
1 
 

 
 

Кировское областное государственное профессиональное 
образовательное бюджетное учреждение  

«Нолинский техникум механизации сельского хозяйства» 
(КОГПОБУ «НТМСХ») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нолинск 2021  

УТВЕРЖДАЮ
 
 
____________________
 
Пигозина Е.В.



2 
 

 
1 ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

  
Педагогический совет КОГПОБУ «НТМСХ» является коллегиальным органом 

самоуправления, объединяющий всех педагогических работников техникума для 
совместного планирования, руководства и координации учебной, воспитательной и 
методической деятельности, с целью осуществления единых принципов и подходов в 
процессе обучения и воспитания студентов.  

Председатель педагогического совета -директор КОГПОБУ «НТМСХ». 
Секретарь - старший методист техникума.  

Цель-управление организацией образовательного процесса, развитие содержания 
образования, реализация образовательных программ, повышение качества обучения и 
воспитания студентов, совершенствование методической и инновационной работы в 
техникуме, содействие профессиональному росту  педагогических работников.  
Заседание педагогического совета проводится по плану.  
Решение педагогического совета правомочно, если в голосовании участвовало не менее 
двух третей его членов. При равном разделении голосов решающим является голос 
председателя педагогического совета.  
Состав педагогического совета на 2021-2022 учебный год-37 человек. 
 

Основные задачи педагогического совета в 2021-2022 учебном году 
 

Направления  деятельности КОГПОБУ «НТМСХ» в 2021-2022 учебном году: 
1. Лицензирование новых специальностей.  
2. Обеспечение соответствия содержания образовательной деятельности техникума и 
условий ее осуществления требованиям законодательства и современным вызовам  
государства и работодателей. Разработка и актуализация учебно-методического 
обеспечения специальностей в соответствии с новым содержанием образовательных 
программ, ФГОС, требований профессиональных стандартов. 
3. Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для обучающихся в 
КОГПОБУ «НТМСХ», а также для всех категорий граждан. Актуализация программ 
дополнительного образования и профессионального обучения. 
4. Формирование воспитательной среды, обеспечивающей социальную и 
профессиональную адаптацию обучающихся, высокий уровень гражданственности, 
патриотичности, толерантности. Реализация рабочих программ воспитания 
специальностей посредством актуализации рабочих программ предметов, дисциплин, 
курсов, модулей. 
5. Развитие цифровой образовательной среды в техникуме, обеспечивающей эффективный 
процесс профессиональной подготовки студентов в соответствии с требованиями 
Федеральных Государственных образовательных стандартов  среднего 
профессионального образования. Применение электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в образовательном процессе, в т. ч. при реализации 
программ дополнительного образования и профессионального обучения. 
6.Обеспечение качества выполнения государственного задания и повышение 
эффективности образовательной деятельности техникума с учетом мониторинговых 
индикаторов деятельности профессиональных образовательных организаций Кировской 
области.  
6.Участие в движении WSR, аккредитация ЦПДЭ для сдачи ДЭ.  
Проведение в рамках государственной итоговой аттестации демонстрационного экзамена 
по специальности08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения; 
Проведение в рамках промежуточной  аттестации демонстрационного экзамена по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  
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7. Формирование инновационной образовательной среды техникума через проведение 
демоэкзаменов, работу региональной инновационной площадки по теме «Наставничество 
как форма педагогического руководства практической подготовкой студентов», участия в 
исследовательских проектах, конкурсах и олимпиадах. 
8.Совершенствование практической подготовки и проведения производственного 
обучения. Повышение качества подготовки специалистов в процессе практико-
ориентированного подхода обучения. 
9.Использование в образовательном  процессе современных педагогических методик, 
обеспечивающих качественную реализацию содержания профессионального образования, 
развития и воспитания обучающихся, в т.ч. апробацию методик преподавания 
общеобразовательных предметов. 
10. Осуществлять новые подходы к методическому обеспечению процедуры проведения 
государственной итоговой аттестации в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
актуализированных стандартов и ТОП -50. 
11.Рост профессиональной компетентности и повышение квалификации педагогических 
работников. 
12.Повышение привлекательности профессионального образования через 
совершенствование профориентационной работы в общеобразовательных школах. 
  

1.1 Планирование работы педагогического совета в 2021-2022 учебном году 
  

 Вопросы для обсуждения Срок 
Ответст-
венный  

Докладчик 

      Заседание №1 
  1.Основные направления деятельности     
коллектива, цели и задачи на новый 2021-2022  
учебный год 

31август
а 

администр
ация 

Пигозина Е.В. 
Клабукова Ю.А. 

 

2.Утверждение педагогической нагрузки на 2022-
2023  учебный год 
3.Рассмотрение организационных вопросов 
Подготовка и проведение Дня знаний в условиях 
профилактики коронавирусной инфекции.  
О проведении  первого классного часа.  
      Заседание №2  
  

29октябр
я 

администр
ация 

Педагог-психолог 
Кл. руководители 

Зав. отделом 
воспитательной 

работы 
 
 

1.Социально-психологический портрет студентов 
1-го курса. 

2.Анализ контингента студентов нового набора. 
3.Мониторинг образовательной базы контингента 
1-го курса по результатам входного контроля 
знаний и формирование целей образовательного 
процесса на их основе.  
4. Результаты ВПР 2021 
  

Зам. 
директора 

по УВР 

Суслова И.Е. 
Клабукова Ю.А. 

Заседание №3  
1.Концепция преподавания общеобразовательных 
учебных предметов с учетом профессиональной 
направленности программ среднего 
профессионального образования, реализуемых на 

Ноябрь 
2021г. 

Зам. 
директора 

по УВР 

Ентальцева С.Н. 
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 Вопросы для обсуждения Срок 
Ответст-
венный  

Докладчик 

базе основного общего образования. 
2. Об утверждении программ Государственной 
итоговой аттестации 
3.Качество формирования УМК, фондов 
оценочных средств в техникуме  
4. О подготовке к проведению демонстрационного 
экзамена по специальности 38.02.01. Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 
 4.Разное  

 
 

Председатели МК 
 
 

Клабукова Ю.А. 
 
 

Заседание №4  
  
1.О практической подготовке и 
профессиональном обучении. 
Формирование практико- 
ориентированных образовательных  
результатов при проведении занятий  
учебной практики в техникуме. 
2. Рассмотрение и утверждение  
программ ГИА.О составе государственных 
экзаменационных комиссий. 

Декабрь 
2021 

Зам. 
директора 

по УВР 

Машкин А.Л. 
Клабукова Ю.А. 

Председатели МК 
преподаватели 

 

Заседание № 4 
1.Анализ  успеваемости и качество знаний по 
итогам1-го семестра 2021-2022  уч.г 
2. Целевые индикаторы работы по сохранности 
контингента обучающихся 
 

февраль 
Зам. 

директора 
по УВР 

Председатели МК 
Ентальцева С.Н. 
Клабукова Ю.А. 
Косолапова Л.А. 

Суслова И.Е. 

Заседание №5  
   
1. Воспитательная среда техникума– важнейшее 
условие становления профессиональной 
компетентности будущих специалистов. 
Программа воспитательной работы в техникуме. 
2. Психолого-педагогическое  
сопровождение студентов в условиях 
развития вариативности воспитательной  
системы. 

 
Апрель 

2022 

Зав. отделом воспитательной 
работы 

Педагог-психолог 
Кл. руководители 

 

2. Анализ учебной деятельности  студентов 
выпускных групп. Проблемы, пути решения. 
Система работы методических комиссий по 
подготовке к ВКР (опыт  МК) 

Председатель МК 
профессионального цикла 

 

 
Заседание №6 
О допуске к государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся 

Май 
2022 

директор  
Клабукова Ю.А. 
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 Вопросы для обсуждения Срок 
Ответст-
венный  

Докладчик 

Заседание №7 
1.Итоги Государственной итоговой аттестации 
выпускников.  
2.Итоги внутреннего аудита 
3. Об утверждении на 2022 -2023 учебный год 
рабочих программ дисциплин и 
профессиональных модулей,  
контрольно-оценочных средств. 
3.Подготовка учебного заведения к новому 2022-
2023 учебному году. 

   
Июнь2021 

Директор 
Клабукова Ю.А. 

 
Машкин А.Л.  

 
 
 
 

Иванова Е.В. 
 

Примечание:  

В повестку дня педсоветов могут включаться другие вопросы, относящиеся к 
образовательной деятельности  техникума, такие как: 

1. Состояние дисциплины и успеваемости, персональные дела обучающихся;  

2.Финансовое состояние, выплата заработной платы и стипендии; 

3.Утверждение учебно-методических материалов;  

4. Текущие вопросы пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда;  

5. Рассмотрение и изменение локальных актов и т.д. 

6. Контроль выполнения решений предыдущих педагогических советов. 
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2 Организационные мероприятия образовательного процесса 
 

№ п/п Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1. Подготовка приказа о действующей учебно-
программной документации на учебный год 

31.08.2021 Зам.директора по 
УВР  

2. Составление графика учебного процесса на 2021-
2022 год в соответствии с учебным планом по 
всем формам обучения 

25.08.2021 
30.08.2021 

Зам.директора по 
УВР 
 Зав. заоч. отдел. 

