие в сфере образования на мировом и всероссийском уровне, так и мест-

ные условия, определяющие специфику функционирования техникума. В настоя-

щее время происходит активное формирование рынка образовательных услуг. 

Участие в конкурентной борьбе на этом рынке ставит перед техникумом ряд задач 

по удовлетворению рыночного спроса и по обеспечению высокого качества под-

готовки специалистов. 

SWOT-анализ   в деятельности техникума  выявил ряд ключевых проблем, 

которые,  в  условиях  усиливающейся  конкуренции  между  образовательными 

организациями,  требуют  оперативного и квалифицированного решения  в  

ближайшие  годы: 

* Кадровая проблема,  которая  заключается в большом возрастном пороге 

преподавательского состава. «Старение» педагогических кадров и недостаточ-

ность притока молодых специалистов с современными знаниями приводит к угро-

зе психоэмоционального «выгорания»  педагогического коллектива.  

Кроме этого в связи  с внедрением новой модели ФГОС по ТОП 50 измени-

лись требования к педагогическим кадрам. Имеется дефицит профессиональных 

педагогических кадров, имеющих высшее техническое (инженерное) образование, 

практический стаж работы по профилю преподаваемой специальности, а также 

обладающих современными педагогическими и воспитательными компетенциями 

(подтвержденными дополнительным педагогическим образованием). 

* Недостаточная оснащенность материально-технической базы техникума  

современным оборудованием, обеспечивающим возможность эффективной 

реализации образовательных программ, в том числе по ТОП 50. 

* Несовершенство механизмов социального партнерства образовательных 

организаций и работодателей. 

* Низкая мотивация у обучающихся. 

* Непопулярность у абитуриентов и их родителей рабочих профессий для 

сельскохозяйственного производства. 

* Изменения в сфере профессионального образования  происходят в 

последнее время, переход на международные стандарты требуют от нас поиска 

новых путей развития техникума в целях качественной модернизации 



 

 

образовательных программ в соответствии с новыми ФГОС, внедрения 

современных образовательных технологий управления, обучения и воспитания 

при условии сохранения традиций техникума и высокой культуры 

образовательного процесса. 

Перечисленные   проблемы  существенно затруднят дальнейшее развитие   

ТОГБПОУ  «Аграрно-технологический техникум», в этих условиях необходимо 

уменьшить и нейтрализовать влияние указанных факторов через систему взаимо-

связанных мер, отраженных в  Программе  развития  2018 – 2022 гг.,  направлен-

ных на инновационный путь развития. 

Программные мероприятия включены в блоки на основе ключевых направ-

лений реализации программы: 

- Обновление образовательного процесса в соответствии с новыми образова-

тельными и профессиональными стандартами и современными требованиями.  

- Совершенствование системы управления, мониторинга и контроля качества 

образования. 

- Развитие инфраструктуры подготовки профессиональных кадров. 

- Обеспечение кадровых условий реализации образовательных программ 

СПО в соответствии с новой моделью ФГОС по ТОП 50. 

- Обеспечение доступности профессионального образования. 

- Развитие воспитательного пространства и социально-психологической под-

держки обучающихся и системы сопровождения. 

Основная цель Программы развития– создание условий для подготовки 

высококвалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в 

соответствии с образовательными и профессиональными стандартами, междуна-

родными требованиями и передовыми технологиями, требованиями рынка труда, 

особенностями развития Тамбовской области. 

Достижение цели обеспечивается через решение следующих основных за-

дач: 

 модернизация структуры образовательных программ, их содержания и 

технологий для обеспечения гибкости, эффективности, соответствия требованиям 

регионального рынка труда, Профессиональным стандартам,  стандартам 

WorldSkills; 

 формирование гибкой системы непрерывного образования, развивающей 

человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности 

социально-экономического развития региона; 

 создание современной системы мониторинга и оценки качества образова-

ния на основе принципов открытости, объективности, прозрачности и обществен-

но- профессионального участия;  

 развитие материально-технической базы техникума;  

 обеспечение высокого уровня информатизации образовательного процесса;  

 создание качественного учебно-методического сопровождения обучения; 

 обеспечение регионального заказа на подготовку квалифицированных ра-

бочих кадров, служащих и специалистов среднего звена на основе прогнозов по-

требности в кадрах и особенностей социально-экономического развития  Тамбов-

ской области;  



 

 

 повышение качества кадрового потенциала техникума через механизмы 

переподготовки преподавателей, индивидуальное планирование работы всех со-

трудников и структурных подразделений, оценку результативности их работы;  

 совершенствование системы стимулирования сотрудников техникума за 

высокие результаты работы; 

 разработка и внедрение эффективной модели сетевого взаимодействия в 

подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена;  

 поддержка талантливой молодежи, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и лиц из малообеспеченных семей; 

 развитие современных форм студенческого самоуправления как особой 

формы инициативной, самостоятельной, ответственной деятельности студентов, 

направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности молодежи разви-

тие ее социальной активности, поддержку социальных инициатив;  

 внедрение более эффективных финансово-хозяйственных механизмов 

управления техникумом. 

 

 

БЛОК 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

1. Тематика заседаний педагогического совета на 2019-2020 учебный год 

 

Цель деятельности педагогического совета: 
 - рассмотрение и обсуждение основных характеристик организации образова-

тельного процесса; 
- управление организацией образовательного процесса; 
- развитие содержания подготовки выпускников; 
- реализация основных профессиональных образовательных программ; 
- повышение качества обучения и воспитания студентов; 
- совершенствование информационного и методического обеспечения образова-

тельного процесса. 
 
 

Август 

 

1. О выполнении контрольных цифр приема обучающихся на 2019-2020 учебный 

год. 

Директор техникума  

2. Готовность техникума к новому учебному году. 

Первый заместитель директора  

3.  Основные направления учебно-воспитательной, научно-методической работы 

педагогического коллектива техникума на 2019-20 учебный год. 

Директор техникума, зам. директора, зам. директора по 

УВР, начальник НМО, руководители структурных подразделений 

4. Тарификация инженерно-педагогических работников на 2019-2020 учебный 

год. 



 

 

Зам. директора по УР, зам. директора Сампурского филиала,  

зав. Токарёвским филиалом 

5. Закрепление мастеров производственного обучения и кураторов за учебными 

группами на 2019-2020 учебный год. 

Зам. директора по УР, зам. директора по УВР, 

 зам. директора Сампурского филиала,  

зав. Токарёвским филиалом  

6. О подготовке и проведении Дня знаний в техникуме. 

Зам. директора по УВР 
 

 

Ноябрь 

1. Мониторинг образовательной базы контингента 1-го курса по результатам 

входного контроля знаний и формирование целей образовательного процесса на 

их основе.  
Зам. директора по УР  

Руководители структурных подразделений 

2. Рассмотрение программ ГИА выпускников по программам подготовки квали-

фицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена. 

Зам. директора по УР  

Руководители структурных подразделений 

3. Социально-психологический портрет студентов 1-го курса техникума. Адапта-

ция студентов групп нового набора 

Зам. директора по УВР, 

социальные педагоги, педагог-психолог,  

кураторы групп 1 курса 

4. Организация профориентационной работы на 2020 год. 

Зам. директора по УР 

 

 

Январь 
 

1. Анализ  учебно-воспитательной работы педагогического коллектива за 1 

полугодие 2019-2020 учебный год.  

                                                        Директор техникума 

Заместители директора 

Начальник НМО 

Руководители структурных подразделений 

4. О работе приёмной комиссии в 2020 году. 

Зам. директора по УР  

5. О соблюдении Федерального закона №120 «О профилактики правонаруше-

ний, преступлений и безнадзорности», закона Тамбовской области №576-З 

«О мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому и 

нравственному развитию». 

Зам. директора по УВР  

 



 

 

 

 

Май 

1. О допуске выпускников к промежуточной аттестации. 

Зам. директора по УР  

Руководители структурных подразделений 

 

2. О реализации основных образовательных программ СПО по наиболее вос-

требованным и перспективным профессиям и специальностям с учетом тре-

бований WorldSkills 

                                   Зам. директора по УР 

Начальник НМО 

Зам. директора Сампурского филиала 

Председатели ЦК 

3. О  мерах по профилактике распространения туберкулёза. 

 

Зам. директора по УВР  

 

Июнь 

 

1. Итоги учебно-воспитательной, методической работы за 2019-2020 уч. год. 

Зам. директора, начальник НМО, зав. отделением 

2. О переводе студентов различных форм обучения на следующий курс обучения. 

Зам. директора по УР, зав. учебной частью 

3. Рассмотрение плана работы техникума на 2020-2021 уч. год 

Директор, зам. директора, начальник НМО  

4. О предварительной педагогической нагрузке. 

Зам. директора по УР 
 



 

 

2. ГРАФИК 

проведения мероприятий ТОГБПОУ  «Аграрно-технологический 

техникум» на 2019-2020 учебный год 
 

Мероприятие Периодичность Дни проведения 

Педагогический совет 1 раз в два месяца 3-я пятница 

 

Управляющий Совет 

техникума 

1 раз в 2 месяца 3-ий понедельник 

Научно-методический 

совет 

1 раз в 2 месяца 2-ой понедельник 

Попечительский совет 1 раз в месяц 3-я среда 

Заседание ЦК 1 раз в месяц последняя неделя месяца 

Совет общежития 1 раз в месяц 4-я среда 

Совет по профилактике 

правонарушений 

1 раз в месяц 2-ой четверг 

Школа профессиональ-

ного мастерства: 

- Школа высшего педа-

гогического мастерства 

- Школа совершенство-

вания педагогического 

мастерства 

- Школа становления 

молодого преподавателя 

 

 

1 раз в 2 месяца  

 

 

1 раз в 2 месяца  

 

1 раз в месяц 

 

 

2-я среда 

 

 

2-я среда 

 

3-й четверг 

Заседание стипендиаль-

ной комиссии 

1 раз в месяц 20 числа каждого месяца 

Линейка 1 раз в неделю вторник 

Информационные часы 1 раз в неделю пятница 

Классные часы 1 раз в неделю среда 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БЛОК 2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. План  теоретического обучения на 2019-2020 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок испол-

нения 

Ответственный 

за исполнение 

1. Реализация мероприятий плана работы по внед-

рению ФГОС по ТОП 50 в рамках инновацион-

ной площадки: «Организационно-методическое 

сопровождение внедрения и реализации ФГОС 

по ТОП - 50» 

В течение го-

да 

Администрация,  

преподаватели, 

мастера п/о 

2. Реализация практико- ориентированных форма-

тов подготовки кадров, в том числе по модели 

дуального образования. 

В течение го-

да 

Администрация 

 

3. Мониторинг организации дуального обучения  

 

Ноябрь-

декабрь  

Администрация 

4. Реализация мероприятий «дорожной карты» ре-

гионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста 

В течение го-

да 

Администрация,  

преподаватели, 

мастера п/о 

5. Подготовка учебных кабинетов (лабораторий) к 

новому учебному году 

Июль, август Преподаватели 

Мастера п/о 

6. Пополнение учебных кабинетов недостающими  

наглядными  пособиями, учебной и методиче-

ской литературой, приборами, инструментами и 

материалами, необходимыми для проведения 

лабораторных и практических работ 

В течение го-

да 

Преподаватели 

Мастера п/о 

7. Корректировка тарификации. Утверждение ка-

лендарно-тематических планов 

Август Зам. директора по 

УР 

8. Выполнение учебных программ дисциплин и 

профессиональных модулей 

В течение го-

да 

Преподаватели 

Мастера п/о 

9. Планирование Дней науки и открытых уроков. Сентябрь Преподаватели 

Мастера п/о 

10. Работа по совершенствованию планирующей и 

программной документации 

В течение го-

да 

Преподаватели 

Мастера п/о 

11. Составление плана проведения дополнительных 

занятий с целью ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся 

В течение го-

да 

Преподаватели 

Мастера п/о 

12. Подборка, систематизация и использование на 

уроках учебной, методической, справочной ли-

тературы по изучаемым дисциплинам, ПМ 

В течение го-

да 

Преподаватели 

Мастера п/о 

13. Оформление уголка выпускника  В течение го-

да 

Преподаватели 

14. Использование на уроках новых форм обучения, 

контроля знаний студентов, наглядных пособий 

и дидактического материала. 

В течение го-

да 

Преподаватели 

Мастера п/о 

15. Разработка  индивидуальных заданий для обу-

чающихся  с различной успеваемостью 

В течение го-

да 

Преподаватели 

Мастера п/о 

16. Проведение тематических  проверок в группах 

по профессиям и специальностям  с целью ана-

лиза контроля знаний обучающихся техникума 

по графику 

проведения 

тематических 

проверок 

Преподаватели 

Мастера п/о 



 

 

17. Проведение с обучающимися  техникума собра-

ний (групповых, курсовых) по вопросам посе-

щаемости и успеваемости  

В течение го-

да 

Администрация 

Мастера п/о 

18. Пополнение библиотеки недостающими учеб-

никами, учебной и справочной литературой по 

дисциплинам, ПМ учебных планов 

В течение го-

да 

Библиотекарь 

19. Разработка тематики: 

- письменных экзаменационных работ; 

- вопросов экзаменационных билетов; 

- курсовых работ; 

- дипломных работ (проектов) 

 

Декабрь 

Ноябрь, март 

Ноябрь 

Декабрь 

Администрация,  

преподаватели, 

мастера п/о 

20. Оформление  стенда «Подготовка обучающих-

сяк экзаменам» 

Ноябрь Администрация 

21. Создание экзаменационных комиссий Март Директор 

22. Оформление уголка «Подготовка к экзаменам» Ноябрь Преподаватели 

23 Создание в кабинетах (лабораториях) професси-

онального цикла уголка «В помощь обучаю-

щимся по выполнению письменных экзамена-

ционных работ, курсовых работ, дипломных ра-

бот (проектов)» 

Октябрь Преподаватели 

Мастера п/о 

24 Организация консультаций по выполнению вы-

пускных письменных экзаменационных работ, 

курсовых и дипломных работ (проектов), а так-

же по дисциплинам, ПМ,  вынесенным на экза-

мены 

В течение го-

да 

Преподаватели 

Мастера п/о 

25 Подготовка к экзаменам необходимых нагляд-

ных пособий, приборов, материалов 

До начала эк-

заменов 

Преподаватели 

Мастера п/о 

26 Пополнение  банка контрольно – оценочных 

средств для проведения промежуточной и ито-

говой аттестации обучающихся.   

В течение го-

да 

Преподаватели 

Мастера п/о 

 

2. План производственного обучения на 2019-2020 учебный год 

 
№п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный  

за исполнение 

1. Разработать и утвердить график произ-

водственного обучения на 2019-2020 

учебный год 

Сентябрь  Зав. УПП 

Старший мастер 

2. Реализация мероприятий плана работы 

по внедрению ФГОС по ТОП 50 в рам-

ках инновационной площадки: «Орга-

низационно-методическое сопровожде-

ние внедрения и реализации ФГОС по 

ТОП - 50» 

В течение года Администрация,  пре-

подаватели, 

мастера п/о 

3. Обеспечить совместно с работодателями 

реализацию практико- ориентирован-

ных форматов подготовки кадров, в том 

числе по модели дуального образова-

ния. 

В течение года Администрация 

 

4. Мониторинг организации дуального 

обучения  

 

Ноябрь-декабрь  Администрация 



 

 

5. Реализация мероприятий «дорожной 

карты» регионального стандарта кадро-

вого обеспечения промышленного роста 

В течение года Администрация,  пре-

подаватели, 

мастера п/о 

6. Проведение государственной итоговой 

аттестации в формате 

демонстрационного экзамена, в т.ч. по 

стандартам WorldSkills по ключевым 

компетенциям  

Май-июнь Администрация,  пре-

подаватели, 

мастера п/о 

7. Провести смотр техники, ее готовности 

к началу учебного года 

Август Зав. УПП 

Старший мастер 

Мастера производ-

ственного обучения 

8. Составить перечни учебно-

производственных работ по професси-

ям, предусмотрев в них задания, обес-

печивающие выполнение всех тем 

учебных программ. 

Ноябрь Мастера производ-

ственного обучения 

9. Провести занятия по технике безопас-

ности с мастерами производственного 

обучения, со студентами 

В течение года Зав.УПП 

Старший мастер 

Инженер по охране 

труда 

10. Провести олимпиады профессионально-

го мастерства  

 

В течение года Зам. директора по УР 

Зав. УПП 

Старший мастер 

Мастера производ-

ственного обучения 

11. Заключить долгосрочные и текущие до-

говора с организациями для прохожде-

ния производственной практики 

Сентябрь-

октябрь 

Администрация 

Зав.УПП 

 

12. Провести совместное совещание с ма-

стерами производственного обучения о 

качестве практического обучения 

Декабрь Зав.УПП 

Старший мастер 

 

13. Проводить работу по оборудованию ла-

бораторий, мастерских по специально-

стям и профессиям 

В течение года Зав.УПП 

Старший мастер 

Зав.лабораторией 

14. Организация учебной практики В течение года Зав.УПП 

Старший мастер 

Мастера производ-

ственного обучения 

15. Организовать сдачу квалификационных 

экзаменов в ГИБДД, Гостехнадзоре 

По графику Зав.УПП 

Старший мастер 

16. Организовать сдачу выпускных квали-

фикационных экзаменов по рабочим 

профессиям  

По графику Зав.УПП 

Старший мастер 

17. Разработать тематику спецзаданий на 

период преддипломной практики  

Март Руководитель ЦК  

18. Обновить паспортизацию кабинетов и 

лабораторий 

Июнь, Сентябрь Зав. кабинетами и ла-

боратории 

19. Провести анализ выполнения учебных 

планов и программ производственного 

обучения 

Июнь Зав.учебной частью 

Старший мастер 

Зав.УПП 



 

 

3. План работы заочного отделения на 2019-2020 учебный год 
 

Основные направления работы и задачи на новый учебный год: 

 

В 2019-2020 учебном году заочное отделение будет осуществлять работу над единой методической темой  «Совершенствование ка-

чества профессиональной подготовки обучающихся в условиях эффективной реализации ФГОС, внедрения требований профессиональ-

ных стандартов и стандарта WorldSkills». 

Цель: внедрение в образовательный процесс методик, направленных на развитие рефлексивных умений и знаний, общих и профес-

сиональных компетенций; повышение эффективности и качества образовательного процесса, с целью подготовки социально-

адаптированного, конкурентоспособного специалиста. 

 

           Основные задачи: 

- организация работы по исполнению Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ, постановлений Правительства РФ, нормативно-

правовых актов Министерства образования и науки; Управления образования и науки Тамбовской области; 

- совершенствование содержания образовательных услуг и расширения их в соответствии с запросами регионального рынка труда; 

- развитие учебно-методической и материально-технической базы техникума; 

- повышение уровня научно-теоретической подготовки и педагогического мастерства педагогических работников; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- формирование профессиональной компетентности выпускников техникума на основе инновационных технологий. 
  

1. УЧЕБНО – МАТЕРИАЛЬНАЯ  БАЗА 

№ 

п/п 

Мероприятия Календарные 

сроки 

Исполнитель Примечание 

1 Составить график учебного процесса  на  2019/2020 уч. год сентябрь зав. отделением   

2 

Обеспечить учебный процесс на заочном отделении необходи-

мыми учебно-методическими материалами (учебниками, учеб-

ными пособиями, руководствами для преподавателей и студен-

тов, справочной литературой, техническими средствами: ауди- 

и видеоматериалами, компьютерными программами, таблица-

ми и схемами на различных носителях. 

сентябрь 

зав. отделением, 

зав.библиотекой, 

ведущие 

преподаватели 

 

3 

Работать над совершенствованием  научно-педагогического 

обеспечения  образовательного процесса. в течение года 

зав. отделением, 

зав.библиотекой, 

ведущие преподаватели 

 

2. МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  НОВОМУ  НАБОРУ 



 

 

1 

Обеспечить комплектование учебных групп лицами, работаю-

щими на производстве по данной или родственной специально-

сти, имеющими желание закончить техникум и преодолеть 

трудности учёбы. 

в течение года зав. отделением  

 

2 
Использовать средства массовой информации: районные и об-

ластные газеты, радио, телевидение, Интернет  
в течение  года преподаватели 

 

3 
Привлекать к профориентационной работе студентов заочной и 

очной форм обучения  
в течение года 

зав. отделением, препода-

ватели 

 

4 Подготовить учебную документацию для нового набора. июнь зав. отделением   

5 Вести  записи в журнале регистрации поступления студентов-

заочников в ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум». 
май - сентябрь зав. отделением  

 

3. УЧЕБНАЯ  РАБОТА 

1 
Определить учебную нагрузку для преподавателей на 2019/2020 

учебный год. 
июнь зав. отделением 

 

2 Оформить личные дела студентов-заочников сентябрь зав. отделением   

3 
Оформить зачетные книжки, следить за правильностью их за-

полнения. 
в течение года 

зав. отделением   

4 

Подготовить индивидуальный график учебного процесса  для 

студентов специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта и 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

сентябрь зав. отделением  

 

5 

С целью совершенствования системы заочного образования  в 

техникуме  внедрять элементы дистанционного обучения в течение года 

зам. директора 

по учебной работе, зав. 