3. Распределение педагогической нагрузки; подготовка 
приказа о тарификации преподавателей 

До 05.09.2021 Администрация 

4. Подготовка приказа о составе МК и назначении 
председателей 

30.08. 2021 Руководитель ИМЦ 

5. Подготовка приказа о распределении групп по 
отделениям и назначении классных руководителей 

29.08. 2021 Зам.директора по 
УВР 

6. Подготовка приказа об утверждении дисциплин по 
выбору студентов на учебный год 

30.08. 2021 Зам.директора по 
УВР 

7. Утверждение планов работы заведующих 
отделениями, учебно-методической работы, работы 
библиотеки 

03.09. 2021 Зам.директора по 
УВР 

8.  
 
 
9. 

Утверждение ОПОП (учебных планов, 
календарного графика, расписания учебных 
занятий на очном и заочном отделении на 1-2 
семестры  
Составление расписания учебных занятий на 
заочном отделении 

28.08. 2021 
 
 

по мере заездов 
групп 

Зам.директора по 
УВР 
Зав.заоч.отдел. 

10. Утверждение количества часов индивидуальных 
консультаций по группам и дисциплинам 

29.08. 2021 Зам.директора по 
УВР 

11. Составление расписания индивидуальных 
консультаций 

15.09. 2021 Зам.директора по 
УВР 
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12. 
13 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закрепление    учебных    кабинетов    (лабораторий)    
за учебными группами 
Назначение классных руководителей  
Подготовка приказов по организации работы 
Советов, коллегиальных органов: 
 - о составе методических комиссий  
- о составе педагогического совета, МС, Совета 
техникума 
- о составе стипендиальной комиссии техникума 
- о составе Совета по профилактике 
правонарушений 
- о профориентационной работе  
 

30.08.12021 Зам.директора по 
УВР 

15 
 
 
 
 
16 
 
 
 

Организация   промежуточной   и   государственной  
аттестации студентов.  
Составление расписания аттестации:  
- промежуточный аттестации (семестровых 
экзаменов)  
- графика проведения зачетов, контрольных работ  
- ГИА по всем специальностям  
- подготовка приказов по допуску студентов к 
промежуточной аттестации, практике, ГИА 
Составление      Графика      посещений      учебных      
занятий, внеклассных мероприятий администрацией 

Ноябрь,  
 

Март 
 

май 
 

Зам.директора по 
УВР  
 
 
 
Зам.директора по 
УВР 

 
 

2.1 Циклограмма деятельности техникума на 2021-2022 учебный год 
 

I неделя 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

3 пары. 
14.00 - Внеклассные 
мероприятия 
Секции 
Кружки 

4 пары 
 
 
 

4 пары 
 

4 пары 
 
 
 

3 пары б/обеда. 
13-30 – 15-00 
Совещания, рабочие 
группы(по приказу) 
 

II неделя 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

3 пары 
14.00 - Внеклассные 
мероприятия 
Секции 
Кружки 
Рабочие совещания 

4 пары 
 
 

4 пары 
 

4 пары 
 
 

3 пары б/обеда 
13-30 – 15-00 
Совещания рабочих 
групп 
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III неделя 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

3 пары 
14.00 - Внеклассные 
мероприятия 
Секции 
Кружки 
Рабочие совещания 
Работа в кабинетах 

4 пары 
 

4 пары 
 

4 пары 
 
 

3 пары б/обеда 
13-30 – 15-00 
МО преподавателей. 
Совещания рабочих 
групп 

IV неделя 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

3 пары 
14.00 - Внеклассные 
мероприятия 
Секции 
Кружки 
Работа в кабинетах 
 

4 пары 
 
 

4 пары 
 
 

4 пары 
 
 

3 пары б/обеда 
13-30 – 15-00 МО кл. 
руководителей 
 

 
 

2.2 Организационные мероприятия 
 

№ п/п Мероприятия Срок 
исполне

ния 

Ответственные 
исполнители 

1. Подготовка приказа о действующей учебно-программной 
документации на учебный год 

30.08. 2021 Зам. директора по 
УВР 

2. Составление графика учебного процесса на 2021-2022 год в 
соответствии с учебным планом по всем формам 
обучения 

30.08. 
2021 

Зам дир. по УВР 
Зав. заоч.отдел. 

3. Распределение педагогической нагрузки; подготовка приказа 
о тарификации преподавателей 

До 06.09. 
2021 

Администрация 

4. Подготовка приказа о составе МК и назначении ПМК 30.08. 2021 Зам дир. по УВР, 
руков. ИМЦ 

5. Подготовка приказа о назначении классных руководителей 30.08. 2021 Зав.отделом 
воспитательной 
работы 

6. Утверждение планов работы  31.08.202120 Директор 

7. Утверждение ОПОП (учебных планов, календарного 
графика, расписания учебных занятий на очном и заочном 
отделении на 1 семестр 
 2 семестр  
 

31.08. 2021 
 

10.01.2021  
 
 

Зам дир. по УВР  
 

8.  
 
 

Составление расписания учебных занятий на заочном 
отделении 

по мере 
заездов 
групп 

Зав. заоч. отдел. 
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9. Закрепление учебных кабинетов (лабораторий) за учебными 
группами и заведующими кабинетами 
 

31.08. 2021 Зам директора по 
УВР 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация   промежуточной   и   государственной  
аттестации студентов.  
Составление расписания аттестации:  
- промежуточный аттестации (семестровых экзаменов)  
 
- тем ВКР 
- материалов демоэкзамена по специальности 08.02.01 
- расписание ГИА по всем специальностям  
 
- подготовка приказов по допуску студентов практике 
 
- ГИА 
 

 
 
 

Ноябрь, 
апрель, июнь 
 
ноябрь 

 
Май 

 
 по графику 

 
июнь 

 

Зам директора по 
УВР 

15 
 
 
 

Составление  Графика    посещений   учебных   занятий, 
внеклассных мероприятий администрацией 

Сентябрь 
2021 

Зам директора по 
УВР, руководитель 
ИМЦ 

16. Подготовка ОПОП 
Материально – технической базы 

С октября 
2021 

Администрация 

17. Выполнение направлений  Плана развития техникума В течение 
учебного 

года 

Администрация 
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2.3 План внутреннего контроля 
Основные цели:  
- совершенствование деятельности педагогического  коллектива;   
- повышение эффективности образовательного процесса.   

 
№ 
п/п 

Цель и 
содержание 
контроля В

и
ды

 
к

он
тр

ол
я Объект контроля Руководитель контроля Участники 

контроля 
Подведение 

итогов 
Сроки 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1 Готовность 
техникума к 
новому 
учебному году 

Ф
ро

нт
ал

ьн
ы

й 

1. Материально-техническая база. 
2. Обеспечение кадрами. 
3. Комплектование групп. 
4. Состояние кабинетов, 
лабораторий. 

директор, зам. директора 
по УВР, зав. отд.ВР,  

зам. дир по АХЧ 
руководитель ПДПО 

зав. 
кабинетами, 

лабораториями, 
зав. 

отделениями, 
комендант 

Приказ, 
совещание 

при директоре 

4нед. 
августа 

2 Проверка  
учебно-
планирующей  
документации 

Ф
ро

нт
ал

ьн
ы

й 1. Учебные планы. 
2. Рабочие программы учебных 
дисциплин. 
3. Рабочие программы 
профессиональных модулей. 
4. Программы учебных и 
производственных практик. 
5. Журналы учебных занятий. 
6. Расписание занятий. 

Зам директора по УВР, ст. 
методист,  зав. 
отделениями, 

председатели МК 

учебная часть, 
преподаватели, 
председатели 

МК, зав. 
отделениями 

Аналитическа
я справка, 
совещание 

при 
директоре, 

приказ  

2-я нед 
сентября 
4-я нед 
декабря 
3-я нед. 
июня 
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3 Журналы 
учебных занятий 

Ф
ро

нт
ал

ьн
ы

й 1. Выполнение требований 
внутренних локальных актов по 
единому ведению учебной 
документации 
2. Соответствие учебной 
документации учебным планам и 
учебным программам 
3. Накопляемость оценок 

Зам директора по УВР, 
ст.методист, 

зав.отделениями 

преподаватели 
мастера 

Совещ. при 
зам. 

директора по 
УВР 

приказ 

ежемесячно 

4 Контроль 
ликвидации 
академической 
задолженности 
по итогам сессий 

П
ер

со
на

ль
ны

й 1. Документация по результатам 
работы с академическими 
задолженностями по итогам сессий. 
2. Анализ форм работы со 
студентами, имеющими 
задолженности 

Зам директора по УВР 
 

зав. отд.ВР,  
зав. отделениями  

 

преподаватели, 
учебная часть, 

зав. 
отделениями 

совещание 
при директоре     3-я нед.. 

сент., 1 нед. 
октября 
1-я нед. 

Февр 

5 Контроль 
посещаемости 

занятий 
студентами: 

1 курс-4  курс Ф
ро

нт
ал

ьн ы
й.

 1. Организация контроля 
посещаемости 
2. Ведение журналов посещаемости 
 

зав. отделениями студенты 
преподаватели,

классные 
руководители 

Анатилическа
я справка, 
совещание 

при директоре 

ежемесячно 

6 Комплексный 
контроль работы 
методических 
комиссий 

Ф
ро

нт
ал

ьн
ы

й.
 