отделением  

 

6 

Составление списков обязательной учебно-справочной литера-

туры по дисциплинам, согласно учебных планов по специаль-

ностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт   (по отрас-

лям), 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта 

сентябрь 

 

председатели цикловых 

комиссий, 

зав.библиотекой. 

 

7 
По мере необходимости проводить индивидуальные и пись-

менные консультации для студентов-заочников 
в течение года 

зав. отделением, 

преподаватели 

 

8 
Контролировать индивидуальные консультации для студентов-

заочников в межсессионный период. 
сентябрь-май зав. отделением  

 

9 Оказать помощь  в составлении рабочих  программ по специ- сентябрь зав. отделением   



 

 

альностям 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет 

10 

Организовать прохождение преддипломной (квалификацион-

ной) практики студентов-заочников 3 курса специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 4 кур-

са специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

по графику 

зав. учебно-

производственной прак-

тикой,  

зав. отделением  

 

11 
Провести собрание и инструктаж «О цели проведения произ-

водственной практики (преддипломной)». 

март 

 

зав. учебно-

производственной прак-

тикой,  

зав. отделением  

 

12 
Осуществлять систематический контроль за правильным веде-

нием записей в журналах учебных занятий. 
в течение года 

зам.директора по учебной 

работе, 

зав. отделением  

 

13 
Своевременно составлять расписание на лабораторно-

экзаменационную сессию. 

по графику 

учебного про-

цесса 

зав. отделением   

14 

Систематически осуществлять контроль за учебным процессом:  

- выполнение учебного плана по специальностям;                                                                     

- посещение аудиторных занятий, групповых консультаций, эк-

заменов; 

- следить за своевременным выполнением контрольных работ 

студентами, за качеством и сроком рецензирования контроль-

ных работ  преподавателями. 

в течение года зав. отделением  

 

15 

Рассмотрение вопросов и заданий для подготовки к экзаменам 

на заочном отделении по дисциплинам  согласно рабочим 

учебным планам специальностей 23.02.03 Техническое обслу-

живание и ремонт автомобильного транспорта, 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

январь 
председатели 

ЦК 

 

16 

Рассмотрение и утверждение билетов для проведения экзаме-

нов на заочном отделении по дисциплинам в соответствии с ра-

бочими учебными планами по специальностям. 

февраль 

зам.директора по учебной 

работе, 

председатели ЦК 

 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 



 

 

1 

Продолжать совершенствовать учебно-методический комплекс 

по заочной форме обучения в соответствии с современными  

требованиями.          

в течение года 
преподаватели,   зав. от-

делением  

 

2 

Внедрять блочно-модульную систему обучения и рейтинговый 

контроль знаний; использовать информационно-

коммуникационные, личностно-развивающиеся образователь-

ные технологии.  

в течение года преподаватели 

 

3 Принять участие в семинаре «Анализ инновационных педаго-

гических технологий как процесса интенсификации обучения», 

научно-технических чтениях «Техническое творчество: опыт, 

проблемы, перспективы» 

по плану метод. 

кабинета 

Козаева Е.А.  

4 

Принять участие в  педагогической конференции «Современ-

ные подходы в обучении и воспитании: актуальные вопросы, 

достижения и инновации» 

по плану метод. 

кабинета 

 

Козаева Е.А. 

 

5 

Совершенствовать самостоятельную работу студентов-

заочников средствами инновационных  педагогических техно-

логий. Использовать компьютер на всех этапах самостоятель-

ной работы студента-заочника 

в течение года 
зав. отделением, 

преподаватели 

 

6 Участие в организации внеурочной работы студентов  (Дни 

науки,  конкурс бизнес-идей «Агробизнес-перспектива-2020» и 

т.д.) 

в течение года 

зав. отделением, 

преподаватели 
 

7 Написание письменных консультаций по темам, выносимым на 

самостоятельное изучение 
в течение года 

ведущие 

преподаватели 

 

8 

Совершенствовать качество обучения студентов-заочников: 

-осуществлять разработку и совершенствование методических 

и дидактических материалов к занятиям, промежуточной и ито-

говой аттестации, в том числе с применением ИКТ; 

-совершенствовать учебно-лабораторную базу учебных кабине-

тов и средства повышения наглядности обучения (презентации, 

таблицы, слайды, медиатеку) 

в течение года 
председатели цикловых 

комиссий 

 

9 

Участвовать в работе цикловых комиссий по вопросам заочного 

обучения:  

а) рассмотрение календарно-тематических планов и рабочих 

программ  

сентябрь ведущие преподаватели 

 



 

 

б) анализ сроков и качества рецензирования контрольных и 

курсовых работ  

в) рассмотрение и утверждение экзаменационных билетов те-

кущих экзаменов  

г) разработка и утверждение контрольных заданий по дисци-

плинам 

10 

Планировать и учитывать выполнение педагогической нагрузки 

преподавателями на заочном отделении по установленным 

формам 

 

в течение года 
ведущие 

преподаватели 

 

11 

Подготовить материал и тематику для выполнения дипломного 

проектирования по специальности  23.02.03 Техническое об-

служивание и ремонт автомобильного транспорта 
декабрь 

председатель цикловой 

комиссии 

Кузнецова Г.Н., ведущие 

преподаватели 

 

12 

Подготовить материал и тематику для выполнения дипломных 

работ по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

декабрь 

председатель цикловой 

комиссии 

Яковлева Л.А. 

 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 

1 
Закрепить за учебными группами кураторов на общественных 

началах, соблюдая преемственность групп. 
сентябрь 

зав. отделением   

2 Проводить общие курсовые собрания, совещания старост. в период ЛЭС зав. отделением   

3 

Принимать участие в Днях науки, научно-практических конфе-

ренциях, смотре художественной самодеятельности, конкурсах, 

спортивных  состязаниях,  праздниках в техникуме. 

в период ЛЭС 

зав. отделением, 

кураторы, 

студенты 

 

4 
Принять участие в подготовке торжественного собрания, по-

священного  вручению дипломов выпускникам. 
июнь 

зав. отделением, 

студенты 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. План работы над единой методической темой 

на 2019-2020 учебный год  

 
Единая методическая тема Совершенствование качества профессиональной подготов-

ки обучающихся в условиях эффективной реализации ФГОС, 

внедрения требований профессиональных стандартов и 

стандарта WorldSkills 
Цель  Обеспечение качества образования, отвечающего требова-

ниям инновационного, социально-ориентированного раз-

вития экономики Тамбовской области; реализация ФГОС 

СПО с учётом требований профессиональных стандартов, 

методики WorldSkills 

Задачи - организация работы по исполнению Закона «Об образовании 

в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ, постановлений Правительства 

РФ, нормативно-правовых актов Министерства образования и 

науки; Агентства стратегических инициатив, Администрации 

Тамбовской области, Управления образования и науки Тамбов-

ской области; 

- реализация подготовки специалистов среднего звена, рабочих 

и служащих в соответствии с ФГОС СПО, анализ и внедрение 

требований профессиональных стандартов и стандартов 

WorldSkills; 

- использование WorldSkills как инструмент повышения пре-

стижа среднего профессионального образования, улучшения 

качества подготовки с ориентацией на мировые стандарты; 

- корректировка и дальнейшее развитие мониторингового ис-

следования качества образования в техникуме, в том числе и 

внешней оценки качества образования; 

- развитие учебно-методической базы техникума;  

- Совершенствование учебно-методических комплексов по 

специальностям  и профессиям реализуемым в колледже, вхо-

дящим в список ТОП-50 

- повышение уровня научно-теоретической подготовки и педа-

гогического мастерства педагогических работников; 

- изучение, обобщение и распространение передового педаго-

гического опыта; 

- формирование профессиональной компетентности выпускни-

ков техникума на основе инновационных технологий. 

Коллективные формы рабо-

ты 

Педагогические советы 

Научно-методические советы 

Научно-технические чтения «Техническое творчество: опыт, проблемы, перспективы» 

Методический семинар  

 

«Анализ инновационных педагогических технологий как про-

цесса интенсификации обучения» 

Творческие лаборатории Научно-исследовательская работа над методической темой 

Работа временных творческих групп 

Примерная тематика занятий 

цикловых комиссий 

- Анализ и внедрение в учебный процесс требований стандарта 

WorldSkills, профессиональных стандартов. 

- Развитие исследовательских компетенций будущих специа-

листов. 

- Формирование предпринимательских компетенций выпуск-

ников. 

- Внедрение новых форм, методов и современных технологий 



 

 

обучения, как основополагающий фактор повышения качества 

обучения. 

- Учебно-методическое обеспечение дисциплины, ПМ как 

средство развития познавательных компетенций обучающихся. 

- Проведение мероприятий по профессиональной навигации и 

ориентации школьников  

- Обновление методического сопровождения процедур проме-

жуточной, итоговой аттестации, проведения экзаменов (квали-

фикационных). 

- Разработка и внедрение программ профессионального обуче-

ния и ДПО, учитывающих региональный социально-

экономический контекст и особенности различных целевых 

групп. 

- Подготовка программ государственной итоговой аттестации 

по всем выпускным специальностям, в том числе и с учѐтом 

требований WorldSkills (Демонстрационный экзамен) и т.д. 

Конкурсы - Конкурс педагогических работников «Призвание» 

- Смотр-конкурс методических работ педагогических работни-

ков «Калейдоскоп идей».  

- Участие педагогического коллектива в профессиональных 

конкурсах разного уровня. 

- Участие обучающихся техникума в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства регионального и федерального 

уровня, в том числе в олимпиадном движении WorldSkillsRus-

sia 

Выставка творческих  работ 

преподавателей и студентов  

«Родник идей» 

Мониторинг качества обра-

зовательной деятельности  

Реализация модели мониторинга образовательного процесса. 

Педагогическая конферен-

ция 

 «Современные подходы в обучении и воспитании: актуальные 

вопросы, достижения и инновации» 

Научное общество студентов Дни науки, конференция «В мир поиска, в мир творчества, в 

мир науки». 
Конкурс бизнес-идей «Агробизнес-перспектива-2020» 

Открытые уроки, мастер-

классы 

Демонстрация преподавателями своих профессиональных до-

стижений, интересных наработок и распространение позитив-

ного личного опыта среди коллег 

Передовой педагогический 

опыт  

- Обобщение опыта работы преподавателей. 

-Выпуск методических бюллетеней, сборника статей, буклетов. 

- Выпуск методических материалов по использованию иннова-

ционных методик и технологий, внедряемых в рамках Проекта 

Работа школы профессио-

нального мастерства 

- Школа высшего педагогического мастерства 

- Школа совершенствования педагогического мастерства 

- Школа становления молодого преподавателя 

Проведение мероприятий 

вне техникума 

Участие преподавателей и студентов техникума в семинарах, 

конференциях, программах и проектах различного уровня  

Повышение квалификации 

педагогических работников 

-  Профессиональная  переподготовка 

- Курсы повышения квалификации 

- Стажировка на предприятиях (в организациях) 

Индивидуальные образова-

тельные маршруты препода-

вателей 

- Подготовка учебно-нормативной документации. 

- Изучение и анализ нормативных документов, научно-

педагогической литературы. 



 

 

- Изучение ППО по проблемам диагностики результативности 

педагогического труда. 

- Работа в сетевых сообществах, использование дистанционных 

образовательных технологий. 

- Практическая работа по теме самообразования. 

- Взаимопосещение занятий. 

- Аттестация на квалификационную категорию. 

Проекты, программы Реализация мероприятий плана работы по внедрению ФГОС по 

ТОП 50 в рамках инновационной площадки: «Организационно-

методическое сопровождение внедрения и реализации ФГОС 

по ТОП - 50» 

Реализация мероприятий «дорожной карты» регионального 

стандарта кадрового обеспечения промышленного роста 

«Организация системы непрерывного агробизнес-образования 

в рамках сетевого взаимодействия разноуровневых образова-

тельных учреждений» 
Организация работы стажерской площадки по совершенство-

ванию профессиональных компетенций педагогических работ-

ников в сфере агропромышленного комплекса 

 Открытие центра опережающей профессиональной подготовки 

по растениеводству 

 Организация работы стажировочной площадки по повышению 

квалификации учителей предметной области «Технология» в 

рамках курсов повышения квалификации и профессиональной 

подготовки 
 

 

 

 

 



 

 

5. План работы научно-методического совета на 2019-2020 учебный год 
 

Цель: обеспечение роста уровня профессиональной компетентности педагогических ра-

ботников, подготовки педагогических кадров к реализации инновационных образова-

тельных программ и педагогических технологий, в том числе и информационных; со-

вершенствование системы методической работы втехникуме; внедрение методических 

комплектов, инновационных образовательных программ и технологий в реализацию 

программы развития техникума. 

 

Задачи:  

- организация работы по исполнению Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

№273-ФЗ, постановлений Правительства РФ, нормативно-правовых актов Министерства 

образования и науки; Администрации Тамбовской области, Управления образования и 

науки Тамбовской области; 

-  оперативное решение учебно-воспитательных и научно-методических вопросов; 

- анализ и внедрение требований профессиональных стандартов и стандартов 

WorldSkills; 

- изучение и внедрение в практику современных образовательных технологий, 

направленных на обновление содержания образовательных услуг и повышения эффек-

тивности образовательного процесса; 

- совершенствование учебно - методического обеспечения образовательного про-

цесса; 

- повышение мастерства и деловой квалификации педагогических работников; 

- создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации потенци-

альных способностей педагогических работников и обучающихся; 

- овладение эффективными приемами анализа результатов образовательной дея-

тельности; 

- реализация модели мониторинга в образовательном процессе. 

 
№ 

п/п 

Вопросы для обсуждения Сроки про-

ведения 

Ответственные  

за подготовку 

Итоговый  

документ 

1 1.1. Обсуждение и утверждение 

плана работы научно-

методического совета на 2019-2020 

учебный год 

сентябрь 

 

Начальник НМО План работы 

 1.2. Формирование графика курсов 

повышения квалификации педаго-

гических работников техникума на 

2020 год 

 Методист Протокол 

 1.3. Определение направлений пе-

дагогических и студенческих ис-

следований, экспериментальной 

работы на новый учебный год 

 Председатели ЦК  Протокол 

 1.4. Обсуждение и утверждение 

планов работы цикловых комиссий 

 Председатели ЦК  Планы работы 

 1.5. Рассмотрение графика аттеста-

ции педагогических работников 

техникума 

 Начальник НМО Протокол 

 1.6. О работе стажировочной пло-

щадки для организации повышения 

 Заместитель дирек-

тора по ИР 

Протокол 



 

 

квалификации учителей предмет-

ной области «Технология»  

 1.7. Об организации и развитии 

физкультурно-спортивной работы 

среди работников техникума 

 Зам. директора по 

УВР, 

 

Протокол 

2. 2.1. Об  организации работы ста-

жерской площадки 

ноябрь Зам. директора по 

УР 

Справка, ре-

комендации 

 2.2. О ходе подготовки и проведе-

нии педагогической конференции 

«Современные подходы в обучении 

и воспитании: актуальные вопросы, 

достижения и инновации» 

 Методист Положение 

 2.3. О подготовке и участии в еже-

годных научно-технических чтени-

ях и научно-практических конфе-

ренциях педагогов и обучающихся. 

 Начальник НМО, 

Зам. директора по 

ИР 

 

Справка, ре-

комендации 

3. 3.1. О реализации основных обра-

зовательных программ СПО по 

наиболее востребованным и пер-

спективным профессиям и специ-

альностям с учетом требований 

WorldSkills 

январь Начальник НМО 

Председатели ЦК 

Протокол 

 3.2. Формирование образователь-

ных результатов ФГОС СПО на 

основе взаимодействия образова-

тельного учреждения с предприя-

тиями - социальными партнерами в 

рамках учебно-производственной и 

инновационной деятельности по 

организации учебных и производ-

ственных практик. 

 Зав. учебно-

производственной 

практикой 

Справка 

 3.3 Рассмотрение учебно-

методической продукции педаго-

гических работников техникума 

 Методист Протокол 

4. 4.1. Практика применения актив-

ных и интерактивных форм и мето-

дов работы со студентами в дея-

тельности преподавателя/мастера 

производственного обучения 

март Метод 

ист, преподаватели 

Положение 

 4.2. Подготовка выпускных квали-

фикационных работ студентами 

техникума: организация и контроль 

 Зам. директора по 

УР 

 

Справка 

 

 4.3. Проведение самоэкспертизы и 

подготовка ежегодного отчёта по 

результатам деятельности техни-

кума 

 Начальник НМО Протокол 

 4.4 Работа библиотеки по обеспе-

чению реализации требований 

ФГОС СПО. 

 Зав. библиотекой Протокол 

5. 5.1.Создание условий для обучения 

различных категорий граждан 

май Зам. директора по 

УВР 

Справка 

 5.2. Качество оформления и со-  Председатели ЦК Справка 



 

 

держание учебно-методических 

комплексов. 

 

 5.3. Рассмотрение учебно-

методической продукции педаго-

гических работников техникума 

 Методист Протокол 

 5.4. Анализ прохождения стажи-

ровок и курсов повышения квали-

фикации педагогическими работ-

никами техникума. 

 Начальник НМО Справка 

6. 6.1. Подведение итогов работы над 

единой методической темой 

июнь Начальник НМО Справка 

 

 6.2. Результаты смотра-конкурса 

методических работ преподавате-

лей «Калейдоскоп идей» 

 Методист Справка 

 

 

 6.3. Обсуждение проекта плана ра-

боты научно-методического совета 

на 2020-2021учебный год 

 Начальник НМО 

 

Проект плана 

работы НМС 

 Работа научно-методического со-

вета между заседаниями:  

 Подготовка к педсоветам 

 Оказание методической помо-

щипедагогическим работникам 

и руководителям структурных 

подразделений. 

 Изучение и обобщение опыта 

работы преподавателей, масте-

ров производственного обуче-

ния, цикловых комиссий 

 Методические оперативные 

совещания 

 Контроль выполнения плана 

научно-методической работы 

техникума 

   

 

 

 



 

 

6. План научно-методической работы на 2019-2020 учебный год 

 
Единая методическая тема «Совершенствование качества профессиональной подготовки обучающихся в условиях эффективной 

реализации ФГОС, внедрения требований профессиональных стандартов и стандартаWorldSkills» 
 

Цель:Обеспечение качества образования, отвечающего требованиям инновационного, социально-ориентированного развития экономики Там-

бовской области; реализация ФГОС СПО с учётом требований профессиональных стандартов, методикиWorldSkills. 

 

Задачи: - организация работы по исполнению Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ, постановлений Правительства РФ, нор-

мативно-правовых актов Министерства образования и науки; Агентства стратегических инициатив, Администрации Тамбовской области, 

Управления образования и науки Тамбовской области; 

- реализация подготовки специалистов среднего звена, рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО, анализ и внедрение требований 

профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills; 

- использование WorldSkills как инструмент повышения престижа среднего профессионального образования, улучшения качества подготовки 

с ориентацией на мировые стандарты; 

- корректировка и дальнейшее развитие мониторингового исследования качества образования в техникуме, в том числе и внешней оценки ка-

чества образования; 

- развитие учебно-методической базы техникума; 

- совершенствование учебно-методических комплексов по специальностям  и профессиям реализуемым в колледже, входящим в список ТОП-

50; 

- повышение уровня научно-теоретической подготовки и педагогического мастерства педагогических работников; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- формирование профессиональной компетентности выпускников техникума на основе инновационных технологий. 

 

Направления работы: организационная, учебно-методическая, повышение квалификации, информационная, экспертно-оценочная, научно-

исследовательская.  

Направления деятельности Сроки Ответственный Форма представ-

ления результатов 

1 2 3 4 

1. Организационная    

1.1. Участие в Августовской конференции работников системы 

профессионального образования в рамках открытого заседания 

Наблюдательного совета по модернизации профессионального 

август директор 

зам. директора по УР 

зам. директора по УВР 

 



 

 

образования региона  начальник НМО 

1.2. Утверждение состава научно-методического совета август Директор приказ 

1.3. Заседания научно-методического совета:    

- Планирование работы на новый учебный год. 