1. Планы работы методических 
комиссий 

2. Протоколы заседания МК 
3. Содержание УМК 
4. Проведение учебных занятий 

преподавателями МК 
5. Курсовые работы 
6. Учебная документация по 

учебной и производственной 
практике 
 

Зам. директора по УВР 
Ст. методист  

зав. отделениями  

председатели 
МК, члены МК 

Совещание с 
председателя

ми МК 
 

по приказу 
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7 Мониторинг 
успеваемости 
студентов 

Т
ек

ущ
ий

 

1. Входной контроль остаточных 
знаний 
2. Накопляемость оценок и 
качество знаний 
3. Анализ причин неуспеваемости 
студентов  

Зам директора по УВР, 
 ст. методист 

председатели  МК 
зав. отделениями, 

 

студенты 
I-IV курсов 

преподаватели 

Аналитически
е справки, 
методсовет 

заседания МК 

сентябрь 
  

декабрь 
февраль 

июнь 

8 Организация 
работы классных 
руководителей 
групп 

П
ер

со
на

ль
ны

й 1. Планы работ классных 
руководителей групп 
2. Внеклассные мероприятия 
3. Документированный анализ 
учебной деятельности группы 

зав. отд.ВР,  
зам директора по УВР 

ст. методист 
зав. отделениями 

Классные 
руководители 

Аналитическа
я справка, 
совещание 

при зам. 
директора по 

УВР 

в течение 
года 

9 Работа 
библиотеки 

Т
ек

ущ
ий

 

1. План работы библиотеки 
2. Формирование  электронной 

библиотеки 
3. Работа по пополнению 

библиотечного фонда учебно-
методической литературой. 

ст. методист 
Зам директора по УВР 

работники 
библиотеки 

совещание 
при. 

директоре 

февраль 

10 Состояние 
материально-
технической 
базы 

Т
ем

ат
ич

ес
ки

й Оснащение кабинетов и 
лабораторий 

Паспорт кабинетов и лабораторий 
Использование оборудования в 

учебном процессе 

административная 
комиссия: зам. директора 

по АХР, по УВР, зав. 
отд.ВР, ст. методист 

руководитель ПДПО, зав 
отделениями 

зав. 
кабинетами и 

лабораториями 

справка, 
приказ 

сентябрь, 
май 
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11 Контроль за 
теоретическим и 
лабораторно-
практическим 
обучением. 

Ф
ро

нт
ал

ьн
ы

й 

1. Качество проведения занятий 
преподавателями 

2. Изучение системы работы 
преподавателей с целью 
обобщения и распространения 
опыта  

3. Состояние лабораторно-
практического  обучения 

ст. методист 
председатели МК 

преподаватели Аналитически
е справки, 
педсоветы 

метод.совет 

в течение 
года 

12 Аттестация 
преподавателей 

П
ер

со
на

ль
ны

й Анализ системы работы 
аттестуемых преподавателей: 
 Проведение обучающих 
мероприятий 

 
ст. методист 

Зам диретора по УВР 

преподаватели заключение 
экспертных 
комиссий, 
педсоветы, 

представлени
е 

администраци
и 

по графику 

13 Взаимопосещен
ие занятий 
преподавателям 

Ф
ро

нт
ал

ьн
ы

й 1. Соблюдение графика 
2. Глубина анализа занятий 

председатели МК, ст. 
методист 

 

преподаватели протоколы 
заседаний 

ЦМК 

Декабрь, 
апрель 

14 Выполнение 
решений 
педсоветов, 
цикловых 
комиссий 

Т
ем

ат
ич

ес
ки

й 1. Анализ своевременности и 
качества выполнения плана 
контроля.  
2. Своевременность принятых мер 
по устранению недостатков 

директор, Зам. диретора 
по УВР, АХЧ 
ст. методист 

юрист 

председатели 
МК, зав. 

отделениями, 
преподаватели 

Педсовет  в течение 
года 
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15 Производственн
ая практика 

Т
ем

ат
ич

ес
ки й 1. Выполнение перечня учебно-

практических работ 
2. Качество выполнения перечня 
учебно-практических работ 
3. Анализ соответствия документов 
внутренним локальным актам 

Руководитель ПДПО, ст. 
методист 

зам директора по УВР 

преподаватели 
студенты 

совещание 
при 

зам.дректора 
по УВР 

в течение 
года 

18 Санитарное 
состояние 
помещений 

Т
ек

ущ
ий

  1. Определение качества уборки 
всех помещений техникума,  
2. Соблюдение температурного 
режима 

Зам. директора по АХР, 
Зав. корпусами №1.№2, 

медработник 

зав. 
кабинетами 

лабораториями 
тех. персонал 

Совещание 
при директоре 

в течение 
года 

19. Курсовое и 
дипломное 
проектирование 

Т
ем

ат
ич

ес
ки й 1. Выполнение графика КП, ДП 

2. Качество оформления и 
содержание КП, ДП  
3. Анализ соответствия документов 
внутренним локальным актам 
 

Зам директора по УВР 
ст. методист 

председатели МК 

преподаватели Справка, 
совещание 

при зам. 
директора по 

УР 

в течение 
года 

 
 

 

20 Состояние 
охраны труда и 
противопожарно
й безопасности Т

ек
ущ

ий
 1. Соблюдение техники 

безопасности в кабинетах и 
лабораториях  

2. Условия проведения 
лабораторных работ 

.  
 

Преподаватель-
организатор основ 

жизнедеятельности, 
 зам директора по АХЧ 

зав. 
кабинетами и 

лабораториями 

Совещание  
при директоре 

в течение 
года 

21 Готовность к 
ИГА 

Т
ем

ат
ич

ес
ки

й Анализ программ и приложений к 
государственной итоговой 
аттестации 

Зам директора по УВР, ст. 
методист 

 

преподаватели 
председатели 

ЦМК 

Совещание 
при зам. 

директора по 
УР 

Декабрь, 
март 
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22 Контроль за 
работой кружков 
и студенческих 
клубов Т

ек
ущ

ий
 1. Организация кружков и 

студенческих клубов.  
2. Планы работы предметных 

кружков, студенческих клубов, 
ведение отчетной документации 

зав. отд.  ВР.  
 

руководители 
кружков 
секций 

Распоряжение
, совещание 

при директоре 

в течение 
года 

23 Организация 
работы Центра 
профориентации 
и содействия 
трудоустройству 

Т
ек

ущ
ий

 1. Организация 
профориентационной работы на 
отделениях 

2. Выполнение плана работы 
центра 

Специалист по 
профориентации и 
трудоустройству 

зав. 
отделениями, 
руководитель 

центра 

Совещание 
при зам. 

директора по 
УВР 

ноябрь 
июнь 

24 Работа 
воспитателей 
общежития 

П
ер

со
на

ль
ны

й 

1. План воспитательных 
мероприятий. 

2. Состояние дисциплины и 
отсутствие правонарушений  

 

Зав. отд. ВР Заведующие 
общежитием 
Воспитатели 

Аналитическа
я справка, 
совещание 

при 
директоре, 

ежекварталь
но 

25 Уровень 
социально-
педагогической 
адаптации 
студентов 1 
курса в условиях 
техникума 

П
ер

со
на

ль
ны

й 
 1. Программа адаптации 

первокурсников. 
2. Реализация плана по 

адаптации педагогом-психологом 
3. Реализация плана по 

адаптации классными 
руководителями 

Зам директора по УВР 
 зав. отд. ВР 

Воспитатель 
Педагог-
психолог, 
классные 

руководители 
первого курса 

Аналитическа
я справка, 
совещание 

при 
директоре, 

2 неделя 
декабря 
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26. Мониторинг 
сайта техникума 

Т
ек

ущ
ий

 

1. В соответствии с критериями 
Правил размещения на 
официальном сайте 
образовательной организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления 
информации об образовательной 
организации" 
2. Своевременность и качество 
обновления информации 

ст. методист 
Специалист по 

профориентации и 
трудоустройству 

 Аналитическа
я справка, 
совещание 

при директоре 

ежемесячно 
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2.4 План работы очных отделений 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
1. Организационно-воспитательная работа 

1. Подготовка и издание приказов о переводе 
студентов отделения на следующий курс 

август зав. отделением 

2. Комплектование личных дел вновь принятых 
студентов 

август Секретарь уч. части 

3 Назначение классных руководителей учебных 
групп нового набора 

август Зам. директора УВР 
Зав. отделением 

4. Оформление журналов учебных занятий,   август Зав. отделением 
5. Вселение студентов отделения в общежитие август Комендант, 

воспитатель общежития, 
классные руководители 

6. Подготовка электронной базы контингента сентябрь Зав. отделением 
Секретарь уч. части 

7. Собрание студентов нового набора с 
административно-управленческим аппаратом с 
целью ознакомления с Уставом техникума, 
локальными актами и нормативным 
документами. 

сентябрь Администрация, 
зав. отделениями, 
классные руководители,  

8. Изучение личностных качеств студентов с целью 
определения склонности к различным видам 
творчества, степени выраженности 
общественных и деловых качествам, 
академической успеваемости за предыдущий 
период обучения  

сентябрь Классные руководители, психолог 
 

9. Знакомство студентов нового набора  
- с историей техникума 
- с кружками, спортивными секциями,  клубами 
по интересам 
-  Знакомство студентов нового набора с работой 

сентябрь Библиотека 
классные руководители 
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библиотеки 
10. Составление графика ликвидации академических 

задолженностей 
сентябрь, январь Зам директора по УВР 

Зав.отделением 
11. Оформление допуска студентов к сессии декабрь,  

июнь 
Зав.отделением 

12. Оформление сводных ведомостей по 
успеваемости и посещаемости студентов. 