- О работе стажировочной площадки для организации повышения ква-

лификации учителей предметной области «Технология» 

сентябрь Начальник НМО планы работы 

- Об  организации работы стажерской площадки.  

- О ходе подготовки и проведении педагогической конференции «Со-

временные подходы в обучении и воспитании: актуальные вопросы, 

достижения и инновации». 

- О подготовке и участии в ежегодных научно-технических чтениях и 

научно-практических конференциях педагогов и обучающихся. 

ноябрь 

 

Зам. директора 

Начальник НМО 

Методист 

Справка, реко-

мендации 

- О реализации основных образовательных программ СПО по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям с уче-

том требований WorldSkills. 

- Организация и содержание учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельности студентов. 

-  Взаимодействие образовательного учреждения с предприятиями - со-

циальными партнерами в рамках учебно-производственной и иннова-

ционной деятельности по организации учебных и производственных 

практик. 

январь Зам. директора по ИР 

За.учебно-производственной 

практикой 

протокол 

- Подготовка выпускных квалификационных работ студентами техни-

кума: организация и контроль. 

- Проведение самоэкспертизы и подготовка ежегодного отчёта по ре-

зультатам деятельности техникума 

-  Работа библиотеки по обеспечению реализации требований ФГОС 

СПО. 

март 

 

Зам. директора 

Начальник НМО 

Методист 

Председатели ЦК 

Зав. библиотекой 

 

справка 

протокол 

- Создание условий для обучения различных категорий граждан. 

-  Качество оформления и содержание учебно-методических комплек-

сов. 

май Зам. директора по УВР 

Председатели ЦК 

 

справка 

1.4. Подготовка к педагогическим советам В течение года 

 

 

Директор 

Зам. директора 

Начальник НМО 

протоколы 

 

 



 

 

 Руководители структурных 

 подразделений 

 

1.5.  Подготовка к проведению Смотр-конкурса методических работ 

преподавателей «Калейдоскоп идей- 2020»  

Апрель-май 

 

Начальник НМО 

Смотровая комиссия 

приказ, 

положение 

1.6. Обсуждение плана научно-методической работы техникума на но-

вый учебный год 

август 

 

Директор 

 

протокол заседа-

ния педсовета 

1.7. Обсуждение планов работы цикловых комиссий на 2019-2020 учеб-

ный год 

сентябрь 

 

Начальник НМО протокол заседа-

ния НМС 

1.8. Обсуждение плана работы научно-методического совета на 2019-

2020учебный год 

сентябрь Начальник НМО протокол заседа-

ния НМС 

1.9. Организация аттестации педагогических работников на соответ-

ствие занимаемой должности  

в течение года Аттестационная комиссия приказы, положе-

ние, аттестацион-

ные материалы 

1.10. Оказание методической помощи педагогическим работникам, 

проходящим аттестацию на квалификационную категорию 

в течение года Зам. директора 

Начальник НМО 

Методист 

Руководители структурных 

подразделений 

Педагогические работники 

рекомендации, 

справка  

аттестационные 

материалы 

1.11. Реализация мероприятий плана работы по внедрению ФГОС по 

ТОП 50 в рамках инновационной площадки: «Организационно-

методическое сопровождение внедрения и реализации ФГОС по ТОП - 

50» 

в течение года Зам. директора 

Начальник НМО 

Методист 

Руководители структурных 

подразделений 

Педагогические работники 

 

план работы 

приказы 

учебно-

методические ма-

териалы 

отчёты 

1.12. Реализация мероприятий «дорожной карты» регионального стан-

дарта кадрового обеспечения промышленного роста 

в течение года Зам. директора 

Начальник НМО 

Методист 

Руководители структурных 

подразделений 

Педагогические работники 

приказы 

учебно-

методические ма-

териалы 

отчёты 



 

 

1.13. «Организация системы непрерывного агробизнес-образования в 

рамках сетевого взаимодействия разноуровневых образовательных 

учреждений» 

в течение года Зам. директора 

Начальник НМО 

Методист 

Руководители структурных 

подразделений 

Педагогические работники 

план работы 

учебно-

методические ма-

териалы 

бизнес-проекты 

отчёты 

1.14 Организация работы стажерской площадки В течение года Зам. директора 

Начальник НМО 

Комплект матери-

алов 

1.15 Организация работы стажировочной площадки для организации 

повышения квалификации учителей предметной области «Технология» 

в рамках курсов повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки 

   

 

2. Учебно-методическая    

2.1. Заседания цикловых комиссий по плану ЦК  Председатели ЦК  протоколы  

2.2. Цикл мастер-классов, открытых уроков по графику 

 

Начальник НМО, зав. отделе-

ниями,  методист, председатели 

ЦК  

анализ уроков, 

мастер-классов 

 

2.3. Проведение научно-методических советов 

 

по плану 

 

Начальник НМО протоколы засе-

дания НМС 

2.4. Работа Школы профессионального мастерства: в течение  

года 

 

Методист 

 

журнал посеще-

ния занятий 

- Школа становления молодого преподавателя 

- Школа совершенствования педагогического мастерства 

- Школа высшего педагогического мастерства 

2.5. Проведение Дней науки 

 

по плану ЦК  Зав. отделениями, председатели 

ЦК  

справка 

 

2.6. Активизация работы творческих лабораторий  по плану работы 

метод кабинета 

Начальник НМО, методист справка 

2.7. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СПО нового 

поколения, профессиональных стандартов и регламентов WorldSkills 

программ подготовки специалистов, реализуемых техникумом с 

в течение  

года 

 

Педагогические работники 

 

рабочие про-

граммы 



 

 

применением практикоориентированных технологий. 

3. Повышение квалификации    

3.1. - Организация научно-технических чтений «Техническое творче-

ство: опыт, проблемы, перспективы» 

- Методический семинар «Современные подходы в обучении и воспи-

тании: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

ноябрь 

 

январь 

Начальник НМО 

Методист 

материалы  

семинара 

 

3.2. Школа профессионального мастерства  в течение  

года 

 

Методист 

 

журнал  

посещения  

занятий 

3.3. Мастер классы, открытые уроки 

 

в течение  

года 

 

Председатели ЦК 

Преподаватели 

Мастера производственного 

обучения 

материалы уро-

ков и мастер-

классов 

 

3.4. Участие педагогических работников на проблемных курсах 

 

по плану повы-

шения квалифи-

кации 

Начальник НМО 

 

копии  

удостоверений 

 

3.5. Помощь в составлении учебно-планирующей документации, в про-

ведении открытых уроков, внеклассных мероприятий 

в течение  

года 

Начальник НМО 

Руководители структурных 

подразделений 

Методист 

учебно-

методические ма-

териалы 

3.6. Проведение научно-практической конференции«Теория и практика 

педагогической деятельности: проблемы, решения и эффективность» 

Февраль 

 

Директор 

Зам. директора 

Начальник НМО 
Руководители структурных под-

разделений  

сборник  

материалов 

3.7. Разработка плана повышения квалификации педагогических кадров  сентябрь 

 

Начальник НМО 

 

план повышения 

квалификации 

3.8.  - Организация и проведение конкурса педагогических работников 

«Призвание» 

- Организация и проведение Смотр-конкурса методических работ пре-

подавателей «Калейдоскоп идей»  

ноябрь 

 

май 

Смотровая комиссия  протокол 

3.9. Участие педагогического коллектива в профессиональных конкур- в течение  Начальник НМО материалы кон-



 

 

сах разного уровня 

 

года 

 

Руководители структурных 

подразделений 

Педагогические работники 

курсов 

 

4. Научно-исследовательская деятельность    

4.1. Создание авторских программ  в течение года Начальник НМО, методист, 

председатели ЦК, преподавате-

ли 

авторские  

программы 

4.2. Апробация программ, разработанных преподавателями-новаторами 

других профессиональных образовательных организаций 

в течение года 

 

преподаватели 

 

справка 

4.3. Создание новых систем, способов и средств обучения, воспитания 

и управления 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

Директор 

Зам. директора 

Начальник НМО 

Руководители структурных 

подразделений 

справка 

 

 

 

4.4. Исследование педагогических, психологических, социальных, фи-

лософских проблем, имеющих актуальность и практическую значи-

мость для обеспечения инновационных процессов в техникуме 

в течение года 

 

Начальник НМО, методист, 

председатели ЦК, педагогиче-

ские работники 

сборник научно-

исследователь-

ских работ 

4.5. Работа творческих лабораторий в течение года 

 

Творческие группы  

преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения 

 

отчет 

4.6. Участие обучающихся техникума в олимпиадах и конкурсах про-

фессионального мастерства регионального и федерального уровня, в 

том числе в олимпиадном движении WorldSkillsRussia 

в течение года Директор 

Зам. директора 

Начальник НМО 
Руководители структурных 

подразделений 

отчёт 

5. Информационная деятельность    

5.1. Формирование информационного массива в течение года Администрация банк данных 

5.2. Обзор новинок методической литературы, выставки-обзоры науч-

но-популярной, художественной литературы 

в течение года Зав. библиотекой материал  

выставок 

5.3. Изучение поступающей документации Министерства образования 

и науки РФ, Управления образования и науки Тамбовской области  

 

при 

поступлении 

 

 

Директор, зам. директора 
Начальник НМО 

Руководители структурных 

подразделений 

подшивка доку-

ментов 

 

 



 

 

5.4. Издание информационных бюллетеней  

 

декабрь 

май 

Начальник НМО, методист,  

 

информационные 

бюллетени 

5.5. Подготовка сборника докладов  февраль Редакционная коллегия сборник  

5.6. Работа площадки по компетенцииWorldSkillsRussia «Флористика» В течение года Администрация 

Заместитель директора по ИР 

конкурсные 

материалы по 

компетенции 

6. Экспертно-оценочная деятельность    

6.1. Диагностирование качества знаний студентов, поступающих на 

первый курс 

сентябрь 

 

Преподаватели 

 

справка 

 

6.2. Проведение мониторинга качества педагогической деятельности в течение  

года 

Начальник НМО справка 

6.3. Анализ открытых уроков, внеклассных мероприятий по  

полугодиям 

Начальник НМО, зав. отделе-

ниями, методист, председ. ЦК  

анализ урока,  

мероприятий 

6.4. Контроль за выполнением планов и программ, за реализацией 

ФГОС СПО, за выполнением курсовых и дипломных проектов, пись-

менных экзаменационных работ 

в течение года Администрация справка 

6.5. Выборочные анкетирование преподавателей, студентов 

 

 

в течение года 
по мере необхо-

димости 

Администрация,  

психолог 

 

справка 

 

 

6.9. Индивидуальные беседы с преподавателями в течение года Начальник НМО справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. ПЛАН повышения квалификации педагогических работников 

ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум»  

на 2019-2020 учебный год 
 

№ Тематика Цель изучения Средства обу-

чения 

Формы  Сроки прове-

дения, ответ-

ственные 

Отражение ре-

зультативности 

1. Специальная образовательная подготовка  

1.1 Специальная образова-

тельная подготовка: в 

вузах и других образова-

тельных организациях - 

получение второй специ-

альности, а также педа-

гогического образова-

ния.  

Познавательное стремление, 

осознанное решение повысить 

профессиональную компе-

тентность  

Индивидуаль-

ный план работы 

по повышению 

педагогического 

мастерства пре-

подавателя  

Очно-заочное, 

заочное обра-

зование, ди-

станционное 

В течение пе-

риода 

Заместитель 

директора по 

УР  

Диплом  

2. Повышение квалификации преподавателей и переподготовка кадров  

2.1 Организация учебы на 

курсах  переподготовки,  

повышения квалифика-

ции педагогических ра-

ботников согласно плану 

работы.  

Обеспечение выполнения пла-

на повышения квалификации 

в соответствии с Договором о 

курсовой подготовке по кате-

гориям и в указанные сроки в 

количестве чел. (согласно за-

явкам ОО). 

План курсовой 

подготовки  

 

 

 

Очное, очно-

дистанционное, 

дистанционное, 

тематические 

семинары  

 

В течение пе-

риода 

Заместитель 

директора по 

УР 

Начальник 

НМО 

Приказ по техни-

куму 

Документ о про-

хождении курсов 

 

2.2 Организация повышения 

квалификации 

педагогических кадров, 

реализующих ОПОП 

СПО, в том числе по 50 

наиболее востребован-

ным, новым и перспек-

тивным профессиям и 

специальностям, с 

учётом стандартов 

Обеспечение выполнения пла-

на-графика повышения ква-

лификации в соответствии с 

Договором о курсовой подго-

товке по категориям и в ука-

занные сроки в количестве 

чел. (согласно заявкам). 

План-график ре-

ализации про-

грамм повыше-

ния квалифика-

ции 

Очное В течение пе-

риода 

Заместитель 

директора по 

УР 

Начальник 

НМО 

Приказ по техни-

куму 

Документ о про-

хождении курсов 

 



 

 

Ворлдскиллс Россия 

2.3 Организация стажировки 

преподавателей на орга-

низациях (предприятиях) 

области.  

Оказание методической по-

мощи, повышение квалифика-

ции педагогических кадров. 

План стажиров-

ки 

 

 В течение пе-

риода 

Зам. директора 

по УР 

Начальник 

НМО 

Председатели 

ЦК 

Педагогиче-

ские работники 

Справка-отчет о 

прохождении ста-

жировки  

 

2.4 Работа над единой мето-

дической темой.  

Выработка единых представ-

лений о перспективах работы 

над методической темой тех-

никума как формой образова-

ния и самообразования чле-

новпедагогического коллекти-

ва.  

Подготовка конкурентоспо-

собных выпускников  

План работы над 

единой методи-

ческой темой 

Заседания, се-

минары, кон-

силиумы и т.д.  

В течение пе-

риода 

Заместители 

директора,  

Начальник 

НМО, руково-

дители струк-

турных под-

разделений, 

председатели 

ЦК, методист 

Отчет о  научно-

методической ра-

боте техникума 

2.5 Педагогические, научно-

методические советы, 

инструктивно-

методические совеща-

ния. 

Реализация проблем качества 

образования, совершенствова-

ние профессиональной квали-

фикации педагогических ра-

ботников 

План работы 

педсовета, науч-

но-

методического 

совета, инструк-

тивно-

методических 

совещаний 

Заседания, 

консультации, 

круглые столы, 

семинары и т.д. 

В течение пе-

риода  

Зам. директора 

по УР 

Начальник 

НМО 

Протоколы сове-

тов, совещаний  

2.6 Деятельность цикловых 

комиссий 

Повышение уровня компе-

тентности педагогических ра-

ботников в содержании и ме-

План работы 

цикловых ко-

миссий  

Заседания ЦК  В течение пе-

риода, предсе-

датели ЦК  

Отчёты о работе 

ЦК  



 

 

тодиках преподавания дисци-

плин, ПМ.  

2.7 Школа профессиональ-

ного мастерства:  

 

1. Школа становления 

молодого преподава-

теля 

 

Оказание помощи педагогиче-

ским работникам. 

 

Оказание помощи молодым 

преподавателям во владении 

основами педагогического ма-

стерства, в становлении как 

члена коллектива 

План работы 

ШПМ 

 

 

 

Заседания, 

педчтения 

 

Зам. директора 

филиала 

Методист 

 

В течение пе-

риода 

 

Аналитическая 

справка о работе 

ШПМ 

  

2. Школа совершен-

ствования  педагоги-

ческого мастерства 

 

 

 

3. Школа высшего педа-

гогического мастер-

ства  

 

Организация обмена  опытом 

по внедрению педагогических 

технологий, знакомство с но-

выми методами и приемами 

обучения 

 

Организация обмена опытом 

по сложным вопросам разви-

тия образования, инноваций  

  

Заседания, 

педчтения 

 

 

 

 

 

Заседания, 

педчтения 

 

В течение пе-

риода  

 

 

 

 

 

В течение пе-

риода  

 

2.8 - Организация научно-

технических чтений 

«Техническое творче-

ство: опыт, проблемы, 

перспективы» 

- Организация методиче-

ского семинара «Анализ 

инновационных педаго-

гических технологий как 

процесса интенсифика-

ции обучения»  

Выявление творческого по-

тенциала педагогических ра-

ботников, обмен опытом по 

внедрению педагогических 

технологий, анализ возможно-

стей использования различных 

методов на уроках различного 

типа, выработка рекоменда-

ций, обобщение опыта работы 

педагогических работников.  

План  

 семинара 

Научно-

технические 

чтения  

 

 

Проблемный 

семинар 

 

 

 

 

Методист 

 

 

Отчеты  о работе 

семинаров 

2.8 Организация и проведе-

ние научно-

практической конферен-

Выявление творческого по-

тенциала педагогических ра-

ботников, определение путей 

Положение 

научно-

практической 

Конференция Зам. директора, 

начальник 

НМО, руково-

Сборник статей  



 

 

ции «Современные под-

ходы в обучении и вос-

питании: актуальные во-

просы, достижения и ин-

новации» 

повышения качества образо-

вания  

конференции  дители струк-

турных под-

разделений, 

методист  

2.9 Работа творческих 

групп.  

Проведение педагогических 

исследований 

План работы 

творческих 

групп  

Заседания Руководители 

творческих 

групп  

Оформление ре-

зультатов научно-

исследовательских 

работ и других ви-

дов работ 

2.10 Организация конкурсов:  

- Конкурс педагогиче-

ских работников «При-

звание» 

- Смотр-конкурс мето-

дических работ препода-

вателей «Калейдоскоп 

идей» 

Стимулирование роста педа-

гогического мастерства  

Положения о 

проведении кон-

курса 

Выставка, кон-

курс   

Зам. директора 

по УР 

Начальник 

НМО 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Методист 

Протоколы заседа-

ний смотровых ко-

миссий по рас-

смотрению итогов 

конкурса  

2.11 Участие во Всероссий-

ских, региональных, об-

ластных смотрах-

конкурсах, конференци-

ях и т.д.  

Стимулирование роста педа-

гогического мастерства, по-

вышение квалификации пре-

подавателей  

Положения о 

конкурсах,  кон-

ференциях и т.д.  

Конкурсы, 

конференции 

В течение пе-

риода 

Администра-

ция, руководи-

тели структур-

ных подразде-

лений, мето-

дист  

Приказ по техни-

куму 

Направление доку-

ментов для участия 

в конкурсах, кон-

ференциях и т.д.   

2.12 Проведение мероприя-

тий по педагогическому 

мастерству 

Представление опыта работы, 

проведение открытых меро-

приятий 

Планы работы 

методического 

кабинета и ЦК  

Мастер-классы, 

классные часы 

и т.д.  

В течение пе-

риода  

Зам. директора, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

методист, 

председатели 

Отчеты методиче-

ского кабинета, 

цикловых комис-

сий (методических 

объединений) 



 

 

ЦК  

 

2.13 

Проведение Дней науки  Создание ситуаций успеха, 

стимулирующих получение 

новых знаний, анализ возмож-

ности студентов по использо-

ванию знаний в нестандарт-

ных ситуациях 

Планы проведе-

ния Дней науки  

Конкурсы, 

олимпиады, 

семинары, 

конференции и 

т.д. 

В течение пе-

риода  

Зам. директора, 

начальник 

НМО, руково-

дители струк-

турных под-

разделений, 

методист, 

председатели 

ЦК 

Отчеты о проведе-

нии Дней науки  

2.14 Взаимопосещение уро-

ков.  

Выработка рекомендаций, 

определение перспектив даль-

нейшей деятельности. 

График взаимо-

посещений 

Посещение 

уроков, заседа-

ние ЦК   

В течение пе-

риода 

Председатели 

ЦК 

Материал  

уроков  

2.15 Работа по подготовке к 

аттестации педагогиче-

ских кадров. 

Оказание консультативной 

помощи в подготовке педаго-

гических кадров к аттестации. 

График аттеста-

ции  

Консультации, 

комплексная 

экспертиза 

В течение пе-

риода  

Администра-

ция, руководи-

тели структ. 

подразделений 

Документы по ат-

тестации 

2.16 Работа в сетевых сооб-

ществах, использование 

дистанционных образо-

вательных технологий  

Повышение квалификации 

преподавателей 

Индивидуаль-

ный план ИКТ 

преподавателя  

Сетевое  взаи-

модействие, 

форумы, кон-

ференции, кон-

курсы и т.д. 

В течение пе-

риода 

Зам.директора 

по УР 

Отчет о работе 

3.  Индивидуальная самостоятельная работа преподавателей  

3.1 Индивидуальные обра-

зовательные маршруты.  

Повышение теоретического 

уровня 

Индивидуаль-

ный план повы-

шения педагоги-

ческого мастер-

ства и деловой 

квалификации 

Индивидуаль-

ная работа   

В течение года 

Заместитель по 

УР 

Начальник 

НМО 

Руководители 

Отчёты о работе 



 

 

преподавателя структурных 

подразделений, 

методист, 

председатели 

ЦК  

Мониторинг профессионально-педагогической компетентности педагогических работников  

1 Мониторинг деятельно-

сти педагогических ра-

ботников.  

Выявление потребностей, вы-

работка прогнозов развития 

образовательных областей. 

Анкеты, тесты, 

документы, ме-

тодические ма-

териалы 

Анкетирова-

ние, тестирова-

ние, анализ до-

кументации и 

т.д.  

В течение года 

Начальник 

НМО 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

методист, 

председатели 

ЦК  

Отчеты, статьи, 

публикации и т.д.  

2 Формирование банка 

контрольно-оценочных 

средств студентов. 

Создание банка КОСов Рабочие про-

граммы 

Контрольные 

работы, кон-

трольные срезы 

и т.д.  

В течение года 

руководители 

структурных 

подразделений, 

методист, 

председатели 

ЦК  

преподаватели. 

мастера п/о 

КОСы 

3 Поощрение педагогиче-

ских работников. 

Стимулирование педагогиче-

ского труда. 

Наградной лист Заседания  Администра-

ция  

Приказ по техни-

куму 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Перспективный план повышения квалификации работников  

ТОГБПОУ  «Аграрно-технологический техникум» 

2019 – 2021 гг. 
№ 
п/

п 

Фамилия, имя, отчество Должность/ 
Дисциплины 

Последние курсы повышения 
 квалификации 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Мовчко Галина Ива-
новна 

Директор 2017 КПК в области КЧС и ОПБ 
Управление в сфере образования, 120 час, г. Воронеж 2016, Обуче-

ние в области пожарной безопасности 

2016, Обучение в области ГОЧС 2015 г. 

2013 г.  переподготовка  «Бизнес-управление в сфере профессио-

нального образования» - 504 ч. 

18.02-27.04. 2019 

Проф.переподготовка «Управ-

ление кластерным взаимодей-

ствием в среднем профессио-

нальном образовании («Школа 

лидеров СПО: кластерное взаи-

модействие» - 288 ч. Квалифи-

кация «Руководитель образова-

тельного учреждения » г. 

Москва 

  

2 Сергиенко Светлана 

 Владимировна 

Зам. дирек-

тора по УР 

2018 Проектный менеджмент в развитии профессиональной образо-

вательной организации 
2017, КПК в области КЧС и ОПБ  

2016, Особенности оказания социально-педагогической и социаль-

но-психологической помощи детям, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации, г. Краснодар 

2016, Организация воспитательной работы в учреждениях СПО, г. 

Санкт-Петербург  

16.04.-17.04.2015 КПК в области пожарной безопасности, УМЦ г. 

Тамбова 

2011г. «Менеджмент в образовании НПО  и СПО», ТОГОАУ ДПО 

«ИПКРО» 

   

3 Шарнин Иван 
 Викторович 

 

 

Зам. дирек-
тора 

2016, Обучение в области пожарной безопасности 

1.09.2014-05.2015 Менеджмент в образовании 

09-13.02.2014 КПК в области ГО и РСЧС  

24-27.10 – 17-19.11. 2014 Бизнес-планирование деятельности про-

фессиональных образовательных организаций ТОИПКРО 

+   

4 Корякин Виктор 
Валентинович 

Зам. дирек-
тора по ин-

новацион-

ной работе 

2018 Продуктовая линейка, конструктивные особенности тракторов 

и почвообрабатывающей и посевной техники (органы управления, 

настройки, досборка, ТО), г. Ростов 

2018 Основы социального проектирования и оценки проектов в 

деятельности НКО в рамках проекта «Университетская школа соци-

ального проектирования», 72 ч. 

07.05-28.05 Содержательно-

методические и технологиче-

ские основы  экспертирования 

конкурсов профессионального 

мастерства людей с инвалидно-

стью ТОГАПОУ «Техникум 

отраслевых технологий», 72 ч. 

Содержательно-методические и 

технологические основы  экс-

пертирования конкурсов про-

фессионального мастерства 

людей с инвалидностью 

ТОГАПОУ «Техникум отрасле-

  



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

вых технологий», 72 ч. 

5 Морохова Наталия 

 Николаевна 

(внутренний совме-
ститель) 

 

Зам. дирек-

тора по УР, 

преподава-
тель 

 

 

2018 Основы социального проектирования и оценки проектов в 

деятельности НКО в рамках проекта «Университетская школа соци-

ального проектирования», 72 ч. 

2017, Проектирование и апробация образовательных программ, 

УМК и КИМ по новым, наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям, г. Тамбов  

2016, Организация воспитательной работы в учреждениях СПО, г. 

Санкт-Петербург, 

2016, Основы предпринимательства, г. Тамбов  

1.09.2014-05.2015 Менеджмент в образовании 

27-28.10 2014 Разработка и экспертиза отсновных образовательных 

программ СПО с использованием элементов дуального обучения 

ТОГАОУ СПО «Многопрофильный колледж им. И.Т.Карасёва» 

18.02-27.04. 2019 Проф. пере-

подготовка «Управление кла-

стерным взаимодействием в 

среднем профессиональном 

образовании («Школа лидеров 

СПО: кластерное взаимодей-

ствие» - 288 ч.  Квалификация 

«Руководитель образовательно-

го учреждения » г. Москва 

 

  

6 Ямщикова Надежда  
Валентиновна 

(внутренний совме-

ститель) 

Начальник 
научно-

методиче-

ского отде-
ла, препода-

ватель 

 
 

 

 

 

2017, -Проектирование и апробация образовательных программ, 

УМК и КИМ по новым, наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям, г. Тамбов 

-Работа с веб-сервисами: 

«Контур. Бухгалтерия – бухгалтерский учёт, расчёт заработной пла-

ты и отчётность 2017», «Контур. Экстерн – электронный документо-

оборот с контролирующими органами 2017», «Эльба – учёт и отчёт-

ность малого бизнеса 2017», «Фокус – быстрая проверка контраген-

тов на благонадёжность 2017»2016, Организация воспитательной 

работы в учреждениях СПО, г. Санкт-Петербург 2015, Разработка и 

внедрение контрольно-оценочных средств, ТОГАОУ СПО «Много-

профильный колледж им. И.Т. Карасёва» 

2015 Современные подходы к организации методической работы в 

образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС  - 72 ч. 

24.04.13-31.05.2013  Оценка образовательных результатов в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО  

 +  

7 Козаева Елена Алек-

сандровна 
(внутренний совме-

ститель) 

 
 

Заведующий 

отделением, 
преподава-

тель  

(Селезни) 

2018 Использование компьютерных технологий в процессе обучения 

в условиях реализации ФГОС, 72 ч. 

2018 Организация исследования общеобразовательной подготовки 

обучающихся первых курсов по образовательным программам сред-

него профессионального образования на базе основного общего 

образования 

2018 Использование информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) согласно действующих образовательных стандартов 

(ФГОС)» 70 ч. (дистанционно) 

2018 Обучающий семинар «Труд должен быть безопасным», Там-

бов, 6 ч. 

2016, Курсы переподготовки, Менеджмент в образовании  

2015 Развитие дополнительго образования в профессиональных 

образовательных организациях – 36 ч. 

25.06.12-30.06.2012 – 36 ч. 

Сертификат. Организация профориентационной работы в учрежде-

ниях НПО и СПО ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» 

   

8 Плотников Юрий Ге-

оргиевич 

Зав. учебно-
производ-

2017, Продуктовая линейка, конструктивные особенности кормо-

уборочных комбайнов (органы управления, настройки, досборка, 

ТО), г. Ростов-на-Дону 2015 Оценка образовательных результатов в 

 +  



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

(внутренний совме-
ститель) 

 

 

ственной 
практикой, 

преподава-

тель 

соответствии с требованиями ФГОС – 72 ч. 

Педагогика и психология аграрного образования ФГОУ ДПОС "Рос-

сийская академия кадрового обеспечения АПК" 06.10.2009-

16.10.2009 – 72 ч. 

9 Кожевников Влади-
мир  

Анатольевич 

 

Зав. филиа-
лом  

(Токаревка) 

2016, Обучение в области пожарной безопасности, ГОЧС 

09.04-10.04. 2015 КПК в области пожарной безопасности, УМЦ 

г.Тамбов 

2013 г. Бизнес-управление в сфере профессионального образования 

– 504 ч.  

+   

10 Романов Николай 
Викторович 

 

Директор 
филиала 

(Сампур) 

2016, Обучение в области пожарной безопасности, ГОЧС 

2016, обучение по ОТ специалистов служб охраны труда, работни-

ков, на которых работодателям возложены обязанности организации 

работы, Новочеркасск 2015, Противодействие коррупции, РМЦПК 

09.04-10.04. 2015 КПК в области пожарной безопасности, УМЦ 

г.Тамбова 

2013 г. Бизнес-управление в сфере профессионального образования 

– 504 ч. 

 +   

11 Семенова Наталия 

Викторовна 

 

Зам. дирек-

тора филиа-

ла  

2018 Проектный менеджмент в развитии профессиональной образо-

вательной организации 

2017, Организационно-методическое и информационное обеспече-

ние внедрения и реализации ФГОС по ТОП-50, г. Тамбов 2016, Осо-

бенности оказания социально-педагогической и социально-

психологической помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, г. Краснодар  

2012 г. КПК по теме: «Агробизнес – образование» 

   

13 

Иванов Владимир 

Алексеевич 

Старший 

мастер 
(Сампур) 

2018 Совершенствование деятельности преподавателя СПО в соот-

ветствии с требованиями профессионального стандарта, г. Тамбов 

2015 Развитие дополнительго образования в профессиональных 

образовательных организациях – 36 ч. 

2012 г. ТОГОАУ «ИПКРО», «Комплексное научно-методическое 

обеспечение образовательного процесса  в соответствии с требова-

ниями ФГОС»  

   

 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя , отче-

ство 

Должность/ Дисци-

плины 

Когда и где проходил курсы повышения квалификации 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Пос. совхоза «Селезневский» 

1 Земзерев Вячеслав  

Валентинович 
 

Преподаватель-

организатор 
ОБЖ  

2018 Переподготовка «Педагогика профессионального образования» 

2016, Первоначальная подготовка спасателей «Первая помощь», г. Тамбов  

2015, Создание условий готовности образовательных организаций Там-

бовской области к реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», ТОИПКРО 

2015, В области ГОЧС 

2015 Развитие дополнительго образования в профессиональных образова-

тельных организациях – 36 ч. 

   



 

 

2013 г. курсы ПК в области ГО и РСЧС 

2 Игнатушин Виктор  

Кузьмич 

Преподаватель  

 

2018 Переподготовка «Педагогика профессионального образования» 

2018 Практика и методика подготовки кадров по профессии «Техник-

механик в сельском хозяйстве» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 72 ч. 

25.03-27.03. 2015 Комплексное методическое обеспечение образователь-

ного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ТОИПКРО  

   

3 

Козаев Таймураз 

 Васильевич 
 

 

 
 

Преподаватель  

спец. дисци-
плины 

 

 
 

2018 ПЕРЕПОДГОТОВКА Педагог среднего профессионального образо-

вания. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения, г. Смо-

ленск 

2018 Практико-ориетированная обучающая среда, как условие повышения 

качества образования, 70 ч. (дистанционно) 

2016, Обучение в области пожарной безопасности  

06.03.2015 Педагогические основы деятельности преподавателя (мастера) 

по подготовке водителя автотранспортных средств, НОУ ДПО Тамбов-

ской ОТШ ООГО ДОСААФ России 

13.03.12 – 29.03.12  Организация агробизнес-проектной деят. в учрежд. 

НПО и СПО Тамб. обл.– 72 ч. 

   

4 
Кузнецова Галина  

Николаевна 

 

 
 

Преподаватель, 

спец. дисц.  

 

 
 

2018 Использование информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) согласно действующих образовательных стандартов (ФГОС)» 

70 ч. (дистанционно) 

2015 Оценка образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

– 72 ч. 

2011 г. «Менеджмент в образовании НПО и СПО» ТОИПКРО - 504 ч. 2011 

г. «Использование ИКТ в профессиональной деятельности» ТОИПКРО – 

72 ч. 

05.03-10.04 Организация подготовки 

кадров по 50 наиболее востребован-

ным профессиям и специальностям, 

ТОИПКРО, 60 ч.  

  

5 Погонина Лидия 
 Александровна 

 

Преподаватель, 
математика 

2018 Совершенствование деятельности преподавателя СПО в соответ-

ствии с требованиями профессионального стандарта, г. Тамбов 

2017, Формирование информационной компетентности педагога в области 

разработки цифровых образовательных ресурсов, 38 час. Онлайн курс 

Обучение в рамках областной сетевой мастерской «Формирование позна-

вательной активности обучающихся с использованием цифрового стори-

теллинга», 24 часа 

- Обучение в рамках дистанционной программы профессионального раз-

вития для учителей «Маршрут в будущее» по специализации «Непрерыв-

ное самообучение» 

2016, Проектирование образовательной среды для формирования УУД с 

системе Moodle, г. Тамбов  

18.05.-18.09.2015 Создание инновационного образовательного простран-

ства в учреждениях СПО – 144 ч. ТОГОАУ ДПО ТОИПКРО 

   

6 Полинченко Алек-

сандр Иванович 

Преподаватель, 

спец. дисц. 

2018 Практика и методика подготовки кадров по профессии «Техник-

механик в сельском хозяйстве» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 72 ч. 

2017, Продуктовая линейка, конструктивные особенности кормоубороч-

ных комбайнов (органы управления, настройки, досборка, ТО), г. Ростов-

на-Дону  

18.05.-18.09.2015 Создание инновационного образовательного простран-

ства в учреждениях СПО– 144 ч. ТОГОАУ ДПО ТОИПКРО 

22.03 Свидетельство на право уча-

стия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции 

Эксплуатация сельскохозяйствен-

ных машин, Академия 

WORLDSKILLS 

  



 

 

7 Попова Тамара 

Семеновна 

 
 

 

 

Преподаватель, 

спец. дисц. 

  
         

 

2018 Организация подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям 

2015 Оценка образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

– 72 ч. 

01.11.10-03.11.10 Разработка и экспертиза примерной основной професси-

ональной программы НПО/СПО" ФГУ "Федеральный институт развития 

образования"– 72 ч. 

   

8 Попов Юрий Вла-
димирович 

 

 
 

Преподаватель, 
спец. дисц. 

  

 
 

2018 Практика и методика подготовки кадров по профессии «Техник-

механик в сельском хозяйстве» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 72 ч. 

2017, Продуктовая линейка, конструктивные особенности кормоубороч-

ных комбайнов (органы управления, настройки, досборка, ТО), г. Ростов-

на-Дону  

18.05.-18.09.2015  Создание инновационного образовательного простран-

ства в учреждениях СПО – 144 ч. ТОГОАУ ДПО ТОИПКРО 

2-3.03.2015 Организация и методическая работа экспертов WorldSkills 

Russia по компетенции «Тракторист-организатор» 

22.03 Свидетельство на право уча-

стия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции 

Эксплуатация сельскохозяйствен-

ных машин, Академия 

WORLDSKILLS 

 + 

9 Путилина Любовь  

Алексеевна 
 

 

Преподаватель, 

спец. дисц. 
 

2018 Организация подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям 

2018 Он-лайн обучение школьников с использованием инструментов со-

циальной сети, 18 ч. (в рамках областной сетевой мастерской 

2018 Областной сетевой тренинг «От скринкаста до учебного видео», 18 ч 

2017, -Образовательное событие в достижении планируемых метапред-

метных результатов», 18 час. онлайн-курс, Тамбов 

-Обучение в рамках областной сетевой мастерской «Формирование позна-

вательной активности обучающихся с использованием цифрового стори-

теллинга», 24 часа 

- Обучение в рамках дистанционной программы профессионального раз-

вития для учителей «Маршрут в будущее» по специализации «Непрерыв-

ное самообучение» 

2015 Оценка образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

– 72 ч. 

5-30 мая 2014 г. ТОГООАУ ДПО «ИПКРО» «Информатизация управленческой 

деятельности ОУ» 72 ч. 

.11.03-12.04 Метапредметные техно-

логии в он-лайн обучении с исполь-

зованием геймификации ТОИПКРО, 

36 ч.  

  

10 Тареева Надежда  
Алексеевна 

 

Преподаватель, 
спец. дисц. 

   

 

2018 Особенности содержания и методического обеспечения реализации 

ОПОП СПО», г. Тамбов 

2018 Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотно-

сти различным категориям обучающихся, 72 ч. 

2015 Современные подходы к организации методической работы в обра-

зовательном учреждении в условиях реализации ФГОС  - 72 ч. 

Апрель 2014 г. УМЦ  ОГУ «Тамбовский областной пожарно-спасательный 

центр» в области ГО и РСЧС и в области пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

11 Щербинин Алексей  

Анатольевич 

Руководитель 

физвоспитания 

2016, Реализация курса «Физическая культура в условиях перехода на 

ФГОС 

2016, Реализация Всероссийского комплекса Готов к труду и обороне 

(ГТО)» в средних профессиональных учреждениях области 2015, Созда-

ние условий готовности образовательных организаций Тамбовской обла-

сти к реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», ТОИПКРО 

  + 

 



 

 

12 Яковлева Людмила 

 Анатольевна 

 
 

 

Преподаватель, 

спец. дисц. 

  
 

 

2018 Особенности содержания и методического обеспечения реализации 

ОПОП СПО», г. Тамбов 

2017, Работа с веб-сервисами: 

«Контур. Бухгалтерия – бухгалтерский учёт, расчёт заработной платы и 

отчётность 2017», «Контур. Экстерн – электронный документооборот с 

контролирующими органами 2017», «Эльба – учёт и отчётность малого 

бизнеса 2017», «Фокус – быстрая проверка контрагентов на благонадёж-

ность 2017»2015 Оценка образовательных результатов в соответствии с требова-

ниями ФГОС – 72 ч. 

22.12.2014 «Проектирование образовательной среды для выявления и 

развития детской одаренности» ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» - 72 ч. 

9.04-24.04 Содержательно-

методические и технологические 

основы  экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства лю-

дей с инвалидностью ТОГАПОУ 

«Техникум отраслевых технологий», 

72 ч. 

  

13 Карелин Андрей  

Валерьевич 
(внутренний сов-

меститель) 

Юрист, препо-

даватель 

2018 ПЕРЕПОДГОТОВКА Педагог среднего профессионального образо-

вания. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения, г. Смо-

ленск 

2018 Современные технологии и инновации в системе среднего професси-

онального образования, 36 часов, г. Тамбов 

2015, Противодействие  

коррупции, РМЦПК 

25.03-27.03. 2015 Комплексное методическое обеспечение образователь-

ного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ТОИПКРО  

   

14 Морохов Дмитрий  

Вячеславович 

 
 

Инженер по 

охране труда 

2018 Обучающий семинар «Труд должен быть безопасным», Тамбов, 6 ч. 

2017, 2016, Обучение в области пожарной безопасности 

2017, 2016, обучение по ОТ специалистов служб охраны труда, работни-

ков , на которых работодателям возложены обязанности организации ра-

боты, Новочеркасск 09.04. – 10.04.2015 КПК в области пожарной безопас-

ности УМЦ г. Тамбова 

2013 г Основы педагогической деятельности ТОИПКРО  

+   

15 Козловцева 

Надежда 

 Сергеевна 

Преподаватель 2018 Переподготовка «Педагогика профессионального образования» 

2017. Современные технологии и инновации в системе  среднего профес-

сионального образования, г. Тамбов 

Повышение квалификации по компетенции Ворлдскиллс Россия «Повар-

ское дело» г. Москва 

КПК подготовки экспертов демонстрационного экзамена 

   

16 Вадковский Алек-
сандр Николаевич 

Преподаватель  2018 Переподготовка «Педагогика профессионального образования» 

2017, Современные технологии и инновации в системе  среднего профес-

сионального образования, г. Тамбов 

Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций, г. Москва  

2016, Оценка образовательных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС, г. Тамбов 

 

  

17 Отт Ирина Юрьев-

на 

Преподаватель 2017 Создание инновационного образовательного пространства в образо-

вательных организациях среднего профессионального образования, г. 

Тамбов 

  + 

18 Щегорев Леонид 

Витальевич 
 

 Преподаватель 2018 Совершенствование деятельности преподавателя СПО в соответ-

ствии с требованиями профессионального стандарта, г. Тамбов 

25.03-27.03. 2015 Комплексное методическое обеспечение образователь-

ного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ТОИПКРО  

   

19 Букина Любовь 
 Николаевна 

Библиотекарь, 
Преподаватель 

2018 Совершенствование деятельности преподавателя СПО в соответ-

ствии с требованиями профессионального стандарта, г. Тамбов 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

   



 

 

 

 

 

Учитель химии: Преподавание биологии в образовательной организации 

Учитель биологии: Преподавание биологии в образовательной организа-

ции 

2015 Развитие дополнительного образования в профессиональных образо-

вательных организациях – 36 ч. 