декабрь, июнь Зав.отделением, 
Классные руководители 

13. Участие в работе стипендиальной комиссии ежемесячно Зав.отделением 
старосты групп 
Классные руководители 

14. Работа со студентами четвертого курса по 
подготовке к преддипломной практике 

март-апрель Руководитель ПДПО 
Зав.отделением 
МК 

15. Подготовка и проведение ГИА май-июнь Зам директора по УВР 
Зав.отделением 
Заместители председателей ГЭК по 
специальностям 
 

16. Распределение педагогической нагрузки на 
следующий учебный год 

май Зам директора по УВР 
Зав.отделением ,  
ЦМК 

17. Анализ результатов ГИА июнь Комиссии ГИА  
18. Контроль за выполнением Положения о текущем 

контроле и промежуточной аттестации студентов 
в период экз.сессии Зав.отделением, 

 
19. Контроль за выполнением курсовых проектов по графику учебного процесса Зав.отделением 

 
20. Проверка состояния журналов учебных занятий Ежемесячно с октября Зам директора по УВР 

Зав. отделением 
 

21. Контроль за ходом учебной, производственной 
практики 

по графику учебного процесса РПДПО 
Зав.отделением 
Руководители практик по приказу 
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22. Подготовка материалов к педсовету По графику заседаний За директора по УВР 

ст. методист 
РПДПО 
Зав.отделением 
 

 2. Работа с родителями студентов 
1. Проведение родительских собраний в группах 

нового набора по проблемам адаптации в 
техникуме и специфики обучения 

сентябрь Зав.отделением 
Классные руководители 

2. Проведение родительских собраний  По плану ВР Зав.отделением 
Классные руководители 

3. Проведение родительских собраний в группах 
третьих и четвертых курсов 

раз в семестр Зав.отделением 
Классные руководители 

4. Проведение родительских собраний по итогам 
экзаменационных сессий. 

2 раза 
в год 

Классные руководители 

5. Систематическое информирование родителей 
студентов об успеваемости, учебной дисциплине 
и поведении студентов. 

в течение года Зав.отделением 
Классные руководители 

6. Индивидуальные беседы с родителями по 
текущим вопросам 

в течение года Зав.отделением 
Классные руководители 
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2.5 План работы заочного отделения 
  

на 2021-2022 учебный год 
 

№ п/п Мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственный 

 
 

1.1 
 
 
 

1.2 
 
 
 

1.3 
 
 
 

1.4 
 
 

1.5 
 
 
 

1.6 
 
 

1.7 
 
 
 

1.8 
 
 
 
 

1.9 
 
 
 
 

1.10 
 
 

1.11 
 

1.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Организационная 
работа  

   
Составление и утверждение 
графика учебного процесса на 
отделении на 2021-2022 учебный 
год. 
 
Разработка учебных планов по 
специальностям, курсам и 
группам на учебный год. 
 
Расчет и закрепление 
педагогической нагрузки 
преподавателей на отделении. 
 
Составление и утверждение 
плана работы отделения на 
учебный год. 
 
Проф.ориентационная работа по 
комплектованию заочного 
отделения по специальностям   
 
Прием и регистрация документов 
поступающих на отделение. 
 
Проведение приема и  
оформление документов для 
зачисления на заочное обучение  
 
Подготовка и утверждение 
приказов по переводу, приему и 
комплектованию групп заочного 
отделения.   
 
Корректировка, согласование и 
утверждение рабочих учебных 
планов по специальностям 
заочного отделения.  
 
Оформление личных дел вновь 
принятых. 
 

 
 

Август 2021 
 
 

Август 2021 
 
 

Август 2021 
 
 
 

Сентябрь 2021 
 

Апрель-ноябрь 
2021 

 
 

Апрель-ноябрь 
2021 

 
Август – ноябрь 

2021 
 

 
Июль, сентябрь 

2021 
 
 
 

Сентябрь 2021 
 
 

Ноябрь 2021 
 

Сентябрь 2021           
 
 

Сентябрь     2021 
Согласно графику 

ЛЭС 
 
 
 

 
 

Зав. отделением, директор 
 
 

Зав. отделением  
 
 
 

Зав. отделением 
 
 
 

Зав. отделением 
 
 

Приемная комиссия, зав. 
отделением, секретарь 

 
 

Секретарь отделения 
 
 

Приемная комиссия, 
секретарь 

 
 

Зав. отделением, 
директор 

 
 
 

Зав. отделением, 
Зам. по УВР 

 
 
 

Секретарь 
 
 

Секретарь 
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1.13 
 
 

1.14 
 
 
 
 

1.15 
 
 

 
 

2.1 
 
 
 

2.2 
 
 
 

2.3 
 
 
 

2.4 
 
 
 
 
 

Подготовка и сдача документов в 
архив 
Подготовка необходимой 
документации,  ее заполнение: 
- извещения и справки-вызова, 
- книжки успеваемости, 
-   учебные карточки студентов, 
- журналы учебных занятий, 
- расписание занятий, экзаменов, 
зачетов, 
-   списки студентов отделения, 
 
-  статистический отчет  по 
заочной форме обучения, 
- журнал регистрации 
поступающих, 
- шифровальная, алфавитная 
книги 
- журнал учета выполнения 
контрольных работ, 
- задания для курсовых работ и 
проектов, 
- книга регистрации вызовов и 
явки студентов на ЛЭС, 
- экзаменационные и зачетные 
ведомости, 
- сводные ведомости 
успеваемости по группам, 
- договора и направления на 
производственную практику,  
- ведомости выполнения 
преподавателями педагогической 
нагрузки, 
-  дипломы и приложения к ним: 
                    Б32, А42,Г42                 
-   расписание ГИА, 
-  справки о выполнении 
преподавателями педагогической 
нагрузки, 
-   обходные листы, 
 
- потребность в общежитии, 
списки квартир. 

 
Подведение и обсуждение итогов 
работы отделения за учебный 
год. 
  
Обеспечение отделения орг. 
техникой, канцелярскими 
принадлежностями, 
расходуемыми материалами. 

Ежеквартально 
 

Сентябрь 2021 
 

В течение года 
 

В течение года 
В течение года 

 
Согласно графику 

ЛЭС 
Согласно графику 

ЛЭС 
Согласно графику 

ЛЭС 
Согласно графику 

ЛЭС 
Согласно графику 

ЛЭС 
Декабрь 2021 , 

июнь 2021 
 

Июнь2021 
 

Май 2021 
 

Июнь 2021 
 
 

Согласно графику 
ЛЭС 

Согласно графику 
ЛЭС 

 
Июнь 2021 

 
 

В течение года 
 
 
 
 

Июнь 2021 
 
 
 
 
Согласно графику 

ЛЭС 
 

 
Согласно графику 

Секретарь 
Секретарь 
Секретарь 
Секретарь 
Секретарь 

 
Секретарь 

 
Секрктарь 

 
Секретарь 

 
Секретарь 
Секретарь 

 
Зав. отделением 

 
Секретарь 

 
Преподаватели 

 
Зав. отделением 

 
Руководитель ПД и ПО  

 
Зав. отделением 

 
 

Секретарь 
 

Зам. по УВР 
 

Зав. отделением 
 
 

Секретарь 
 

Секретарь 
 
 

Зав. отделением 
 
 

Секретарь 
 

 
 
 

Зав. отделением 
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2.5 
 
 
 
 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 

 
 
 
 
 

3.3 
 

 
3.4 

 
 

3.5 
 
 
 

 
3.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 
 

 
Планирование работы отделения 
на 2021-2022 учебный год. 

 
2.Учебно- воспитательная 
работа 

 
Организация и проведение 
установочных и лабораторно- 
экзаменационных сессий. 
 
Организация самостоятельной 
работы студентов в 
межсессионный период. 
 
Индивидуальная работа со 
студентами, имеющими 
задолженность. 
 
Организационные собрания со 
студентами-заочниками: 
-  организация    
самостоятельной работы, 
-   ознакомление с планами и 
графиками работы заочного 
отделения, 
-   единые требования к 
студентам, 
-   положение о сдаче 
контрольных работ, курсовых 
проектов, зачетов и экзаменов, 
-      сообщения  о правилах 
пользования библиотечным 
фондом, электронной 
библиотекой 
- итоги работы групп за 
прошлый учебный год и задачи 
на новый учебный год, 
- положение о 
производственной практике, 
 
-     положение о 
государственной аттестации 
выпускников, состав ГАК, 
выполнение из защита ВКР  
 
Выбор и работа с активом групп 
по организации самоуправления. 
 