06.10.09-16.10.2009  

Педагогика и психология аграрного образования 

ФГОУ ДПОС "Российская академия кадрового обеспечения АПК" 

– 72 ч. 

20 Добрынина Екате-

рина Владимиров-

на 

Преподаватель 

2017, Переподготовка «Педагог профессионального образования» 

2016, Новые подходы к профориентационной работе в системе професси-

онального образования, ТОИПКРО 

 +  

Сампурский филиал 

1 Агапов Александр 

 Иванович 
 

 

Преподаватель 

 
 

2018 Переподготовка «Педагогика профессионального образования» 

2018 Практика и методика подготовки кадров по профессии «Техник-

механик в сельском хозяйстве» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 72 ч. 

2016, Продуктовая линейка, конструктивные особенности тракторов и 

почвообрабатывающей и посевной техники (органы управления, настрой-

ки, досборка, ТО), г. Ростов ООО РОСТСЕЛЬМАШ 

 22-25.09 – 13-16.2014 г. Применение современных коммуникационных 

технологий в образ. деятельности, 72 ч ТОИПКРО 

22.03 Свидетельство на право уча-

стия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции 

Эксплуатация сельскохозяйствен-

ных машин, Академия 

WORLDSKILLS 

  

2 Иволгин Сергей 

Юрьевич 
 

Зав. учебной 

лабораторией, 
преподаватель 

спец. дисци-

плин (Сампур) 

2018 Переподготовка «Педагогика профессионального образования» 

2018 Практика и методика подготовки кадров по профессии «Техник-

механик в сельском хозяйстве» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 72 ч. 

2016, ТОИПКРО Создание инновационного образовательного  простран-

ства в учреждениях системы СПО – 144 ч  

2013 г. Современные технологии в технич. творчестве детей и молодежи. 

 ТОГОАУ ДПО ИПКРО 

22.03 Свидетельство на право уча-

стия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции 

Эксплуатация сельскохозяйствен-

ных машин, Академия 

WORLDSKILLS 

  

3 Кормышов Юрий 
Валентинович 

 

Преподаватель 
(Сампур) 

 

2018 Особенности содержания и методического обеспечения реализации 

ОПОП СПО», г. Тамбов 

2018 Продуктовая линейка, конструктивные особенности зерноуборочных 

комбайнов ACROS/ VECTOR (органы управления, настройки, досборка, 

ТО), г. Ростов 

2018 Практика и методика подготовки кадров по профессии «Техник-

механик в сельском хозяйстве» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 72 ч. 

2015 Оценка образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

– 72 ч. 

ТОИПКРО 2008 г. «Психолого-педагогические основы образовательного 

процесса в условиях НПО и СПО» 

   

4 Кочетова Яна Ва-
лериевна 

 

Преподаватель 
 

2018 Переподготовка Информатика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации 

2016, Технологии и методика проектной деятельности в профессиональ-

ной образовательной организации 

2016, 

Проектирование образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

5-30 мая 2014 г. ТОГООАУ ДПО «ИПКРО» «Информатизация управленческой 

   



 

 

деятельности ОУ» 72 ч. 

5 Койнова Елена Ни-

колаевна 

Преподаватель 

 (Сампур) 

2018 Переподготовка «Педагогика профессионального образования» 

2017, Современные технологии и инновации в системе  среднего профес-

сионального образования, г. Тамбов  

08.09. – 10.09. 2014 г. Информатизация управленческой деятельности ОУ 

(основы сайтостроения) – 72 ч 

   

6 Мягкова Елена 

Александровна 
 

 

Преподаватель  

 (Сампур) 

2018 Переподготовка «Педагогика профессионального образования» 

2016, Оценка образовательных результпатов в соответствии с требования-

ми ФГОС, г. Тамбов  

2013 г. ТОИПКРО Создание инновационного образовательного  простран-

ства в учреждениях системы НПО и СПО – 144 ч 

ТОИПКРО 2008 г Воронеж ГОУ ВПО Воронежский государственный 

университет 2008 г  

   

7 Артюшин Андрей 

Викторович 

 

Преподаватель 2018 Продуктовая линейка, конструктивные особенности зерноуборочных 

комбайнов ACROS/ VECTOR (органы управления, настройки, досборка, 

ТО), г. Ростов 

2018 Переподготовка «Педагогика профессионального образования» 

2018 Практика и методика подготовки кадров по профессии «Техник-

механик в сельском хозяйстве» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», 72 ч. 

2017, Продуктовая линейка, конструктивные особенности тракторов и 

почвообрабатывающей и посевной техники (органы управления, настрой-

ки, досборка, ТО), г. Ростов-на-Дону  

25.03-27.03. 2015 Комплексное методическое обеспечение образователь-

ного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ТОИПКРО  

22.03 Свидетельство на право уча-

стия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS по компетенции 

Эксплуатация сельскохозяйствен-

ных машин, Академия 

WORLDSKILLS 

  

8 Коротков А.В. Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

    

9 Климочкин Вяче-
слав Иванович 

Преподаватель 
физ-ры (по 

совместитель-

ству) 

    

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, отче-

ство 

Должность Курсы повышения квалификации 2019 г. 2020г. 2021 г. 

1 Самгин Сергей Вла-

димирович 

Педагог до-

полнительно-
го образова-

ния 

2013, Бизнес-управление в сфере профессионального образования» 

 

+   

2 Ильина Елена Ген-
надьевна 

педагог-
организатор 

2017, Современные воспитательные технологии, г. Тамбов  

2016, Реабилитационный досуг для детей и подростков группы риска по соци-

альному сиротству, г. Тамбов 

 +  



 

 

3 Замятина Ирина 

Юрьевна 

Соц. педагог 

 

2016, Восстановительная медиация: проектирование служб примирения в обра-

зовательных организациях, ТОИПКРО 

2016, Тьюторство как оказание индивидуальной поддержки и сопровождения 

ребёнка в процессе обучения в условиях введения ФГОС, Г.Петрозаводск 

2016, Особенности оказания социально-педагогической и социально-

психологической помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

г. Краснодар 2014 г. Психолого-педагогиическое сопровождение детей и под-

ростков с отклоняющимися формами поведения 

+   

4 Кузнецов Сергей 

Анатольевич 

 

 

 

 

Педагог доп. 

образования,  

руководитель 

клуба «Рус-

ский» 

2016, Современные технологии воспитания и социализации обучающихся, г. 

Тамбов  

2013 г. «Моделирование культурно-образовательного пространства для инди-

видуального развития ребенка средствами дополнительного образования» 

ТОГОАУ ДПО «ИПКРО» -144 ч. 

+   

5 Непрынцева Татьяна 

Петровна 
 

 

 

Документовед 

Педагог до-
полнительно-

го образова-

ния 

2016, Современные технологии воспитания и социализации обучающихся, г. 

Тамбов  

ТОГОАУДО ИПКРО «Создание инновацион. образов. в учреждениях системы 

НПО и СПО» 144 ч., 2009г. 

ТОИПКРО по программе «Проектирование образоват. процесса в учреждениях 

НПО и СПО» 72 ч., 2009г 

+   

6 Севостьянова Свет-

лана Николаевна 

 

 

Воспитатель 

 (Сампур) 

 

 

 

2016, Современные технологии воспитания и социализации обучающихся, г. 

Тамбов  

2013 г. Организация досуговой деятел. обучающихся, проживающих в обще-

житии.ТОГОАУ ДПО ИПКРО 2013г 

Тамбов ТОИПКРО  «Психолого-педагогические основы образовательного 

процесса в условиях НПО и СПО»-72 ч. 

+   

7 Семочкина Наталья 
Ивановна 

(Сампур) 

Социальный 
педагог,  

Преподава-

тель ино-

странный 

язык 

2016, Восстановительная медиация: проектирование служб примирения в обра-

зовательных организациях, ТОИПКРО 

2016, Тьюторство как оказание индивидуальной поддержки и сопровождения 

ребёнка в процессе обучения в условиях введения ФГОС, Г.Петрозаводск  

 10.03 – 28.05. 2015 г Информационные  технолгии  формирования социально - успеш-

ной личности воспитанников – 144 ч.  

+   

8 Истомина Анна Ар-

темовна (Сампур) 

Педагог до-

полнительно-

го образова-

ния 

2016, Современные технологии воспитания и социализации обучающихся, г. 

Тамбов 

 +  

9 Полухтина Татьяна 

Витальевна 

Социальный 

педагог 

 +   

10 Графская Вероника 

Валерьевна 

Воспитатель 2017, Переподготовка «Организация воспитательного процесса в СПО»   + 

 

 

п/

п 

Фамилия, имя, отче-

ство 

Должность Последние курсы повышения квалификации 2019 2020 2021 



 

 

1 Антропов Сергей 

Владимирович 

Мастер п/о 

 (Сампур) 

 

2016, Оценка образовательных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС, г. Тамбов  

2013 г. Создание инновационного образовательного  пространства в учре-

ждениях системы НПО и СПО – 144 ч. 

+   

2 Володин Анатолий 
Степанович  

Мастер п/о 
(Сампур) 

2016, Оценка образовательных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС, г. Тамбов  

2013 г. ТОГОАУ ДПО ИПКРО «Создание инновационного образовательного  

пространства в учреждениях системы НПО и СПО» – 144 ч. 

Использование инноваций и 

современных технологий в 

практической деятельности 

педагога среднего профессио-

нального оьбразования, 

ТОИПКРО, 36 ч. 

  

3 Ермолаев Влади-
мир Сергеевич 

Мастер п/о 
(Сампур) 

2017, Повышение квалификации по компетенции Ворлдскиллс Россия «Ре-

монт и обслуживание легковых автомобилей», Московская область  

2016, Оценка образовательных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС, г. Тамбов  

2013 г. ТОГОАУ ДПО ИПКРО «Создание инновационного образовательного  

пространства в учреждениях системы НПО и СПО» – 144 ч. 

ТОИПКРО 2008 г. 

  + 

6 Кузин Юрий Вла-

димирович 
 

Мастер п/о 

(Сампур) 

2018 Совершенствование деятельности преподавателя СПО в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта, г. Тамбов 

25.03-27.03. 2015 Комплексное методическое обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО, ТОИПКРО  

   

8 Одоевский Вале-

рий Валентинович 

 

Мастер п/о 

(Сампур) 

2017, Продуктовая линейка, конструктивные особенности тракторов и поч-

вообрабатывающей и посевной техники (органы управления, настройки, 

досборка, ТО), г. Ростов-на-Дону  

Особенности содержания и методического обеспечения реализации  основ-

ных профессиональных образовательных программ среднего профессио-

нального образования» 

2014 г. «Создание инновационного образовательного пространства в учре-

ждениях СПО», 144 ч. ТОИПКРО 

  + 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, отче-

ство 
Должность/ Дисциплины 

Когда и где проходил курсы повышения квалификации 2019 2020 2021 

ВНЕШНИЕ СОВМЕСТИТЕЛИ 

1 

Кожевников Стани-

слав Владимирович 

(внешний совмести-

тель) 

Преподаватель 

 (Комсомольская СОШ) 

2017, Образовательное событие в достижении планируемых метапредметных 

результатов», 18 час. онлайн-курс, Тамбов  
2015 г., Информатизация управленческой деятельности образовательных органи-

заций, ТОИПКРО 

Использование 

инноваций и совре-

менных технологий 

в практической 

деятельности педа-

гога среднего про-

фессионального 

оьбразования, 

ТОИПКРО, 36 ч. 

 

 

2 Комылевич Любовь 
Викторовна  

(внешний совмести-

тель) 

 

Преподаватель русский 
язык 

преподаватель  

(Комсомольская СОШ) 

2018 Роль дисциплин общеобразовательного цикла в формировании профессио-

нально важных качеств учащихся в условиях компетентностного подхода, 70 ч. 

(дистанционно) 

2015 Развитие дополнительного образования в профессиональных образователь-

ных организациях – 36 ч. 

04.06.2012 

Внедрение системы управления качеством в учреждениях ПО-72 

Использование 

инноваций и совре-

менных технологий 

в практической 

деятельности педа-

гога среднего про-

фессионального 

  



 

 

оьбразования, 

ТОИПКРО, 36 ч. 

3 Коньшина Наталия 

Юрьевна 

Преподаватель  

(Сампурская СОШ) 

30.03-31.10 2018 Обеспечение качества преподавания истории и обществознания 

в рамках реализации Историко-культурного стандарта, ТОИПКРО 

   

4 Шлемова Ольга Вла-

димировна 

 

Преподаватель  

(Сампурская СОШ) 

2015 г. Особенности предметного содержания и методического обеспечения 

математики в условиях перехода на ФГОС 

   

5 Копылова Надежда 

Викторовна 

 

Преподаватель  

физики  

(Сампурская СОШ) 

23.03-07.11. 2015 г. Инновационные подходы к содержанию методики преподавания 

физики в условиях ФГОС. 144 ч. 

   

6 Щёголева Татьяна 

Александровна 

Преподаватель 

 (Комсомольская СОШ) 

2018 Он-лайн обучение школьников с использованием инструментов социальной 

сети, 18 ч. (в рамках областной сетевой мастерской)  

2018 Областной сетевой тренинг «От скринкаста до учебного видео», 18 ч. 

2017, Образовательное событие в достижении планируемых метапредметных 

результатов», 18 час. онлайн-курс, Тамбов 

Формирование информационной компетентности педагога в области разработки 

цифровых образовательных ресурсов, 38 час. Онлайн курс 

Обучение в рамках областной сетевой мастерской «Формирование познаватель-

ной активности обучающихся с использованием цифрового сторителлинга», 24 

часа 

Обучение в рамках дистанционной программы профессионального развития для 

учителей «Маршрут в будущее» по специализации «Непрерывное самообучение» 

 

 

  

 

 

9.   План работы методического кабинета на 2019-2020 учебный год 

 
I.   ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ  И  ЗАДАЧИ   

Направления: 

Компетентностно-ориентированное обучение как основа повышения качества   профессиональной подготовки обучающихся техникума.  
Совершенствование научно–методического обеспечения процессов функционирования и развития педагогической деятельности.  

 

Единая методическая тема на 2019-2020 гг. «Совершенствование качества профессиональной подготовки обучающихся в условиях эффективной 

реализации ФГОС, внедрения требований профессиональных стандартов и стандартаWorldSkills» 

 Задачи: 

- организация работы по исполнению Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ, постановлений Правительства РФ, норма-

тивно-правовых актов Министерства образования и науки; Агентства стратегических инициатив, Администрации Тамбовской области, 

Управления образования и науки Тамбовской области; 

- реализация подготовки специалистов среднего звена, рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО, анализ и внедрение требований 

профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills; 

- использование WorldSkills как инструмент повышения престижа среднего профессионального образования, улучшения качества подго-

товки с ориентацией на мировые стандарты; 



 

 

- корректировка и дальнейшее развитие мониторингового исследования качества образования в техникуме, в том числе и внешней оценки 

качества образования; 

- развитие учебно-методической базы техникума; 

- Совершенствование УМК по специальностям  и профессиям реализуемым в колледже, входящим в список ТОП-50; 

- повышение уровня научно-теоретической подготовки и педагогического мастерства педагогических работников; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- формирование профессиональной компетентности выпускников техникума на основе инновационных технологий. 
Учебно-воспитательная деятельность 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

Сроки 
проведен. 

Ответственный за 
проведение  

Итоговый до-

кумент 

Отметка 
о 

выполнении 

1 Проведение Дней науки по плану ЦК зав. отделениями 
председатели ЦК  

педаг. работники 

сценарии 

 

 

2 Обсуждение результатов входного, текущего, промежуточного и 

итогового контроля по дисциплинам, ПМ 

в течение 

года 

начальник НМО 

зав. отделениями 
председатели ЦК  

педаг. работники 

протоколы 

 

 

 

3 Обсуждение открытых, взаимопосещённых уроков и 
внеклассных мероприятий 

в течение 
года 

начальник НМО 
методист, председатели ЦК, 

классные руководители 

протоколы 

 

 

4 Проведение конкурса бизнес-идей «Агробизнес-перспектива-

2020» 

апрель Начальник НМО, методист, 

председатели ЦК, зав. 
кабинетами 

(лабораториями) 

сборник мате-

риалов 

 

Учебно-методическая деятельность 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

Сроки 
проведения 

Ответственный  
за проведение  

Итоговый 

документ 

Отметка 
о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Составление графика написания методических материалов 

педагогических работников  

сентябрь  методист 

председатели ЦК  

график, 

метод.матери

алы 

 

2 Корректировка и утверждение планов работы методического 
кабинета, цикловых комиссий  

сентябрь зам. директора по УР 
начальник НМО, 

методист 

планы работы  



 

 

3 Консультации по составлению рабочих программ по дисциплинам 

и профессиональным модулям  

в течение  

года 

зам. директора по УР 

начальник НМО, 

методист 

ме-

тод.материал 

 

4 Рецензирование учебно-методических материалов педагогических 
работников  

в течение года  начальник НМО, 
методист 

рецензии  

5 Разработка методических материалов  в течение года  преподаватели  метод.матери

ал 

 

6 Систематизация методического материала  в течение 
 года 

методист метод.матери
ал 

 

Редакционно-издательская деятельность 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

Сроки 
проведен. 

Ответственный за 
проведение  

Итоговый 
документ  

Отметка 
о выполн. 

1 2 3 4 5 6 

1 Подготовка материала для научно-методического журнала «Копилка 

опыта» 

1 раз  

в год  

май 

редакционная  

коллегия 

журнал  

2 Подбор и подготовка материалов к изданию с целью пропаганды 

опыта преподавателей 

в течение  

года 

методист 

 

материал 

опыта 

 



 

 

Организационно-методическая деятельность 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный  

за проведение  

Итоговый 

документ 

Отметка 

о 
выполне

нии 

1 2 3 4 5 6 

1 Проведение мероприятий по линии Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Управления образования и науки 

Тамбовской области 

в течение  

года 

зам. директора  

начальник НМО  

методист 

справка  

2 Участие в мероприятиях Всероссийского, регионального и 
областного уровней (совещания, конференции, семинары и т.д.) 

в течение  
года 

зам. директора по УР 
зам. директора по УВР 

начальник НМО, методист 

доклады  

3 Участие в работе системы управления техникумом в течение  

года 

зам. директора по УР 

зам. директора по УВР 
начальник НМО, методист 

справка  

4 Организация взаимодействия с другими профессиональными 

образовательными организациями по вопросам научно-
методической деятельности 

в течение  

года 

начальник НМО 

методист 
 

доклады, 

рецензии 

 

5 Составление и оформление документации методического 

кабинета 

в течение  

года 

методист 

 

планы, 

положения, 

отчёты  

 

6 Участие в работе педагогических и научно-методических 

советов техникума  

в течение  

года 

методист 

 

протоколы, 

справки  

 

7 Подготовка к научно-методическим советам 

 

в течение года по плану работы протокол, 

рекомендации, 
справка 

 

 

8 Педагогическая конференция: 

«Современные подходы в обучении и воспитании: актуальные 

вопросы, достижения и инновации» 

 

январь 

 

Директор 

Зам. директора, Начальник 

НМО, Руководители 
структурных подразделений 

сборник 

материалов 

 

9 Подготовка и проведение семинара  на тему «Анализ 

инновационных педагогических технологий как процесса 
интенсификации обучения», научно-технических чтений 

Октябрь 

 
Ноябрь 

начальник НМО 

методист 

материал 

семинара, 
научно-

технических 

чтений 

 

10 Выставка творческих работ преподавателей «Родник идей» ноябрь 
июнь 

начальник НМО, методист 
 председатели ЦК  

материал 
выставки 

 



 

 

11 Подготовка материалов и участие в выставках  в течение  

года 

начальник НМО 

методист 

материал 

выставок  

 

12 Организация и проведение конкурсов: 

- Смотр-конкурс методических работ преподавателей 
«Калейдоскоп идей» 

- Участие педагогического коллектива в профессиональных 

конкурсах разного уровня 
- Участие обучающихся техникума в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства регионального и 

федерального уровней, в том числе в олимпиадном движении 
WorldSkillsRussia 

 

июнь 
 

в течение года 

 
в течение года 

 

Конкурсная комиссия 
 

начальник НМО 

методист 
 

педагогические работники 

 протокол  

 
 

 

 
 

материал 

конкурса 

 

13 Работа «Школы профессионального мастерства»   по плану методист 

 

доклады  

14 Взаимодействие и координация деятельности с внутренними 
структурами техникума и внешними организациями области  

в течение  
года 

методист 
педагогические работники 

отчет, справка   

15 Оформление материалов по проводимым смотрам, семинарам, 

выставкам  

в течение года начальник НМО 

методист 

материал   

Информационно-аналитическая деятельность 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

Сроки 
проведения 

Ответственный за 
проведение  

Итоговый 
документ  

Отметка 
о выполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Обновление базы данных методических материалов 
педагогических работников 

в течение  
года 

методист 
 

база  
данных 

 

2 Ознакомление педагогических работников с новинками 

педагогической, психологической, методической и научно-
популярной литературы, с новинками медиатеки  

в течение  

года 

методист 

зав. библиотекой 

материал выставок   

3 Подготовка материалов для сайта техникума в течение  

года 

начальник НМО 

методист 

материал для сайта  

4 Ознакомление преподавателей с опытом инновационной 
деятельности образовательных учреждений и педагогов области, 

региона 

в течение  
года 

методист 
 

материал опыта 
инновац. деятельн.  