3.Методическая работа 
 

Разработка, обновление и 

 
 
 

В течение года 
 
 
 

В течение года 
 

Ноябрь 2021 
 

Сентябрь 2021 
 
 

Ноябрь 2021 
Ноябрь 2021 

 
Ноябрь 2021 

 
 

В период ЛЭС 
 
 

В период ЛЭС 
 
 

Согласно графику 
ЛЭС 

 
 

Согласно графику 
ЛЭС 

 
 
 

Сентябрь, октябрь 
2021,  

согласно плана 
работы цикловых 

комиссий 
 
 
 
 
 

Сентябрь 
Октябрь 2021 

 
 

В течение года, 
согласно графику 

ЛЭС 

 
Зав. отделением, 

секретарь 
 
 

Зав. отделением, 
преподаватели, 

секретарь 
 

Зав. отделением, 
секретарь 

 
 

 
 

Зав. отделением 
 

Зав. отделением, 
секретарь 

 
Зав. отделением 
Зав. отделением 

 
 

Зав. Библиотекой 
 
 

Зав. отделением 
 
 

Руководитель ПД и ПО, 
руководители практики 

 
Зав. отделением 

 
 

 
Зав. отделением 

 
 
 
 

Преподаватели, 
зав. отделением, 

председатели ЦМК 
 
 
 
 
 
 

Преподаватели, 
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4.2 

 
 

4.3 
 

4.4 
 

4.5 
 

4.6 
 
 

4.7 
 

4.8 
 

4.9 
 

4.10 
 

4.11 
 
 

4.12 
 

4.13 
 
 
 

4.14 
 
 

 
 

утверждение методических 
указаний, контрольных работ и 
пособий для самостоятельной 
работы студентов по  изучению 
дисциплин и профессиональных 
модулей, заданий для курсового 
проектирования. 
 
Составление и утверждение 
рабочих программ, 
 контрольно- оценочных средств 
учебных дисциплин и 
профессиональных модулей 
 
Учебно-методическое 
обеспечение студентов-
заочников  
 
Создание и обновление 
электронных УМК для заочной 
формы обучения. 
Методическая помощь 
преподавателям по организации 
заочной формы обучения, 
ведению документации. 
 
Подготовка  и утверждение 
учебно-методических 
материалов для итоговой 
аттестации студентов в форме 
демонстрационного экзамена по 
актуализированным 
образовательным стандартам 
специальностей  08. 02. 08. и  
38. 02. 01. 
 

4.Контроль за организацией 
учебно-воспитательного 

процесса 
 

За явкой студентов на ЛЭС. 
 
 
За посещаемостью и 
успеваемостью студентов.  
 
За изменениями в расписании 
занятий. 
За комплектованием и 
сохранением контингента. 
За жилищно-бытовыми 
условиями студентов. 

В течение год 
 

 
В течение года 

 
 
 
 

В течение года 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Согласно графику 
ЛЭС 

 
Согласно графику 

ЛЭС 
 
Согласно графику 

ЛЭС 
В течение года 

 
Согласно графику 

ЛЭС 
Согласно графику 

ЛЭС 
 

В течение года 
 
Согласно графику 

ЛЭС 
В течение года 

 
В течение года 

 
 

В течение года 
 

В течение года 
 

В течение года 
 
 
 

Зав .отделением, 
председатели ЦМК 

 
 

 
Преподаватели, 
зав. отделением, 

секретарь 
Преподаватели 

 
 

Зав. отделением, 
председатели ЦМК 

 
 

  
Зав. отделением, 
преподаватели, 

председатели ЦМК 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Секретарь, 
зав. отделением 

 
Зав. отделением, 

Зам. по УВР 
 

Секретарь 
 

Зав. отделением, 
Зам. по УВР 

Зав. отделением, 
секретарь 

Зав. отделением 
 
 

Зав. отделением 
 

Зав. отделением 
 

Руководитель ПД и ПО 
 
Зав. отделением, 

Зам. по УВР 
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За выполнением студентами 
контр. 
работ и соблюдением сроков их 
рецензирования 
преподавателями. 
За соблюдением студентами 
сроков ликвидации 
задолженностей. 
За соблюдением правил для 
студентов. 
За прохождением 
производственной практики. 
За выполнением учебной 
нагрузки преподавателями. 
За соблюдением выполнения 
учебного плана, расписанием 
занятий, экзаменов и зачетов. 
За ведением документации 
 
 За организацией и проведением 
занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций.  
 
За выполнением должностных 
обязанностей преподавателями. 

В течение года Зав. отделением 
 

Секретарь 
 

Зав. отделением, 
Зам. по УВР 

 
  

Зав. отделением,  
Зам. по УВР 
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3 ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ТЕХНИКУМА  
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
3.1 Основные положения 

Цель: 
создание условий для успешного профессионального развития и творческого 

саморазвития педагогических работников на основе индивидуальных особенностей и 
удовлетворения соответствующих образовательных потребностей, а также выявления, 
распространения и методического сопровождения педагогического опыта педагогов в условиях 
модернизации образования.   

Единая методическая тема (ЕМТ) «Методическое сопровождение системного 
развития профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающей 
достижение качества образования через внедрение инновационных педагогических 
практик обучения и воспитания обучающихся»  

Задачи: 
1. Создание организационно-методических условий для освоения и результативного 

внедрения преподавателями современных образовательных технологий, в том числе 
дистанционных; 

2. Создание условий для развития творческого, исследовательского потенциала 
обучающихся и преподавателей;  

3. Формирование методической культуры педагогов; 
4. Оказание методической помощи молодым педагогам в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и практических умений, а также повышения педагогического 
мастерства через систему наставничества и самообразование; 

5. Расширение пула наставников, экспертов, сертификация преподавателей и 
мастеров производственного обучения. 

6. Руководство методической работой в техникуме на инновационной основе. 
Основные направления деятельности, реализуемые методической службой по созданию 
единого методического пространства как открытой развивающей образовательной среды  
техникума являются: 

 обучение и профессиональное развитие педагогических кадров, повышение 
квалификации; 

 выявление, изучение, обобщение, распространение актуального педагогического опыта; 
 создание учебно-методического материала, включая электронные учебные ресурсы и 

внедрение их в учебно-воспитательный процесс; 
 активизация деятельности методического совета, методических объединений, 

мониторинг работы по ЕМТ; 
 педагогическое сопровождение конкурсов, олимпиад , конференций, подготовки 

экспертов для демоэкзаменов и участия в чемпионатах WSR . 
 подготовка и проведение демоэкзамена по специальностям 08.02.08 , 38.02.01 
 Обеспечение психолого-методического сопровождения подготовки педагогических 

работников  к инновационной деятельности. 
 Обеспечение участия преподавателей в РУМО по специальностям согласно плану 

работы РУМО. 

Задачи, помогающие их реализовать: 
– продолжить формирование условий для развития профессиональных компетенций 

педагогов с учетом требования стандартов и особенностей работы с различными категориями 
обучающихся; 
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– осуществлять систематическое знакомство педагогических работников с 
достижениями в области психологии и педагогики, а также соответствующей отрасли 
педагогических знаний, которая составляет основу преподаваемой учебной дисциплины (курса, 
модуля), нормативно-правовой базой в сфере образования; 

– осуществлять работу по повышению профессионального уровня педагогических 
работников; 

– способствовать формированию основ научно-исследовательской деятельности у 
обучающихся; 

– стимулировать развитие научно-исследовательской, опытно-экспериментальной, 
инновационной работы педагогических работников техникума, способствующей реализации в 
образовательном процессе ФГОС СПО, актуализированных и ТОП-50 ФГОС; 

– содействовать участию профессиональной образовательной организации в 
инновационных проектах в сфере среднего профессионального образования; 

– участвовать  в работе РУМО Кировской области; 
– формировать методическое обеспечение процедур промежуточной, итоговой 

аттестации, проведения квалификационных экзаменов, демоэкзаменов в соответствии с 
процедурами WorldSkills. 
Планируемый результат: Профессиональная компетентность педагогов в условиях 
реализации требований  Федеральных государственных образовательных стандартов нового 
поколения.  
Руководящим коллегиальным органом является методический совет(далее МС) техникума.  
Формы  методической работы:  
-  Тематический педагогический совет. 
-  методический совет. 
 Инструктивно – методические совещания. 
-  методические комиссии. 
-  Школа начинающего педагога. 
-  Конкурсы , фестивали « Педагог года» и др.. 
-  Методический семинар  
-  конференции  
-  Взаимопосещение и анализ уроков и занятий. 
-  Теоретические семинары. 
-  Единые методические дни. 
-  Творческие мастерские. 
-  Индивидуальные консультации и др. 
Коллегиальный орган управления методической работой- методический совет техникума 
 
3.2 Состав Методического совета на 2021-2022уч.год 

 

Пигозина Е.В.- директор 
Клабукова Ю.А. - председатель МС, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
Ентальцева С.Н.- ст. методист 
Суслова И.Е.-зав. отделением, секретарь МС 
Косолапова Л.А.-зав. отделом воспитательной работы 
Машкин А.Л.-руководитель ПД и ПО 
Соколова Е.Ф.-_председатель методической комиссии проф. цикла 
Пестова О.Н.- председатель методической комиссии общеобразовательного цикла. 
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3.2.1 План работы методического совета 

 
Сроки, 
№ 
протокола 

 
Повестка 

 
Ответственные 

Август 
Протокол 1 

Нормативные и организационно - содержательные вопросы 
методической работы в КОГПОБУ «НТМСХ». 
1. Обсуждение и согласование организационно 
должностной структуры методической службы. 
Согласование состава методических комиссий и 
методического совета. 2.Обсуждение и согласование 
программной и учебно - планирующей документации: 
- работы методического совета; 

-планы работы методических комиссий 
- индивидуальные планы работы преподавателей; 
- план аттестации педагогических работников на 2021 -2022г 
- план работы РИП. 