 

Экспертно-диагностическая деятельность 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный  

за проведение  

Итоговый 

документ  

Отметка 

о выполнении 

1 2 3 4 5 6 



 

 

1 Мониторинг деятельности педагогических работников  в течение  

года 

начальник НМО 

методист 

справка   

2 Организация работы  по аттестации педагогических работников 

техникума  

в течение  

года 

зам. директора по УР 

начальник НМО, методист 

график, 

справка  

 

3 Организация и проведение экспертизы проектных и 

исследовательских работ студентов 

в течение  

года 

преподаватели рецензии, 

отзывы 

 

4 Участие в работе жюри профессиональных конкурсов  в течение  

года 

Педагогические работники положения  

Экспериментально-инновационная деятельность 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный за 

проведение  

Итоговый 

документ  

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Информирование преподавателей об инновационных процессах в 
образовательной системе области (подборка материала через 

библиотеку, Интернет) 

в течение 
 года 

методист 
 

инф.-метод. 
бюллетень  

 

2 Апробация рабочих программ, разработанных  преподавателями 
техникума и преподавателями-новаторами других средних 

специальных учебных заведений  

в течение  
года  

зам. директора по УР 

начальник НМО, методист 

председатели ЦК 
преподаватели, мастера 

производственного обучения  

программы  

3 Проведение мероприятий, направленных на распространение 

результатов опытно-экспериментальной и инновационной 

деятельности преподавателей  

в течение  

года 

начальник НМО 

методист 

председатели ЦК  

материал  

мероприятий 

 

 

4 Составление графика проведения мастер-классов, открытых уроков  сентябрь методист график  

5 Информирование преподавателей о ходе подготовки к 

педагогическим и научно-методическим советам, семинарам, 

конференциям, конкурсам   

в течение  

года 

методист 

 

планы работы, 

положения  

 

6 Организация работы  стажёрской, стажировочной  площадок в течение  

года 

Зам. директора 

Начальник НМО 
комплект  мате-

риалов 

 

Научно-методическая деятельность 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Сроки 

проведен. 

Ответственный за проведение  Итоговый 

документ 

Отметка 

о выполн. 

1 2 3 4 5 6 

1 Подготовка публикаций и научных статей в журналы и сборники в течение  

года 

методист 

 

статьи  

2 Создание авторских программ по профессиональным модулям  в течение  зам. директора по УР  программы   



 

 

года начальник НМО, методист 

председатели ЦК, 

преподаватели 

3 Создание новых систем, способов и средств обучения, воспитания и 
управления  

в течение  
года 

зам. директора по УВР 
начальник НМО, методист 

председатели ЦК  

преподаватели, мастера п/о 

справка  

4 Исследование педагогических, психологических, социальных, 

философских проблем, имеющих актуальность и практическую 

значимость для обеспечения инновационных процессов в техникуме 

в течение  

года 

зам. директора по УР 

начальник НМО 

методист, председатели ЦК 

 преподаватели, мастера п/о 

научно-

исслед. 

работы 

 

5  Работа временных творческих групп в течение 

 года 

творческие группы 

преподавателей и мастеров п/о 

справка   

6 Участие преподавателей и студентов техникума в семинарах, 

конференциях, форумах, программах и проектах различного уровня 

в течение  

года 

методист 

 

положения  

7 Рецензирование научных работ преподавателей  в течение  

года  

методист 

 

рецензии  

8 Руководство научно-исследовательской работой и проектной 

деятельностью студентов с представлением докладов и 
мультимедийных продуктов на конференции разного уровня  

в течение  

года 

начальник НМО 

методист 
председатели ЦК 

материал 

конференции 

 

9 Взаимодействие с соответствующими кафедрами Вузов и ЦК других 

учреждений СПО 

в течение 

года  

зам. директора по УР 

начальник НМО 
методист, председатели ЦК  

преподаватели 

рецензии, 

доклады  

 



 

 

Консультационная деятельность 

 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

Сроки 
проведения 

Ответственный за 
проведение  

Итоговый 
документ  

Отметка 
о выполнении 

1 2 3 4 5 6 

1 Проведение тематических индивидуальных консультаций для 
педагогических работников по вопросам методической, 

инновационной и др. деятельности  

в течение  
года 

начальник НМО 
методист 

 

  

2 Индивидуальные консультации в период подготовки к аттестации 
педагогических работников 

в течение  
года 

начальник НМО 
методист 

  

3 Тематические и индивидуальные консультации  

 

в течение 

года 

Зам. директора  

начальник НМО 

методист 

рабочие 

программы, 

КТП 

 

4 Оказание помощи в планировании работы и написании 

методических материалов 

в течение  

года 

методист 

 

метод.  

материал 

 

 



 

 

9.План работы 

Межрайонного учебного Центра прикладных квалификаций  
по профессиям и специальностям сельскохозяйственного профиля 

на 2019 – 2020учебный год  
 

Цель ЦЕНТРА: подготовка, переподготовка и повышение квалификации кад-

ров для агропромышленного комплекса. 

 

Задачи деятельности ЦЕНТРА: 

- содействие развитию непрерывной системы профессионального образования и 

профессиональной подготовки кадров; 

- удовлетворение потребности организаций (работодателей) Тамбовской обла-

сти в  квалифицированных кадрах рабочих; 

- деятельность по организации программ, направленных на выполнение ком-

плексного государственного заказа на профессиональную подготовку кадров по 

заявкам работодателей; 

- обеспечение сетевого взаимодействия с организациями профессионального 

образования и образовательными организациями Тамбовской области в целях 

распределения потоков обучающихся; 

- организация профессиональной подготовки кадров по заявкам работодателей в 

сети  образовательных организаций Тамбовской области; 

- оказание услуг в области профессиональной ориентации. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки ис-

полнения 

Ответственный 

Организационная деятельность 

1 Разработка Плана работы Центра на новый учеб-

ный год 

июнь Руководитель 

Центра 

2 Разработка, согласование и заключение договоров 

с возможными социальными партнерами. 

в течение 

года 

Руководитель 

Центра 

3 Обновление банка данных партнеров Центра. ноябрь Руководитель 

Центра 

4 Сбор аналитической информации перспективного 

развития агропромышленной отрасли, разработка 

прогноза развития деятельности Центра. 

январь Руководитель 

Центра 

5 Проведение мониторинга потребностей в новых 

образовательных программах в соответствии с 

кадровыми потребностями предприятий и органи-

заций. 

в течение 

года 

Ответст. за про-

фориент. работу 

 

6 Работа консультационного пункта по развитию 

предпринимательства на базе ресурсного Центра 

в течение 

года 

Руководитель 

Центра 

Образовательная деятельность 

1 Проведение производственного обучения обуча-

ющихся техникума и других однопрофильных об-

разовательных организаций на современной тех-

нике (комбайны ACROS, Полесье; трактор К-744 

Р1,  JohnDeer). 

сентябрь-

июнь 

 

Руководитель 

Центра 

Старший мастер 

 

 



 

 

2 Проведение лабораторно-практических занятий с 

использованием новой сельскохозяйственной тех-

ники. 

в течение 

года 

 

Старший мастер 

3 Стажировка   преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения образовательных органи-

заций для обучения работе на новой сельскохозяй-

ственной технике.  

в течение 

года 

Заместитель ди-

ректора  

Руководитель 

Центра Стар-

ший мастер 

4 Профессиональная подготовка, переподготовка 

рабочих кадров  и повышение квалификации  по 

профессиям в рамках программ профессионально-

го образования. 

в течение 

всего года 

Руководитель 

Центра 

Зав. отделением 

 

5 Апробация новых дополнительных образователь-

ных программ  

в течение 

всего года 

Руководитель 

Центра 

Методическая деятельность 

1 Разработка программ профессиональной подготов-

ки, переподготовки и повышения квалификации в 

соответствии с профилем и запросами работодате-

лей в рамках деятельности Центра. 

в течение 

всего года 

 

Начальник 

НМО 

Методист Пре-

подаватели Ма-

стера п/о 

2 Разработка методического сопровождения образо-

вательных программ профессиональной подготов-

ки, переподготовки и повышения квалификации. 

в течение 

всего года 

 

Начальник 

НМО 

Методист Пре-

подаватели Ма-

стера п/о 

3 Апробация и корректировка контрольно-

оценочных средств для проведения аттестации. 

в течение 

всего года 

 

Преподаватели 

Мастера п/о 

4 Систематическое проведение консультаций для 

педагогических работников техникума по профи-

лю работы Центра. 

в течение 

всего года 

 

Руководитель 

Центра 

Дессиминация (распространение) опыта инновационной деятельности  

1 Организация сетевого взаимодействия по профилю 

работы Центра, в т.ч. с привлечением работодате-

лей (подписание договоров о сотрудничестве, о 

намерениях и др.). 

сентябрь 

октябрь 

Руководитель 

Центра 

2 Мастер-класс по профессии «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства». 

май Мастера п/о 

3 Разработка методических материалов. в течение 

года 

Преподаватели 

Мастера п/о 

4 Участие в конференциях, семинарах, конкурсах 

разного уровня. 

в течение 

года 

Преподаватели 

Мастера п/о 

Информационно-профориентационная деятельность  

1 Модернизация страницы Центра на сайте техни-

кума. 

в течение 

года 

Руководитель 

Центра 

2 Подготовка информационных материалов для воз-

можных потребителей образовательных услуг. 

в течение 

года 

Ответст. за про-

фориент. работу 

3 Информирование населения о деятельности Цен-

тра в средствах массовой информации.  

в течение 

года 

Ответст. за про-

фориент. работу 



 

 

4 Проведение и методическое сопровождение 

Олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по профессиям среднего 

профессионального образования  «Тракторист - 

машинист сельскохозяйственного производства», 

«Повар, кондитер», специальности «Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники и оборудования». 

апрель Администрация 

5 Организация профориентационных мероприятий 

на базе Центра:  

 а) Организация и проведение экскурсий для 

учащихся школ, незанятого взрослого населения;  

б) проведение мастер-классов для учащихся школ 

в рамках дней открытых дверей. 

в течение 

года 

Ответст. за про-

фориент. работу 

Укрепление материально-технической базы техникума 

1 Приобретение нового учебного, учебно-

лабораторного оборудования. 

в течение 

всего года 

Администрация 

 

2 Приобретение программного и методического 

обеспечения. 

в течение 

всего года 

Администрация 

 

3 Разработка электронных учебных тренажеров.  в течение 

всего года 

Зав. учебной 

лабораторией 

Повышение квалификации 

1 Повышение квалификации  инженерно-

педагогических работников Центра в области 

внедрения новых технологий обучения и исполь-

зования в процессе обучения новой техники и 

учебно-лабораторного оборудования. 

в течение 

всего года. 

 

Администрация 

2 Стажировка инженерно-педагогических работни-

ков Центрана предприятиях и организациях, ис-

пользующих современную технику и технологии в 

области АПК. 

май 

июнь 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БЛОК 4. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

 

План профориентационной работы ТОГБПОУ «Аграрно-технологический 

техникум» на 2019-2020 учебный год 

 

План профориентационной работы ТОГБПОУ «Аграрно-технологический 

техникум» разработан на основании плана-графика реализации профориентаци-

онных мероприятий в 2019/2020 учебном году, утверждённого приказом Управ-

ления образования и науки Тамбовской области от 05.10.2017 №3101 и Програм-

мы ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» по профессиональной ори-

ентации, содействию трудоустройству, предпрофильному и профильному обуче-

нии «Путь к успеху».  

 

Цель и задачи профессиональной работы 

Основной целью профориентационной работы техникума является создание 

в техникуме условий для успешной профессиональной ориентации, предпро-

фильному и профильному обучения, содействия трудоустройству выпускников; 

развития активно развивающейся творческой личности, способной к адаптации и 

самореализации в обществе, в профессиональной деятельности. 

В соответствии с установленными целями основными задачами профориен-

тационной работы в техникуме являются: 

 Обеспечение формирования контингента студентов по специальностям и про-

фессиям техникума. 

 Изучение и прогнозирование перспектив формирования студенческого кон-

тингента техникума. 

 Информирование об уровне образовательной деятельности техникума. 

 Координирование профориентационной работы подразделений техникума. 

 Обеспечение  удовлетворения потребностей поступающих в углубленном изу-

чении дисциплины, в том числе в платных услугах дополнительного образо-

вания. 

 Развитие личности студентов, способных к динамичной социальной и профес-

сиональной мобильности, смене деятельности, нахождению эффективных ре-

шений в сложных условиях конкурентной борьбы во всех сферах жизнедея-

тельности. 

 Содействие достижению успеха молодого специалиста в профессиональной 

деятельности.  

 Расширение социального партнёрства техникума со школами, вузами, родите-

лями, работодателями по осуществлению информационной, психолого-

педагогической поддержки профессиональной ориентации, социального и 

профессионального самоопределения, популяризации рабочих профессий и 

специальностей. 

 Установление и поддержание тесных связей с управлением образования и 

науки Тамбовской области.   

 



 

 

 

№ 

п/п 

Направления Мероприятия Ответствен-

ные 

Сроки 

испол-

нения 

Ожидаемые 

результаты 

Допрофессиональная подсистема профориентации 

 
1. Разработка 

нормативно-

правового 

обеспечения 

Корректировка локальных актов Юрист сен-

тябрь 

2019г. 

Локальные 

акты 

2. Разработка 

организаци-

онно-

методическо-

го обеспече-

ния 

Разработка пакета диагностиче-

ских методик определения про-

фессиональной направленности 

личности 

Ответст. за 

профориент. 

работу 

Ноябрь 

2019г.-

январь 

2020г. 

Создание па-

кета диагно-

стических ме-

тодик опреде-

ления профес-

сиональной 

направленно-

сти личности 

 

 

Программы 

 

 

 

Договора 

Разработка модульных программ 

профессиональных проб по про-

фессиям и специальностям кла-

стерных групп 

Заместитель 

директора по 

УР 

Начальник 

НМО 

Председатели 

ЦК 

Преподавате-

ли 

Ноябрь 

2019г.-

январь 

2020г. 

Разработка форм договоров со 

школами 

Юрист Ок-

тябрь 

2019 

3. Информаци-

онное обес-

печения 

Размещение пакета диагностиче-

ских методик определения про-

фессиональной направленности 

личности на информационном 

стенде. 

Ответст. за 

профориент. 

работу 

Ноябрь 

2019г. 

Создание ин-

формацион-

ной поддерж-

ки профори-

ентационной 

деятельности  
Подготовка справочно-

информационных материалов по 

оказываемым образовательным 

услугам 

Ответст. за 

профориент. 

работу 

Де-

кабрь 

2019г. 

Создание отдельной страницы на 

сайте техникума 

Ответст. за 

профориент. 

работу; про-

граммист 

Де-

кабрь 

2019г. 



 

 

4. Изучение по-

требностей 

региона в 

специалистах 

и рабочих 

кадрах реали-

зуемых в тех-

никуме  

Проведение мониторинга востре-

бованности профессий 

Ответст. за 

профориент. 

работу 

ян-

варь 

2020 – 

фев-

раль 

2020г.

г. 

Создание ре-

альной базы 

данных о по-

требностях 

работодателей 

в специали-

стах и рабо-

чих кадрах 

реализуемых 

в техникуме 

направлений 

профессио-

нальной под-

готовки 

5 Изучение с 

помощью ан-

кетирования 

профессио-

нальных ин-

тересов, 

намерений, 

потребностей, 

свойств для 

успешной 

профессио-

нальной са-

мореализации 

личности. 

Определение соотношения в об-

ласти разных типов общеобразо-

вательных школ 

Ответст. за 

профориент. 

работу 

ян-

варь 

2020 

Получение 

непротиворе-

чивых данных 

о предпочте-

ниях, склон-

ностях и воз-

можностях 

обучающихся 

Проведение анкетирования 

старшеклассников, родителей 

выпускников школ 

Ответст. за 

профориент. 

работу 

в те-

чение 

всего 

пери-

ода 

Заключение договоров со шко-

лами 

Ответст. за 

профориент. 

работу 

в те-

чение 

всего 

пери-

ода 

6 Проведение 

комплексной 

профориента-

ционной ра-

боты с уча-

щимися школ 

 

Создание информационных бук-

летов об особенностях приёма, 

справочника абитуриента, ви-

деороликов о техникуме, слайдо-

вых презентаций 

Ответст. за 

профориент. 

работу 

ян-

варь 

2020 – 

май 

2020г.

г. 

Повышение 

престижа 

ТОГБОУ 

СПО «Аграр-

но-

технологиче-

ский техни-

кум» у буду-

щих абитури-

ентов 

Участие в родительских собрани-

ях с информацией о спектре ока-

зываемых техникумом образова-

тельных услуг 

Администра-

ция, Ответст. за 

профориент. 

работу 

по 

мере 

необ-

ходи-

мости 

Проведение информационных 

часов студентами техникума для 

старшеклассников по месту жи-

тельства с целью их профессио-

нального самоопределения 

Классные руко-

водители 

март 

2020 

Проведение экскурсий по техни-

куму для учащихся школ 

Администра-

ция, ответст. за 

в те-

чение 



 

 

профориент. 

работу 

всего 

пери-

ода 

Организация и проведение Дней 

открытых дверей 

Администра-

ция, ответст. за 

профориент. 

работу 

март 

2020 

Проведение индивидуальных и 

групповых профессиональных 

консультаций учащихся школ  

Ответст. за 

профориент. 

работу 

в те-

чение 

всего 

пери-

ода 

Реализация программ професси-

ональных проб по профессиям и 

специальностям техникума 

Администрация 

Преподаватели 

Мастера произ-

водственного 

обучения 

в те-

чение 

всего 

пери-

ода 

Организация колледж-классов Администрация сен-

тябрь 

2019 

Организация совместных меро-

приятий для школьников и обу-

чающихся техникума 

Администра-

ция, ответст. за 

профориент. 

работу 

в те-

чение 

всего 

пери-

ода 

Организация спортивных секций 

совместно для студентов техни-

кума и учащихся школ 

Руководитель 

физвоспитания 

в те-

чение 

всего 

пери-

ода 

7. Внедрение 

эффективных 

методов и 

средств про-

фессиональ-

ного индиви-

дуального 

консультиро-

вания, психо-

физиологиче-

ского отбора 

Психологическое сопровождение 

профессионального самоопреде-

ления учащихся колледж-классов 

Педагог-

психолог 

сен-

тябрь 

2019г.

г. 

Создание си-

стемы работы 

по осознан-

ному 

выбору про-

фессии уча-

щимися школ 

Оказание помощи школам в ком-

плектовании колледж-классов 

 

Педагог-

психолог 

сен-

тябрь 

2019г.

г. 

8. Осуществле-

ние психоло-

гической 

поддержки по 

Проведение консультирования на 

этапе выбора профессии и в пе-

риод адаптации к новым услови-

ям вновь поступивших в техни-

Педагог-

психолог, 

соц. педагог, 

преподаватели, 

сен-

тябрь 

2019г.

г. 

Создание эф-

фективной 

системы 

профконсуль-



 

 

проблемам 

личностной 

адаптации в 

новых усло-

виях межлич-

ностных от-

ношений 

кум мастера произ-

водственного 

обучения 

тации и пси-

хологической 

поддержки 

обучающихся 

и их родите-

лей. 