З.Обсуждение и согласование рабочих программ 
преподавателей по всем реализуемым ОПОП в 2021 -2022 
учебном году 
 

Зам директора по 
учебно-
воспитательной  
работе 

Ст. методист 

Октябрь 
Протокол 2 

Осуществление основных инновационных процессов в 
техникуме по реализации национального проекта 
«Образование»: условия и ресурсы для их реализации. 
1. Создание условий для реализации проекта «Молодые 
профессионалы «WorldSkills Russia». 
2. Задачи по формированию и развитию системы 
наставничества в КОГПОБУ «НТМСХ». 
3 .Повышение методической компетентности 
преподавателей. Условия для повышения педагогического 
мастерства. 
 

Зам директора по 
учебно- 
воспитательной  
работе 

Ст. методист 
Председатели 
методических  
комиссий 

Ноябрь 
Протокол 3 

Мониторинг и оценка качества подготовки специалистов  
Оценка качества подготовки специалистов: состояние, 
проблемы и задачи повышения качества подготовки 
1. Нормативные и организационно - содержательные 
вопросы государственной итоговой аттестации - 2022г. 
Обсуждение и согласование нормативного и программно - 
методического обеспечения государственной итоговой 
аттестации выпускников -2022 г. 
2. О подготовке к промежуточной аттестации обучающихся: 
зачётам, экзаменам, квалификационным экзаменам, 
курсовому проектированию.  

  3.Выполнение задач по реализации программ 
воспитания и календарных графиков воспитательной работы 
4.Нормативное  и учебно- методическое обеспечение 
учебной и производственной практики по всем реализуемым 
ОПОП специальностей. 

Зам директора по 
учебно- 
воспитательной  
работе 

Ст. методист 
Председатели 
методических  
комиссий 

Январь 
Протокол 5 

Состояние системы дополнительного образования в 
КОГПОБУ «НТМСХ». 
1Анилиз реализации дополнительных образовательных 
программ в техникуме: проблемы, задачи развития. 
2.Нормативные основания осуществления 
дополнительного образования 3.Состояние программно - 
методического обеспечения реализации дополнительных 
образовательных программ. Разработка и реализация 
дополнительных образовательных программ, направленных 
на формирование дополнительных квалификаций и успешное 
трудоустройство выпускников. 
 

Зам директора по 
учебно- 
воспитательной  
работе 

Ст. методист 
Председатели 
методических  
комиссий 
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3.3 План методической деятельности по основным направлениям 

3.3.1Организационные мероприятия 
 

№ 
п/
п 

Мероприя
тия 

Срок 
выполнен
ия 

Ответственны
й 

1 2 3 4 
1
. 

Обсуждение и утверждение планов работы 
методических комиссий на 2021-2022 
учебный год 

 
до 10.09.21 

г. 

методист 

Февраль 
Протокол 6 

Мониторинг и оценка качества образования в КОГПОБУ 
«НТМСХ». 

1. Анализ реализации ОПОП по специальностям, 
реализуемым на очном отделении. 

2. Анализ реализации ОПОП по специальностям, 
реализуемым на заочном отделении  
3. .Проведение самообследования техникума. 
4.Результаты участия в региональному чемпионату 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), задачи на 
предстоящий период. 

Зам директора по 
учебно- 
воспитательной  
работе 

Ст. методист 
Председатели 
методических  
комиссий 

Март 
Протокол 7 

Мероприятия по подготовке ОПОП по специальностям, 
планируемым к реализации в 2022 - 2023 учеб году. 
1.Разработка и актуализация ОПОП в соответствии с 
современными требованиями. 

2.Разработка и актуализация программ воспитания в 
соответствии с современными требованиями. 
3.Деятельность методических комиссий по подготовке 
учебно- программной и учебно - планирующей 
документации к новому учебному году. 
4. Итоги самообследования техникума и подготовка отчёта о 
самообследовании. 

Зам директора по 
учебно- 
воспитательной  
работе 

Ст. методист 
Председатели 
методических   
комиссий . 
 

Апрель 
Протокол 8 

Анализ эффективности реализации программ 
профессиональных модулей и программ производственной 
практики. 
1.Деятельность педагогов по обеспечению 
практикоориентированности содержания программ 
общеобразовательных дисциплин. 
2.Руководство производственной практикой: задачи по 
повышению эффективности. Деятельность РИП. 
Наставничество. 
3.Развитие механизмов взаимодействия с работодателями в 
целях повышения эффективности производственной 
практики 
4.Согласование ОПОП специальностей, планируемых к 
реализации в 2022 - 2023 учебном году и задачи по их 
актуализации. 

2. Анализ трудоустройства выпускников. Содействие 
трудоустройству 

Зам директора по 
учебно- 
воспитательной  
работе 

Ст. методист 
Председатели 
методических  
комиссий 

 
Июнь 
Протокол 9 

Согласование ОПОП, планируемых к реализации в 2022-
2023 учебном году. 

1. Отчёты МК 
2.Анализ готовности программно - методического 
обеспечения к реализации ОПОП в новом учебном году и 
задачи по его корректировке (при необходимости) 

Зам директора по 
учебно- 
воспитательной  
работе 
Председатели 
методических  
комиссий 
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2
. 

Планирование повышения
 квалификации 
педагогических  работников 
 техникума. 
Составление индивидуальных планов 

 
до 10.09.21 

г. 

 
Методист 

3
. 

Организация проведения учебно-
методических семинаров и методических 
совещаний для преподавателей техникума 
по внедрению современных 
образовательных технологий, 
эффективных форм и методов обучения 

 
 

по плану 

 
 

4
. 

Пополнение УМК предметов, 
дисциплин/ПМ по реализуемым 
специальностям методическими 
материалами по используемым 
технологиям и методикам обучения 

 
в течение 
учебного 
года 

 
методист, 

преподавате
ли 

5
. 

Планирование методических совещаний  
до 10.09.21 

г. 

зам. директора 
по УВР, 

методист 
6
. 

Создание и организация работы 
творческих групп различной
 профессиональной 
направленности 

в течение 
учебного 
года 

зам. директора 
по УВР, 

методист 

7
. 

Контроль применения
 образовательных технологий: 
 посещение и анализ
 занятий преподавателей; 
 учет и анализ взаимопосещений 
учебных занятий. 
Организация и проведение открытых 
уроков и мастер-классов 

 
 
 

в течение 
учебного 
года 

 

 
препода
ватели 

методис
т 

8
. 

Составление графиков 
проведения: а) открытых 
уроков; 
б)недель по предметам и  по  
специальностям; 
в) конкурсов исследовательских работ 
преподавателями и  обучающимися 
техникума 

 

 
до 18.10.21 

г. 

 
 

методист, 
преподаватели 

9
. 

Консультативная помощь, подготовка 
работников 

в течение 
учебного 
года 

 
Методист 

10
. 

Подготовка и участие в муниципальных, 
областных, Всероссийских олимпиадах, 
конференциях, согласно плану  

 
в течение 
учебного 
года по 
плану 

 
Методи

ст 

11
. 

Анализ работы методических комиссий 
май 2022 

 

12
. 

Подготовка и проведение
 заседаний методического 
Совета техникума 

в течение 
учебного 

зам. директора       
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года по 
плану по УВР 

13
. 

Организация работы по созданию 
комплексной электронной базы данных 
учебно-методических материалов по 
предметам, дисциплинам и ПМ 

в течение 
учебного 
года 

методист 

14
. 

Разработка локальных актов техникума, 
направленных на повышение качества 
образовательного процесса и методической 
работы 

 
в течение 
учебного 
года 

руководители 
структурных 

подразделений 

3.3.2 Учебно-методическая работа 

№
 
п
/
п 

Мероприя
тия 

Срок 
выполнения 

Ответственн
ый 

1. Оказание методической помощи педагогам 
по планированию и организации открытых 
мероприятий  
 

в течение 
учебного 

года 

Методист 

2. Совершенствование и актуализация учебно-
методических комплексов по предметам, 
дисциплинам и ПМ 

в течение 
учебного 

года 

методист 

3. Подготовка и проведение открытых уроков с 
использованием разнообразных методов и 
приемов для активизации познавательной 
деятельности обучающихся 

по графику методист, 
председател
и МК 

4. Оформление электронного портфолио 
преподавателей для накопления, обобщения  
и распространения педагогического опыта 

в течение 
года 

методис
т, 
преподава
тели 

5. Проведение методических совещаний по 
актуальным вопросам образовательной 
деятельности 

по плану 
работы 

Методист, 
председатели 

МК 
6. Посещение уроков преподавателей с целью 

оказания методической помощи 
в течение 
учебного 

года 

методист 

7. Оказание методической помощи 
начинающим преподавателям 

в течение 
года 

мето
дист 

8. Подготовка материалов и участие 
педагогических работников и обучающихся 
в научно-практических конференциях, 
конкурсах 
и олимпиадах 

в течение 
учебного 

года 

метод
ист 
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3.3.3Научно-исследовательская работа 
 

№ 
п/
п 

Мероприя
тия 

Срок 
выполнен
ия 

Ответственны
й 

1. Участие в конкурсах, конференциях, 
олимпиадах по плану работы  
 

по плану Методис
т 

препода
ватели 

2. Работа по подготовке публикаций 
педагогических работников в учебно-
методических изданиях 
различного уровня 

в течение 
учебного 
года 

методист, 
председате

ли 
М
К 

3. Организация работы творческих 
групп по различным направлениям 
педагогической 
деятельности 

в течение 
учебного 
года 

Методист 

 
3.3.4 Внутренняя система повышения квалификации педагогических работников 

 
№
 
п
/
п 

Мероприят
ия 

Сроки 
выполнен
ия 

Ответственны
й 

1
. 

Организация  и проведение обучения
 по программам
 профессиональной 
 подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 

в течение 
учебного 
года 

методист 

2
. 

Организация консультаций для 
преподавателей по актуальным вопросам
 методического 
обеспечения образовательного процесса 

в течение 
учебного 
года 

методист 

3
. 

Проведение методических семинаров(см. 
п.3.3.5) (вебинаров) по вопросам 
использования современных педагогических 
технологий, разработки учебно-планирующей 
документации  
 

в течение 
учебного 
года 

методис
т 
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3.3.5 Основные задачи и организация работы Методических семинаров 

Методический семинар (МС) – это форма методической деятельности в системе 
среднего профессионального образования, связанная с реализацией таких ее основных 
направлений, как систематизация и распространение методических знаний. 

Цели и задачи Методического семинара преподавателей 
 Целями организации Методического семинара являются: 

 обобщение и внедрение передового педагогического опыта; 
 повышение квалификации преподавательского и руководящего состава техникума; 
 оказание помощи преподавателем в организации обучения обучающихся; 
 выработка единых требований к организации мероприятий учебной и методической 

работы. 
 Основными задачами Методического семинара являются: 

 организация методической работы коллективов преподавателей методических 
комиссий, оказание им помощи в совершенствовании методик обучения и воспитания; 

 поиск новых, наиболее рациональных методов обучения и совершенствование, на 
этой основе, образовательного процесса; 

-совершенствование действующей системы повышения педагогического мастерства 
преподавательского коллектива;  

-выработка единых взглядов на методы обучения и воспитания, обмен опытом 
педагогической деятельности;  

-разработка и совершенствование частных методик преподавания; 
 определение направлений научных исследований по вопросам методики обучения. 
Организация работы Методического семинара 
1. Планирует и организует работу методического семинара методист техникума. 

Руководителями семинара, в зависимости от тематики, являются заместители директора по 
различным направлениям деятельности, руководители структурных подразделений, 
заведующие отделениями, ведущие преподаватели техникума. 

2. Семинар организуется и проводится согласно графику методических дней на учебный 
год. Тематика семинара отражается в планах проведения семинара. 
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3.3.5.1 План проведения методических семинаров 
 

№
 
п
/
п 

Мероприятия Сроки 
проведе
ния 

1. Методическое сопровождение организации электронного 
обучения и ДОТ 

ноябрь 
2021 

2.  
Формирование и развитие системы наставничества в КОГПОБУ 
«НТМСХ» 
- актуализация Положения о наставничестве в техникуме 
подготовка приказа о назначении наставников 
 

Октябрь 
–ноябрь 

2021 

3. Совершенствование организации и содержания всех видов 
практики в соответствии с требованиями ФГОС  
СПО, профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills Russia 
 и корпоративных требований работодателей. Анализ нормативного  
и научно-методического обеспечения учебной и  
производственной практики по всем реализуемым  
профессиональным образовательным программам, их актуализация. 
Практическая подготовка и практика как неотъемлемая часть 
формирования профессиональных 
компетенций обучающихся 
 

декабрь 
2021 

4. Обмен опытом преподавателей об освоении и применении активных и 
интерактивных образовательных технологий: проектных, игровых и 
социо-игровых, других эффективных личностно - ориентированных 
форм и методов обучения 

декабрь 
2021 

5. Методическое сопровождение преподавателей в применении 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Февраль 
2022 

6. Проектно – исследовательская деятельность как средство развития 
профессиональной компетентности преподавателя 
 

Март 
2022 

7. Методическое сопровождение профессионального роста 
преподавателя  

Апрель 
2022 

8. Методическое сопровождение обобщения опыта педагогического 
работника 

Май 
2022 

 
3.4 План работы в микро-группах 

 
№
 
п
/
п 

Мероприятия Сроки 
проведен
ия 

1. Оформление УМО ОПОП специальностей с учетом 
последних изменений ФЗ «Об образовании» 

по запросу 
в 
течение 
года 

2. Порядок проведения промежуточной, итоговой аттестации 
обучающихся в 2021/2022 уч.году 

по запросу 
в 
течение 
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года 

3. Профессиональное выгорание и психологическая устойчивость 
педагога 

по запросу 
в 
течение 
года 

4. Как сохранить заинтересовать обучающегося в выполнении заданий в 
системе дистанционного обучения 

по запросу 
в 
течение 
года 

5. Работа с пакетом прикладных программ Microsoft Office по запросу 
в 
течение 
года 

6. Психологический комфорт обучающихся и преподавателей на 
занятиях 

по запросу 
в 
течение 
года 

7. Индивидуальные консультации по методическим вопросам по запросу 
в 
течение 
года 

8. Проведение уроков в конференции на платформах для ЭО (ДО) по запросу 
в 
течение 
года 

9. Определение индивидуальной методической проблемы 
преподавателей в рамках единой методической темы 

по запросу 
в 
начале года 

1
0. 

  Проектно – исследовательская деятельность как средство развития 
познавательной активности обучающихся 

 

по запросу 
в 
течение 
года 
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3.5 План работы по повышению квалификации и прохождения курсов, 
стажировки  

 

3.5.1План-график  повышения квалификации педагогических работников 
 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность КПК(очно/
дистанцио
нно-ДО) 

Стажиров-
ка 

да/нет 

Сроки 

1 Кочкин С.А. Мастер ПО ДО Да Ноябрь 2021 

2 Соколова Е.Ф. преподаватель ДО Да Ноябрь 2021 

3 Кошкин С.Л. Мастер ПО ДО Да Ноябрь 2021 

4 Цепелев А.Н. преподаватель ДО Да Ноябрь 2021 

5 Теплых Г.А. преподаватель ДО Нет 2022 

6 Первякова У.А. преподаватель ДО Да 2021 

7 Клюкин Н.В. преподаватель ДО да 2021 

8 Ростова Н.С преподаватель ДО Да 2022 

9 Пестова О.Н. преподаватель ДО Нет 2022 

10 Лялин В.Е. преподаватель очно да 2022 

11 Бушмелев А.А. преподаватель ДО да 2022 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 
Исполните

ли 
Прогнозируемый результат 

1 Корректировка плана 
прохождения курсов 
повышения квалификации 
 

Сентябрь Ентальцева 
С.Н. 

Перспективный план курсовой 
переподготовки 

2 Составление заявок по 
информации от ИРО 

в течение 
года 

Ентальцева 
С.Н. 

Организованное прохождение 
курсов 

3 Составление отчета по 
прохождению курсов 

По полуго-
диям 

Преподават
ели  

Отчет 

4 Организация стажировки на 
предприятиях. 

В течение 
года 

Машкин 
А.Л., 
Ентальцева 
С.Н. 

Повышение квалификации 
мастеров и преподавателей  
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3.6 Организация оказания методической помощи педагогическим работникам 
по результатам посещения занятий и мероприятий 

 
№ 
п/п Содержание работы Цель 

проведения 
Результат 

1. Анализ реализации требований ФГОС 
по предметам,  
дисциплинам,  
профессиональным модулям 

наличие 
комплекта 

документов, 
качество 

оформления 

соответстви
е наличия и 

качества 
УМК 

2. Анализ выполнения учебных планов 
и программ; соответствия УМД 
нормативно-правовым актам 
техникума 

исполнение аналитическ
ая 
справка 

3. Анализ качества ведения 
занятий, 
мероприятий 

повышение 
качества работы 

аналитическ
ая 

справка 
4. Мониторинг качества 

обучения 
повышение 

качества 
работы 

проверк
а 

журнал
ов, 

отчеты на 
заседаниях 

МК 
 

3.7План проведения научно-исследовательской работы (олимпиады, конкурсы и др.) 
 

№
 
п
/
п 

Содержан
ие 

Ответственные 
Итогов
ый 
матери
ал 

1 2 3 4 
Подготовка, участие и проведение олимпиад, конференций, выставок, семинаров 

1 Планирование работы, создание рабочей 
группы, разработка нормат.-правовых 
локальных актов 

зам. директора по 
УВР, 

руководитель  по 
Пои ПД, 

методист, 
рабочая группа, 
обучающиеся 

техникума 

нормат.-
правовых 
локальных 

акты 

 Организация наставнической работы по 
модели «студент-студент», «педагог-
студент» 

зам. директора по 
УВР, 

руководитель  по 
ПОи ПД, 
методист, 

рабочая группа, 

нормат.-
правовых 
локальных 

акты 
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1. Планирование участия в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях по плану работы 
техникума 

преподаватели Организац
ия 

подготовк
и согласно 

плану 
 

2. VIII   Открытый   Региональный  
чемпионат 
«Молодыепрофессионалы» 
(WorldSkillsRussia) – 2022 в Кировской 
области, по компетенциям:  
«Эксплуатация сельскохозяйственных 
машин», 
«Бухгалтерский      учет»,    «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей»,     
«Обслуживание     грузовой 
техники» 

зам. директора по 
УВР, руководитель  

по По и ПД, 
методист, рабочая 

группа, 
обучающиеся 

техникума 

подготовк
а и 

участие 
(сертифик
ат, диплом 

и т.д.) 