 

Индивидуальное психологиче-

ское консультирование обучаю-

щихся, оказание помощи в реше-

нии личностно значимых про-

блем 

Педагог-

психолог 

В те-

чение 

всего 

пери-

ода  

Проведение социально-

психологических тренингов 

Педагог-

психолог 

В те-

чение 

всего 

пери-

ода  

Проведение работы с родителями  Педагог-

психолог 

В те-

чение 

всего 

пери-

ода  

 

9. Мероприятия  

по оказанию 

помощи в об-

ласти органи-

зации профо-

риентацион-

ной работы 

Проведение методических семи-

наров, лекций, консультаций и 

т.д. 

Администра-

ция 

В те-

чение 

всего 

перио-

да 

Удостовере-

ния , сертифи-

каты 

 

Повышение квалификации педа-

гогических работников по вопро-

сам профессиональной ориента-

ции. 

Администра-

ция 

В те-

чение 

всего 

перио-

да 

 

 

Планработы службы маркетинга и содействия трудоустройству  

выпускников ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 

на 2019-2020 учебный год 
 

В соответствии с требованиями современного рынка образовательных услуг, а так 

же для наиболее полного удовлетворения потребностей общества, коммерческих орга-

низаций и частных лиц в образовательных услугах, ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум» создана маркетинговая служба техникума. 

Цели службы маркетинга и содействия трудоустройству выпускников: 

- систематические изучение, анализ и оценка рынка труда, образовательных 

услуг, а также рынков иных услуг, которые может производить техникум; 

- прогнозирование изменений спроса на рынке образовательных услуг и плани-

рование предложения образовательных услуг; 

- выявление потенциальных потребителей техникума в услугах образовательного 

характера; 



 

 

- определение возможности техникума по удовлетворению запросов потребите-

лей; 

- разработка и реализация образовательных программ: 

- информирование населения, социальных партнеров, общественности о целях, 

задачах, деятельности техникума, создание его привлекательного имиджа во внешней 

среде; -изучение деятельности конкурентов, стратегии и тактики их воздействия на по-

купателей (рекламы, ценовой практики, других методов конкурентной борьбы). 

Стратегическая цель маркетинговой службы: создание эффективной системы 

получения маркетинговой информации, принятие на ее основе управленческих реше-

ний и координация их исполнения для достижения техникумом поставленных целей в 

рыночных условиях. 

Оперативная цель маркетинговой службы техникума: профессиональная ори-

ентация, адаптация выпускников на рынке труда. 

Задачи службы маркетинга и содействия трудоустройству выпускников тех-

никума: 

1 Исследование рынка: 

- анализ спроса - потребностей в высококвалифицированных специалистах; 

- анализ конкурентов (наличие аналогичного предложения образовательных 

услуг в техникуме и других образовательных учреждений, оценка сроков, объема и ка-

чества выпуска, влияние конкурентов на позиции учреждения); 

- анализ прочих внешних факторов: экономическая и социальная обстановка в 

регионе и стране, появление нормативных и правовых документов, регламентирующих 

деятельность техникума, кадровых служб, служб занятости и т.д.; 

-анализ внутренних факторов техникума: выявления текущего потенциала учре-

ждения, неиспользованных возможностей, способов и стоимость их задействования, 

альтернатив развития и пути их осуществления. 

2. Разработка маркетинговой стратегии управления техникума: 

- совместное с руководством техникума определение целей и стратегий развития 

учреждения среднего профессионального образования; 

- предоставление разработанного пакета руководству техникума; 

- на основе принятых в результате обсуждения с руководством решений выраба-

тывается глобальная стратегия учреждения, составляется древо локальных перемен, 

разрабатывается план ее воплощения; 

- разработка совокупности мероприятий для достижения целей программы мар-

кетинга техникума; 

- разработка бюджета службы маркетинга и содействия трудоустройству вы-

пускников и рекламы; 

- определение сроков ответственных за отделение позиции выполнения плана. 

3. Осуществление плана службы маркетинга и содействия трудоустройству 

выпускников. 

4. Осуществление процесса оценки результатов реализации стратегии марке-

тинга техникума, итогового уровня достижения маркетинговой целей. 



 

 

 

№ 
п/п 

Сроки Наименование мероприятий Ответственный 

1. Маркетинговые исследования 

1 
Сентябрь 

Составление плана работы службы маркетинга; Заместитель директора по УР 

2 В течение года Формирование связей с общественностью и прес-

сой, обеспечение благоприятного имиджа техни-

кума; 

Заместитель директора по УР 

3 В течение года Обновление сайта техникума. Инженер-программист 

2. Исследование рынка труда 

1 
В течение года Анализ спроса потребностей в высококвалифици-

рованных специалистах; 
Ответст. за профориентацию 
 

2 В течение года Анализ конкурентов (наличие аналогичного пред-

ложения образовательных услуг в техникуме и 

других образовательных учреждений, оценка сро-

ков, объема и качества выпускников, влияние 

конкурентов на позиции учреждения); 

Заместитель директора по УР 

3 В течение года Анализ прочих внешних факторов: экономическая 

и социальная обстановка в регионе и стране, по-

явление нормативных и правовых документов, 

регламентирующих деятельность техникума, кад-

ровых служб, служб занятости и т. д.; 

Заместитель директора по УР 

4 В течение года Анализ внутренних факторов техникума: выявле-

ние текущего потенциала учреждения, неисполь-

зованных возможностей, способов и стоимость их 

задействования, альтернатив развития и пути их 

осуществления. 

Заместитель директора по УР 

3. Профориентационная деятельность 

1 Февраль-май Организация профориентационной работы с обра-

зовательными учреждениями начального профес-

сионального образования; 

Ответст. за профориентацию; 
 

2 Ежеквартально в те-

чение года 
Проведение маркетингового исследования запро-

сов потребителей образовательных услуг, опреде-

ление рейтинга специальностей; 

Ответст. за профориентацию; 
 

3 Ежеквартально в те-

чение года 

Мониторинг изменений рынка труда; Ответст. за профориентацию; 
 

4 В течение года Уточнение контингента учащихся 9-11 Ответст. за профориентацию; 
  



 

 

 

  
классов школ районов и области; общественностью 

5 Апрель День открытых дверей. 

Ответст. за профориентацию; 
Заведующий отделением; 
Зам. директора по учебной работе; 
Зам. директора по воспитательной 

работе. 
6 В течение года Мониторинг деятельности трудоустройства вы-

пускников техникума  
Зам. директора по учебной работе; 
Заведующий отделением; 
Кураторы групп. 

7 Апрель-май Экскурсии выпускников к работодателям Ответст. за профориентацию; 
Заведующий отделением; 
Зав. учебно-производственной прак-

тикой. 
8 Февраль-июнь Проведение анкетирования студентов выпускных 

групп с целью ознакомления профессиональных 

намерений выпускников 

Ответст. за профориентацию; 
Кураторы 

9 Февраль-июнь Составление базы данных по студентам выпуск-

ных групп 
Ответст. за профориентацию; 
 

4. Трудоустройство выпускников 

1 В течение года Проведение тренинговых занятий с выпускника-

ми техникума по проблемам трудоустройства 

Психолог 

2 Систематически Выявление не трудоустроенных выпускников, 

проведение работы по их трудоустройству 
Ответст. за профориентацию; 
 

3 В течение года Создание банка вакансий для выпускников Заместитель директора по УР 

4 Октябрь, Февраль, 

Апрель 
Участие в акциях «Ярмарка вакансий», проводи-

мых центром занятости населения Тамбовской 

области 

Заместитель директора по УР 

5 Сентябрь-декабрь Знакомство студентов с энциклопедией содей-

ствия трудоустройству «От абитуриента до спе-

циалиста. Построение успешной карьеры» 

Заместитель директора по УР 

6 Январь-июнь Размещение резюме в автоматизированной ин-

формационной системе содействия трудоустрой-

ству выпускников учреждений профессионально-

го образования (АИСТ) 

Специалист по связям с 
общественностью; 
Инженер-программист 

 



 

 

 

 

7 Январь-июнь 
Проведение групповых профконсультаций на 

предмет трудоустройства и социально-

профессиональной адаптации выпускников 
Кураторы,   Заместитель директора по 

УР 

8 
В течение года Размещение информации по трудоустройству вы-

пускников на сайте техникума 

Инженер-программист 

9 Январь-март Формирование информационной базы данных по 

выпускникам 
Заместитель директора по УР 

10 
В течение года Размещение информации о вакансиях на инфор-

мационном стенде 
Заместитель директора по УР 

11 
В течение года Анализ профессиональных намерений студентов 

выпускных групп 
Заместитель директора по УР 

12 В течение года Организация стажировок выпускников техникума Заместитель директора по УР 

Специалист по кадрам; 

13 В течение учебного 

года по графику 

учебного процесса 

Проведение организационных собраний в группах 

по распределению студентов на производствен-

ную (профессиональную) практику в предприяти-

ях и учреждениях области. 

Кураторы; 
Зав. учебно-производственной прак-

тикой. 

14 В течение года Участие в региональных и всероссийских конкур-

сах, связанных с трудоустройством выпускников: 
-разработка проектов; 
-творческих работ; 
-докладов и рефератов. 

Заместитель директора по УР 

15 Июнь Анализ и подведение итогов работы по трудо-

устройству выпускников. 
Подготовка отчетов. 

Заместитель директора по УР 

5. Сотрудничество с социальными партнерами 

1 В течение года Поддерживание тесных связей с управлением об-

разования и науки Тамбовской области, управле-

нием службы занятости населения Тамбовской 

области, управлением сельского хозяйства обла-

сти и районов, региональным объединением рабо-

тодателей Тамбовской областной торгово-

промышленной палаты 

Специалист по кадрам; Администра-

ция техникума 

2 По графику учебного 

процесса 
Заключение договоров сотрудничества по сов-

местной подготовке кадров с руководителями 

предприятий и учреждений: -для прохождения 

учебной практики, практики по профилю специ-

альности, преддипломной практики. 
-для прохождения стажировки. 

Администрация техникума; Специа-

лист по кадрам 

3 январь-июнь Проведение мероприятий в рамках Дней науки с 

приглашением работодателей 

Председатели ЦК 

4 Июнь 
Содействовать участию работодателей в проведе-

ние выпускного вечера 

Зам. по воспитательной работе; Спе-

циалист по связям с общественно-

стью; 
5 В течение года Сотрудничество с предприятиями и организация-

ми по информированию о выпуске специалистов 
Специалист по связям с общественно-

стью; 
6 В течение года Определение круга потенциальных работодателей Специалист по связям с общественно-

стью; 
 



 

 

 

БЛОК 5. ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Содержание 

 

РАЗДЕЛ I 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

РАЗДЕЛ II 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

РАЗДЕЛ III 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

РАЗДЕЛ IV 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

РАЗДЕЛ V 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

РАЗДЕЛ VI 

КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

РАЗДЕЛ VII 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Тема: «Формирование культурно-досугового пространствасцелью развития ду-

ховно-нравственных ценностей студентов»  

 

Цель:Создание условий для социализации и самореализациистудентов. 

 

Задачи: 

 Формирование личностных комфортных отношений между студента-

ми, через коммуникации всех участников образовательного процесса Развитие 

социально-активной деятельности студентов. Укрепление связей с социальными 

партнерами. 
 

 Формирование инициативы, творчества через активное участие в об-

щественной жизни техникума, социальной среды. Профилактика употребления 

подростками ПАВ. 
  



 

 

№ п.п. Мероприятия Сроки испол-

нения 

Курс Ответственный ис-

полнитель 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ I 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

1. Торжественная линейка, 

посвященная началу учебного года 

«Здравствуй, техникум!» 

Сентябрь 1-4 курсы Зам директора по 

УВР, руководители 

структурных подраз-

делений 

2. Выпуск общетехникумовских 

стенных газет и печатных газет 

В течение го-

да 

1-4 курсы Классные 

руководители, сту-

денческий совет 

3. Работа образовательного казачье-

гоцентра 

В течение 

года 

1-4 курсы Алтухов В.В. 

4. Работа военно-патриотических 

клубов «Русский» и «Вымпел» 

В течение  

года 

1-4 курсы Кузнецов С.А. 

Алтухов В.В. 

5. Книжные выставки, тематические 

классные часы (по плану работы 

библиотеки техникума) 

В течение 

года 

1-4 курсы Библиотека 

Классные 

руководители 

6. Цикл бесед «Защищать Отечество 

– твоя святая обязанность или вы-

нужденнаянеобходимость?» 

Февраль 3-4 курсы Преподаватели-

организаторы ОБЖ,  

сотрудники военко-

мата 

7. Участие в областных, район-

ныхмероприятиях, фестивалях, 

конкурсах 

Сентябрь 1-4 курсы Зам. директора по 

УВР, руководители 

структурных подраз-

делений 

9. Дни воинской славы России В течение 

года 

1-4 курсы Алтухов В.В. 

Классные 

руководители 

10. Открытые тематические класс-

ныечасы, внеаудиторные меропри-

ятия 

В течение 

года 

1-4 курсы Классные 

Руководители, сту-

денческий совет 

11. Торжественные мероприятия, 

посвященные Дню победы 

Май 1-4 курсы Зам. директора по 

УВР, руководители 

структурных подраз-

делений 

12. Военно – спортивная игра 

«Зарница» среди учебныхгрупп 

Май 1-4 курсы Зам. директора по 

УВР  

 руководители 

структурных подраз-

делений, 

ОКЦ, педагоги до-

полнительного вос-

питания, руководи-

тели физического 

образования 

13. Встреча с участниками Афганской, 

Чеченской войн 

Февраль 1-4 курсы Зам. директора по 

УВР  

 руководители 

структурных подраз-



 

 

делений, 

ОКЦ, педагоги до-

полнительного обра-

зования 

14. Организация и проведение 

экскурсий в музейно-выставочный 

Центр  и краеведческий музей 

Тамбовской области 

В течение 

года 

1-4 курсы Зам. директора по 

УВР  

 руководители 

структурных подраз-

делений, 

ОКЦ, педагоги до-

полнительного обра-

зования, классные 

руководители 

15. Организация и проведение уроков-

интервью с юношами старшихкур-

сов, с приглашением выпускников 

техникума, 

отслуживших в рядах РА 

В течение 

 года 

1-4 курсы Зам. директора по 

УВР  

 руководители 

структурных подраз-

делений, 

ОКЦ, педагоги до-

полнительного обра-

зования, классные 

руководители 

16. Подготовка и проведение месячни-

кавоенно-патриотической и 

спортивно-массовой работы 

Январь, фев-

раль 

1-4 курсы Зам. директора по 

УВР  

 руководители 

структурных подраз-

делений, 

руководитель ОКЦ; 

руководитель воен-

но-патриотического 

клуба, 

классные руководи-

тели 

17. Участие в вахте памяти Апрель 1-4 курсы Зам. директора по 

УВР  

 руководители 

структурных подраз-

делений, 

руководитель ОКЦ, 

руководитель воен-

но-патриотического 

клуба, 

 классные руководи-

тели 

18. Мероприятия, посвященные го-

довщине победы в ВеликойОтече-

ственной войне 

Май 1-4 курсы Зам. директора по 

УВР  

 руководители 

структурных подраз-

делений, 

ОКЦ, педагоги до-

полнительного обра-

зования, классные 

руководители, сту-



 

 

денческий совет 

19. 5-ти дневные учебные сборы Июнь 2 курс Зам. директора по 

УВР  

преподаватель-

организатор ОБЖ 

классные руководи-

тели 

Ожидаемые результаты: 

1. Формирование патриотического отношения у студентов. 

2. Формирование патриотического сознания, чувства гордости за достижения, 

историю своей страны 

3. Развитие инициативы, творчества, самостоятельности студентов. 

4. Активизация участия студентов в мероприятиях патриотической направленности. 

5. Формирование семейных традиций, особенностей семейныхвзаимоотношений, сохра-

нение ценностей семьи. 

6. Формирование патриотического сознания, бережного отношения к 

историческому прошлому 

7. Повышение уровня работы органов студенческого самоуправления 

8. Готовность юношей техникума к выполнению своего гражданского долга и конститу-

ционных обязанностей. 

9. Формирование патриотического сознание, идеи  служения Отечеству, способности его 

вооруженной защите. 

10. Воспитание чувства гордости к героическим деяниям предков, выпускников технику-

ма. 

    
  



 

 

 

№ п.п. Мероприятия Сроки испол-

нения 

Курс Ответственный ис-

полнитель 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ II 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

1. Своевременное выявление 

проблемных ситуаций в семьях, 

СОП, с последующей постановкой 

семьи иподростка на 

внутренний контроль 

В течение го-

да 

1-4 курсы Зам директора по 

УВР  

 руководители 

структурных под-

разделений, класс-

ные руководители, 

социально-

психологическая 

служба 

2. Неделя профилактики правонару-

шений 

Ноябрь, Март 1-4 курсы Зам директора по 

УВР  

руководители 

структурных под-

разделений, класс-

ные руководители, 

социально-

психологическая 

служба 

3. Видеолекторий «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Октябрь 1-2 курс Руководители 

структурных под-

разделений, класс-

ные руководители, 

социально-

психологическая 

служба 

4. Работа Совета по профилактике 

правонарушений в техникуме 

Последняя 

среда месяца 

1-4 курсы Зам директора по 

УВР  

руководители 

структурных под-

разделений, класс-

ные руководители, 

социально-

психологическая 

служба 

5. Оформление социальных паспор-

товстудентов, групп, филиалов, 

отделений и техникума 

Сентябрь 1-4  курсы Руководители 

структурных под-

разделений, класс-

ные руководители, 

социально-

психологическая 

служба 

6. Встречи – беседы с 

работниками полиции, ПДН, КДН 

В течение го-

да 

1-4 курсы Руководители 

структурных под-

разделений, класс-

ные руководители, 

социально-



 

 

психологическая 

служба 

7. Вовлечение  студентов во внеа-

удиторную работу и досуговую 

деятельность 

 

В течение го-

да 

1-4 курсы Руководители 

структурных под-

разделений, класс-

ные руководители, 

педагоги ДО 

9. Проведение тематических 

классных часов по формирова-

ниюоснов этикета в обществен-

ныхместах, формированию актив-

ной 

жизненной позиции 

В течение го-

да 

1-4 курсы Руководители 

структурных под-

разделений, класс-

ные руководители 

10. Классные часы «Меры по 

противодействию терроризму», 

«Правила поведения в случае 

террористического акта» 

В течение го-

да 

1-4 курсы Руководители 

структурных под-

разделений, класс-

ные руководители 

11. Тренинг «Толерантность или пути 

разрешения конфликтов» 

Январь 1-4 курсы Классные руково-

дители, социально-

психологическая 

служба, студенче-

ский совет 

12. Оформление стенда «Подросток 

изакон», «Это важно знать» по-

профилактике правонарушений, 

включающий в себя материалы по 

профилактике злоупотребления 

ПАВ 

Сентябрь, ок-

тябрь 

1-4 курсы Классные руково-

дители, социально-

психологическая 

служба, студенче-

ский совет 

13. День инспектора  ПДН 1 раз в месяц 1-4 курсы Руководители 

структурных под-

разделений, класс-

ные руководители, 

социально-

психологическая 

служба 

14. Совместные профилактические 

мероприятия с ИПДНпо разъясне-

нию закона Тамбовской области 

№576 

В течение го-

да 

1-4 курсы Зам директора по 

УВР, 

руководители 

структурных под-

разделений, класс-

ные руководители, 

социально-

психологическая 

служба 

15. Организация работы волонтеров 

попрофилактике употребления 

ПАВ 

В течение го-

да 

1-4 курсы Руководители 

структурных под-

разделений, класс-

ные руководители, 

социально-

психологическая 

служба, студенче-

ский совет 



 

 

16. Дни информации 

 

По пятницам 1-4 курсы Руководители 

структурных под-

разделений, класс-

ные руководители 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Повысить уровень правовой культуры студентов. 

2. Скоординировать деятельность и взаимодействие служб и структурных 

подразделений техникума, заинтересованных в решении проблем 

безнадзорности и правонарушений в подростковой среде. 

3. Повысить занятость студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации, во 

внеучебное время. 

4. Вовлечение студентов, находящихся в СОП ина внутреннем контроле,в общественно-

значимую деятельность. 

№ п.п. Мероприятия Сроки испол-

нения 

Курс Ответственный ис-

полнитель 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ III 

ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1. Социально психологический 

тренинг «Мой образ жизни – моё 

здоровье» 

Октябрь 1-4 курсы Классные руково-

дители, социально-

психологическая 

служба 

2. Организация спортивных сек-

ций,факультативов 

Сентябрь 1-4 курсы Руководители 

структурных под-

разделений, 

руководитель фи-

зического воспита-

ния, педагоги до-

полнительного об-

разования 

3. «День здоровья» Сентябрь 1-4 курсы Руководители 

структурных под-

разделений, 

руководитель фи-

зического воспита-

ния, классные ру-

ководители 

4. Организация и проведение  

соревнований по видам спорта 

внутри техникума. Участие в 

спартакиаде ТРО ОГФСО 

«Юность России» 

В течение го-

да 

1-4 курсы Руководители 

структурных под-

разделений, 

руководитель фи-

зического воспита-

ния, классные ру-

ководители, педа-

гоги дополнитель-

ного образования 

5. Диспансеризация 

несовершеннолетних студентов, 

находящихся в трудной жизнен-

ной 

ситуации студентов 

В течение го-

да 

1-2 курсы Руководители 

структурных под-

разделений, 

классные руково-

дители, социально-



 

 

психологическая 

служба 

6. Медицинское обследованиесту-

дентов 

В течение го-

да 

1-4 курсы Руководители 

структурных под-

разделений, 

классные руково-

дители, социально-

психологическая 

служба 

7. «Всемирный День отказа от 

курения» Акция «Бросай курить!» 

Ноябрь 1-4 курсы Руководители 

структурных под-

разделений, 

классные руково-

дители, социально-

психологическая 

служба, студенче-

ский совет 

9. «Всемирный День борьбы со 

СПИДом», конкурс буклетов 

Декабрь 1-4 курсы Руководители 

структурных под-

разделений, 

классные руково-

дители, социально-

психологическая 

служба, студенче-

ский совет 

10. Организация и проведение кон-

курса листовок и плакатов, 

направленных на формирование 

ЗОЖ 

Ноябрь 

июнь 

1-4 курсы Руководители 

структурных под-

разделений, 

классные руково-

дители, социально-

психологическая 

служба, студенче-

ский совет 

11. Индивидуальные и групповые 

беседы по профилактикезлоупо-

требления алкоголя, ПАВ со сту-

дентами, находящимисяв трудной 

жизненной ситуации, в СОП 

 

В течение го-

да 

1-4 курсы Руководители 

структурных под-

разделений, 

классные руково-

дители, социально-

психологическая 

служба 

12. Организация тематических 

встреч с 

врачом-наркологом, 

медработниками центра СПИД, 

представителями ФСНК, 

психологами ОГБОУ «Центр 

лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения» 

В течение го-

да 

1-4 курсы Руководители 

структурных под-

разделений, 

классные руково-

дители, социально-

психологическая 

служба 

13. Участие в спартакиаде ТРО 

ОГФСО «Юность России» 

Согласно 

плану ТРО 

ОГФСО 

«Юность 

России» 

1-4 курсы Руководитель физ-

воспитания 



 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Формирование потребности в здоровом образе жизни, укрепление здоровья студентов 

2. Создание условий для становления психически и физически здоровой, социально-

адаптированной личности. 

3. Вовлечение студентов в спортивную жизнь техникума 

 

№ п.п. Мероприятия Сроки испол-

нения 

Курс Ответственный ис-

полнитель 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ IV 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1. Организация субботника по 

благоустройству и озеленению 

территории техникума 

Сентябрь, 

Апрель 

1-4 курсы Руководители 

структурных под-

разделений, 

классные руково-

дители 

2. Создание волонтерского отряда сентябрь 1-4 курсы Руководители 

структурных под-

разделений, 

классные руково-

дители 

3. Оформление стенгазет, фоторе-

портажей по итогампроведенных 

мероприятий 

В течение го-

да 

1-4 курсы Руководители 

структурных под-

разделений, 

классные руково-

дители, студенче-

ский совет 

4. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

В течении 

года 

1-4 курсы Руководители 

структурных под-

разделений, 

классные руково-

дители, студенче-

ский совет 

5. «Весенняя неделя добра » Март 1-4 курсы Руководители 

структурных под-

разделений, 

классные руково-

дители, студенче-

ский совет 

6. Конкурс «Лучшая комната обще-

жития техникума» 

Апрель 1-4 курсы Руководители 

структурных под-

разделений, 

классные руково-

дители, студенче-

ский совет, 

совет общежития 

7 Реализация программы професси-

онального воспитания студентов 

техникума на 2015-2018 гг. 

«Навстречу к профессии» 

В течение го-

да 

1-4 курсы Администрация 

Классные руково-

дители, студенче-

ский совет, 

совет общежития 

7.1. Специальная компетентность В течение го- 1-4 курсы Администрация 



 

 

 Изучение дисциплин, профес-

сиональных модулей 

 Различные виды практик 

 Экскурсии на предприятия об-

ласти 

 Дни науки 

 Участие студентов в конкурсах 

и олимпиадах профессионального 

мастерства, в том числе в олим-

пиадном движении 

WorldSkillsRussia, в выставках 

технического творчества  

 Внеаудиторные формы воспи-

тательной работы по изучаемым 

дисциплинам 

да Классные руково-

дители, студенче-

ский совет, 

совет общежития 

7.2 Социальная компетентность 

 Организация работы со студента-

ми первого курса по 

адаптации  к  профессиональной  си-

стеме  обучения, 

усвоению ими традиций техникума и 
правил поведения 

 Экскурсии в музейную комнату 

техникума 

 Выпуск предметных газет по 

учебным дисциплинам, ПМ 

 Проведение встреч с работниками 

организаций, предприятий, выпуск-

никами техникума 

 Деятельность  Службы содействия  

трудоустройству  выпускников «Ка-

рьера» 

 Участие  студентов  в  работе  ор-

ганов  студенческого самоуправления 

 Участие студентов в реализации 

социальных проектов («Ветеран жи-

вёт рядом», «Чистый двор» и др.) 

 Участие в конкурсах социальных 

проектов среди молодежи Тамбов-

ской области 

В течение го-

да 

1-4 курсы Администрация 

Классные руково-

дители, студенче-

ский совет, 

совет общежития 

7.3 Личностная компетентность 

 Организация работы студенческо-

го отряда 

 Участие в подготовке и проведе-

нии классных часов, мероприятий: 

Дня знаний, праздников«Посвящение 

в студенты», «Последний звонок» и 
др. 

 Участие во Всероссийском кон-

курсе видеороликов по профессио-

нальному самоопределению «Zaсо-
бой», в областном конкурсе видеоро-

ликов профориентационной направ-

ленности «Моя профессия», регио-

нальном конкурсе бизнес-идей среди 

В течение го-

да 

1-4 курсы Администрация 

Классные руково-

дители, студенче-

ский совет, 

совет общежития 



 

 

молодёжи Тамбовской области «Аг-
робизнес-перспектива» и др. 

 Участие  во Всероссийской кон-

ференции «Я-специалист»,  круглом 

столе «Мои  первые  шаги  в профес-

сии» и др. 

  Участие  студентов  в профориен-

тационной  работе, областной ярмар-

ке профессий 

 Участие в творческой лаборато-

рии «Траектории профессионального 
и карьерного роста», Форсайт сессии 

«Студенческие инициативы как точ-

ки предпринимательского роста», 
проектной сессии «Развитие карьер-

ных стратегий обучающихся» 

7.4 Методическая компетентность 

 Самостоятельный поиск про-

фессиональной информации сту-

дентами (рефераты, доклады, 

олимпиады, и т.п.) 

 Развитие научно-

исследовательской деятельности-

студентов: участие в научно-

практическихконференциях, рабо-

те научного общества студентов 

«Открытие» 

 Организация книжных выста-

вок, просмотров и обзоров лите-

ратуры 

В течение го-

да 

1-4 курсы Администрация 

Классные руково-

дители, студенче-

ский совет, 

совет общежития 

7.5 Психолого-педагогическая компе-

тентность 

 Участие в диагностических ис-

следованиях 

 Встречи с педагогом-

психологом техникума 

В течение го-

да 

1-4 курсы Администрация 

Классные руково-

дители, студенче-

ский совет, 

совет общежития 

8 Разработка программы професси-

онального воспитания студентов 

ТОГБПОУ «Аграрно-

технологический техникум» на 

2019-2022 годы  

декабрь  Рабочая группа 

Ожидаемые результаты: 

1. Развитие навыков самообслуживания, ответственность за порученное дело. 

2. Повышение престижности обучения в ТОГБПОУ "Аграрно- технологический техни-

кум" 

3. Создание условия для формирования конкурентно-способного специалиста, 

профессионального самоопределения выпускника 

 

№ п.п. Мероприятия Сроки испол-

нения 

Курс Ответственный ис-

полнитель 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ V 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 



 

 

1. Обзор молодежных журналов и 

статей в периодической печати 

Ежемесячно 1-4 курсы Библиотека 

2. Час нравственности: диспуты, 

деловые игры, круглые столы 

В течение 

года 

1-4 курсы Классные руково-

дители, студенче-

ский совет 

3. Цикл классных часов по теме 

«Толерантность». Международ-

ныйдень толерантности 

16 ноября 1-4 курсы Классные руково-

дители, студенче-

ский совет 

4. Конкурс лучшая фотография с эм-

блемой «Мой техникум» 

Март 1-4 курсы Классные руково-

дители, студенче-

ский совет 

5. Конкурс "Слоган о техникуме" Апрель 1-4 курсы Классные руково-

дители, студенче-

ский совет 

6. Выставки-экспозиции, посвящен-

ные воинам-афганцам, ветеранам 

ВОВ 

В течение го-

да 

1-4 курсы Классные руково-

дители, студенче-

ский совет, библио-

тека 

7. Проведение классных часов в 

форме: интеллектуальных игр, 

викторин 

В течение го-

да 

1-4 курсы Классные руково-

дители, студенче-

ский совет, библио-

тека 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение уровня культуры общения, эстетического вкуса вманерах поведения, навы-

ков уважительного отношения к людям. 

2. Формирование духовно-нравственного качества личности у студентов. 

3. Развитие инициативы по оказанию помощи нуждающимся. 

4. Формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи. 

 

№ 

п.п. 

Мероприятия Сроки ис-

полнения 

Курс Ответственный исполни-

тель 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ VI 

КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1. Работа студий, молодежных 

объединений, клубов по ин-

тересам 

В течение 

года 

1-4 курсы Педагоги дополнительного 

образования 

2. Организация и проведение 

коллективных поездок в те-

атры, музеи, выставки  

В течение 

года 

1-4 курсы Зам директора по УВР 

 руководители структурных 

подразделений, классные 

руководители 

3. Выпуск студенческой газеты 

«Студенческий  меридиан» 

(согласно отдельному плану) 

В течение 

года 

1-4 курсы Зам. директора по УВР  

 руководители структур-

ных, студенческий совет 

4. Проведение праздника, 

посвященного Дню Учителя 

Октябрь 1-4 курсы Зам. директора по УВР ру-

ководители структур-

ныхподразделений, студен-

ческий совет, классные ру-

ководители, педагоги до-

полнительного образования 

5. Посвящение в студенты Октябрь 1-4 курсы Зам. директора по УВР  

 руководители структурных 



 

 

подразделений, студенче-

ский совет, классные руко-

водители, педагоги допол-

нительного образования 

6. Новогодний праздник Декабрь 1-4 курсы Зам. директора по УВР, ру-

ководители структурных 

подразделений, студенче-

ский совет, классные руко-

водители, педагоги допол-

нительного образования 

7. День Святого Валентина Февраль 1-4 курсы Зам. директора по УВР, 

 руководители структурных 

подразделений, студенче-

ский совет, классные руко-

водители, педагоги допол-

нительного образования 

8. День Защитника Отечества 

«Защитники земли Русской» 

Февраль 1-4 курсы Зам. директора по УВР, 

 руководители структурных 

подразделений, студенче-

ский совет, классные руко-

водители, педагоги допол-

нительного образования 

9. Женский День 8 Марта «Как 

много девушек хороших…» 

Март 1-4 курсы Зам. директора по УВР, 

руководители структурных 

подразделений, студенче-

ский совет, классные руко-

водители, педагоги допол-

нительного образования 

10. Торжественное вручение ди-

пломов 

«Остановись, мгновенье, ты 

прекрасно!» 

Июнь 1-4 курсы Зам. директора по УВР, 

 руководители структурных 

подразделений, студенче-

ский совет, классные руко-

водители, педагоги допол-

нительного образования 

11. Взаимодействие с админи-

страциями районов (по от-

дельному плану) 

В течение 

года 

1-4 курсы Зам. директора по УВР, 

 руководители структурных 

подразделений, студенче-

ский совет, классные руко-

водители, педагоги допол-

нительного образования 

Ожидаемые результаты: 

1. Формирование потребности в общении, творческой деятельности и самоорганизации. 

2. Занятость студентов в кружках, клубах. 

3. Повышение рейтинга участия студенческих групп в общетехникумовских мероприяти-

ях. 
 

№ п.п. Мероприятия Сроки испол-

нения 

Курс Ответственный ис-

полнитель 

1 2 3 4 5 

РАЗДЕЛ VII 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Родительская конференция. Вы- Сентябрь 1-4 курс Зам. директора по 



 

 

боры родительского комитета. УВР  

 руководители 

структурных подраз-

делений 

2. Организация работы родительско-

го комитета 
В течение го-

да 

1-4 курсы Зам. директора по 

УВР  

 руководители 

структурных подраз-

делений, классные 

руководители 

3. Индивидуальная работа с родите-

лями студентов 
В течение- 

года 

1-4 курсы Зам. директора по 

УВР, руководители 

структурных подраз-

делений, классные 

руководители 

4. Выявление семей, находящихся в 

СОП, 

составление банка данных 

 

В течение го-

да 

1-4 курсы Зам. директора по 

УВР, 

 руководители 

структурных, класс-

ные руководители 

5. Организация разъяснительной ра-

боты среди родителей по проведе-

нию медицинского тестирования 

медицинского тестирования 

1 квартал 1-4 курсы Зам. директора по 

УВР, руководители 

структурных подраз-

делений, классные 

руководители 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение уровня психолого-педагогической культуры родителей 

2. Приобщение родителей  к целенаправленному процессу воспитательной работы техни-

кума. 

3. Повышение процента посещаемости родительских собраний. 

4. Активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом. 

5. Повышение  уровня правовой культуры и социально-педагогической компетенции ро-

дителей студентов. 

 

 

БЛОК 4. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО  КОНТРОЛЯ 

 

ПЛАН ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКОГО КОНТРОЛЯ 
N 

п/п 

ОБЪЕКТ, ВИД 

КОНТРОЛЯ 

ЦЕЛЬ И  

СОДЕРЖАНИЕ 

ОТВЕТСТВЕ

ННЫЕ 

НОРМЫ 

КОНТРОЛЯ 

ЗАВЕРШАЮЩЕЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

1. Прием и выпуск специалистов 
1.1 Прием и выпуск 

специалистов 

Пути совершенство-

вания форм и мето-

дов работы по про-

фориентации 

Директор Декабрь 

Февраль 

Май 

Июнь 

 

Педагогический 

совет 

 

2. Повышение качества подготовки специалистов 
2.1 Учебно- 

методическая  

документация 

Выполнение планов 

и  программ. Внед-

рение и контроль  

Заместители 

директора по 

УР, началь-

Ежемесячно Педагогический 

совет 

НМС 



 

 

реализации ФГОС 

нового поколения 

ник НМО 

2.2 Самостоятель-

ная работа обу-

чающихся 

Условия и организа-

ция самостоятель-

ной работы 

Начальник 

НМО, пред-

седатели ЦК 

Ежемесячно Заседания ЦК 

2.3 Познавательная 

деятельность 

обучающихся 

Управление препо-

давателем познава-

тельной деятельно-

стью обучающихся 

Начальник 

НМО, пред-

седатели ЦК 

Ежемесячно Заседания ЦК 

2.4 Курсовое и ди-

пломное проек-

тирование, 

письменные эк-

заменационные 

работы. 

Качество и своевре-

менность выполне-

ния курсовых и ди-

пломных проектов 

(работ), письменных 

экзаменационных 

работ. 

Заместители 

директора  по 

УР, директор 

филиала,  

зав. отделени-

ем, зав. фили-

ала, 

начальник 

НМО, пред-

седатели ЦК 

По графику Педагогический 

совет 

2.5 Работа педкол-

лектива с базо-

выми предпри-

ятиями   райо-

нов. 

Совершенствование 

практического обу-

чения обучающихся 

при прохождении 

практик 

Директор, за-

местители 

директора по 

УР, директор 

филиала,  

зав. отделени-

ем, зав. фили-

ала. 

Ежемесячно Педагогический 

совет 

2.6 Учебные каби-

неты, лаборато-

рии, мастерские 

Состояние учебно-

материальной базы, 

учебно-

методического 

обеспечения 

Заместитель 

директора по 

УР, директор 

филиала,  

зав. отделени-

ем, зав. фили-

ала, началь-

ник НМО. 

Ежемесячно Производственное 

совещание при 

директоре 

2.7 Планирующая 

документация 

Состояние плани-

рующей документа-

ции педагогических 

работников техни-

кума. 

Заместители 

директора  по 

УР, директор 

филиала,  

зав. отделени-

ем, зав. фили-

ала, началь-

ник НМО, 

председатели 

ЦК 

По графику Заседания ЦК 

2.8 Учебная дисци-

плина 
Контроль за соблю-

дением обучающи-

мися правил внут-

реннего распорядка 

и устава техникума 

Заместители 

директора по 

УР, УВР 

Ежемесячно Совещание заме-

стителей директо-

ра по УПР и  УВР 

2.9 Журналы учеб-

ных занятий 

Контроль за свое-

временностью за-

Заместители 

директора  по 

Ежемесячно Педагогический 

совет 



 

 

полнения журналов, 

соблюдением едино-

го орфографическо-

го режима. 

УР, директор 

филиала,  

зав. отделени-

ем, зав. фили-

ала, зав. 

учебной ча-

стью 

 

3.Качество преподавания 

(посещение уроков, экзаменов) 
3.1 Учебный про-

цесс 

Обеспечение систе-

матического посе-

щения и анализа 

уроков теоретиче-

ского и производ-

ственного обучения: 

 заместителями ди-

ректора; директором 

филиала, заведую-

щим отделением, 

методистом; 

старшими мастера-

ми 

Заместитель 

директора по 

УР 

По графику   Совещание при 

директоре 

3.2 Преподавание 

профессиональ-

ных модулей 

Совершенствование 

педагогическими 

работниками тради-

ционных методов 

обучения и внедре-

ние инновационных 

технологий в учеб-

ный процесс 

Заместитель 

директора по 

УР, началь-

ник НМО, 

зав. отделени-

ем, председа-

тель ЦК 

 

ноябрь Научно-

методический со-

вет 

 

3.3 Дисциплины 

профессио-

нального цикла  

 

Совершенствование 

преподавателями 

традиционных ме-

тодов обучения и 

внедрение иннова-

ционных технологий 

в учебный процесс 

Заместитель 

директора по 

УР, началь-

ник НМО, 

директор фи-

лиала, пред-

седатель ЦК 

февраль Научно-

методический со-

вет 

 

3.4 Учебная прак-

тика 

Совершенствование 

педагогическими 

работниками тради-

ционных методов 

обучения и внедре-

ние инновационных 

технологий в учеб-

ный процесс 

Заместитель 

директора по 

УПР, дирек-

тор филиала, 

начальник 

НМО, пред-

седатели ЦК 

 март Совещание при 

директоре 

 

3.5 Естественнона-

учные дисци-

плины, общие 

гуманитарные и 

социально-

экономические 

дисциплины 

Совершенствование 

преподавателями 

традиционных ме-

тодов обучения и 

внедрение иннова-

ционных технологий 

в учебный процесс 

Заместитель 

директора по 

УР, зав. отде-

лением, 

начальник 

НМО, пред-

седатели ЦК 

апрель Заседания ЦК 

 



 

 

4. Группы переподготовки 
4.1 Учебные груп-

пы 

Методическое обес-

печение. Состояние 

организации обуче-

ния 

Зам. 

директора по 

УР, началь-

ник НМО, 

зав. отделени-

ем 

По графику заседания ЦК 

5.Воспитательная работа 
5.1 Учебные груп-

пы 

 

 

 

 

 

 

Качество проведе-

ния и подготовки 

мероприятий. Со-

вершенствование 

форм и методов 

воспитательной ра-

боты. 

 

Зам. директо-

ра по УВР 

 

 

 

 

 

По графику Педсовет 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Воспитательная 

работа 

Изучение состояния 

работы  по профи-

лактике противо-

правного поведения 

обучающихся тех-

никума 

 

Зам. директо-

ра по УВР 

 

Постоянно Педсовет 

 

5.3 Воспитательная 

работа 

 

 

 

Изучение состояния 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы 

в техникуме 

Зам. директо-

ра по УВР 

 

По графику Педсовет 

 

5.4 Воспитательная 

работа 

Изучение состояния 

воспитательной ра-

боты в общежитии 

Зам. директо-

ра по УВР 

 

 

 

 

Постоянно Педсовет 
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