3. Реализация мер по развитию научно - 
образовательной и творческой среды в 
техникуме, развитие творческих и 
интеллектуальных способностей 
обучающихся, в том числе путём их 
вовлечения в чемпионатное движение 
«Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia)», олимпиадное движение. Участие 
в конкурсах, конференциях, олимпиадах по 
плану работы МОКО, ИРО 

педагогические 
работники, 

обучающиеся 
техникума 

подготовк
а и 

участие 
(сертифик
ат, диплом 

и 
т.д.) 

Использование инновационных педагогических технологий и ИКТ 
1. Подготовка и обновление баз 

электронного сопровождения  по 
предметам, 
дисциплинам и профессиональным модулям 

преподаватели 
МК 

ЭОР 
техникума 

2. Методическое сопровождение 
преподавателей в процессе освоения и 
применения электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий. 
 

преподаватели 
МК 

разработк
и 

уроков 

3. Формирование цифровых компетенций. 
Применение ИКТ в преподавании 
дисциплин 

преподаватели 
МК 

разработк
и 

уроков 
4. Актуализация  электронных 

тестов,презентаций  
преподаватели 

МК 
тесты 

презентац
ии 

5. Осуществление социального 
взаимодействия по реализации 
инновационных проектов и развитию 
ииновационной деятельности техникума 

преподаватели 
МК 

Метод. 
разработк

и 

6. О целевом проекте «Цифровая 
трансформация» 

преподаватели 
МК 

положени
е 
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3.8 План работы аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 
Исполнит

ели 
Прогнозируемый результат 

1. Составление списка 
аттестующихся 
педагогических 
работников 

31 
августа 

 Ст. 
методист 

Списки 

2. Орг.заседание с 
аттестуемыми  

10 
Сентября 

 Ст. 
методист 

Знакомство с «Положением  о порядке 
аттестации», критериями оценки, 
рекомендациями по аттестации 

3.    Консультация для 
аттестующихся педагогов 
«Анализ собственной 
педагогической 
деятельности».  

Октябрь Ст. 
методист 

Преодоление затруднений при написании 
самоанализа деятельности, правила 
оформления таблиц. 

4. Оформление 
информационного стенда 
по аттестации  

ноябрь  Ст. 
методист 

Систематизация материалов к аттестации 

5. Оформление 
аналитических 
материалов по вопросу 
прохождения аттестации 
Подача заявлений на 
аттестацию 
 

октябрь Ст. 
методист 

практические рекомендации по 
самоанализу деятельности  

6. Индивидуальные 
консультации  

Апрель-
июнь 

 Ст. 
методист 
 

Преодоление затруднений при написании 
заявлений, заполнение информационных 
бланков 

7. Прием заявлений на 
прохождение аттестации 
в 2021-2022 г.  

 июнь 
В 
течение 
года 

  Ст. 
методист 

Составление списка аттестующихся 
педагогических работников  

 
 

3.8.1 Педагогические работники, планирующие аттестацию в 2021-2022 г. 

 
 

 
 

ФИО Наличие 
категории/СЗД 

На какую 
аттестуется 

Период аттестации 

Туснолобова И.А. первая высшая Ноябрь-декабрь 2022 
Брагина Н.Д. СЗД первая Ноябрь-декабрь 2022 
Сунцов А.В. высшая высшая Ноябрь-декабрь 2022 
Зыкин А.В. высшая высшая Ноябрь-декабрь 2022 
Иванова Е..В. первая высшая Ноябрь-декабрь 2022 
Суслова И.Е высшая высшая Ноябрь-декабрь 2022 
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3.9 План работы Школы начинающего преподавателя 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие Сроки Кто 
проводит 

Заседание 1.  
Ознакомление с планом  работы Школы начинающего педагога. 
Организация наставничества. 

 
Заседание 2. 
 
Практикум по корректировке рабочих программ учебных 
предметов,  дисциплин, профессиональных модулей. 
Требования к уроку по ФГОС (основные этапы современного 
урока, структура урока). Поурочное планирование: формулировка 
цели, постановка задач урока. Типологии уроков.  
Контроль на уроке. Виды контроля. Средства контроля. 
 
 
Заседание 3. 
 
Педагогическое воздействие (конструктивные задачи, 
формирующие умение планировать проведение уроков с учетом 
рабочей программы воспитания по специальности, задачи по 
анализу педагогических ситуаций, возможные способы решения 
ситуаций, задачи-упражнения по тренировке и развитию 
педагогических умений и навыков общения).  
Психолого–педагогическое сопровождение современного урока. 
 
 
Заседание 4 
Современные образовательные технологии, их использование в 
обеспечении реализации ФГОС СПО. Информационно-
коммуникационные технологии. 

 
Заседание  5 Самообразование педагога как одна из форм 
профессионального мастерства. Семинар по проблеме. 

 
Заседание 6 Круглый стол по результатам работы ШНП за год. 
Выпуск- 2022. 

 

 
Сентябрь 

2021г. 
 

 
 
 

Ноябрь-
декабрь 

2021 г. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Февраль  

2022 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 2022 
 

 
Март 2022 

 
Июнь 2022 

 
 

Ентальцева 
С.Н. 
 
 
 
 
 
Ентальцева 
С.Н. 
Посещение 
уроков 
преподават
елями 
 
 
 
 
 
Косолапова 
Л.А., 
Зыкин А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
Ентальцева 
С.Н. 
 
Суслова 
И.Е. 
 
Ентальцева 
С.Н. 
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4 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Цель и воспитательные задачи КОГПОБУ «НТМСХ» на 2021-2022 учебный год. 
2. Основные направления организации воспитательной деятельности КОГПОБУ 

«НТМСХ»: 
2.1. Организационная работа 
2.2. Профессиональное самоопределение и профессиональное воспитание 
       2.2.1. Адаптация первокурсников 
       2.2.2. Профессиональная ориентация, мотивация, развитие карьеры 
2.3. Духовно-нравственное воспитание 
2.4. Гражданско-патриотическое воспитание 
2.5. Физическая культура, здоровьесбережение и профилактика употребления ПАВ 
2.6. Правовое воспитание и профилактика правонарушений, экстремизма, 
терроризма и радикальных настроений, суицидального поведения  
2.7. Культурно-творческое воспитание 
2.8. Экологическое воспитание 
2.9. Финансовая и цифровая грамотность. Молодежное предпринимательство 
2.10. Работа с родителями обучающихся   

3. Планирование профилактической работы со студентами 
3.1.  План работы Совета по профилактике правонарушений КОГПОБУ  «НТМСХ»  
3.2.  План работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
обучающихся в КОГПОБУ «НТМСХ»  
3.3. План работы по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании и 
табакокурения. 
3.4. План мероприятий по противодействию коррупции 
3.5. План работы по профилактике самовольных уходов и бродяжничества 
обучающихся  
3.6. План работы по профилактике экстремизма и терроризма 
3.7. План работы по профилактике суицида среди обучающихся КОГПОБУ 
«НТМСХ»  
3.8. План совместных мероприятий МО МВД России «Нолинский» и КОГПОБУ 
«НТМСХ» по профилактике преступлений и правонарушений среди студентов. 
3.9.  План работы с обучающимися из числа детей – сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в КОГПОБУ «НТМСХ». 

4. План проведения спортивных мероприятий. 
5. План работы методического объединения классных руководителей. 
6. План мероприятий по военно-патриотическому воспитанию КОГПОБУ «НТМСХ». 
7. План работы педагога-психолога. 
8. План воспитательной работы в общежитии №1.  
9. План воспитательной работы в общежитии №2. 
10. План воспитательной работы в общежитии №3. 
11. План работы библиотеки. 
12. Социальное партнерство КОГПОБУ «НТМСХ» по вопросам организации 

воспитывающей  деятельности  
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4.1 ЦЕЛЬ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ КОГПОБУ «НТМСХ»  
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 
Воспитательный процесс в техникуме направлен на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде. 

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

Задачи: 
– формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных 

решений, нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному 
самоопределению, а также проявлению нравственного поведения и духовности на основе 
общечеловеческих ценностей; 

– патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие личности 
обучающегося на основе формирования лидерских качеств, гражданственности, 
профессионально значимых качеств, чувства воинского долга, высокой ответственности и 
дисциплинированности; 

– формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания 
психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной личности; 

– воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию других 
культур независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, 
взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы КОГПОБУ «НТМСХ»:  

– профессиональное самоопределение и профессиональное воспитание; 
– духовно-нравственное воспитание; 
– гражданско-патриотическое воспитание; 
– правовое воспитание и профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и 

радикальных настроений, суицидиального поведения; 
– физическая культура, здоровьесбережение и профилактика употребления ПАВ; 
- правовое воспитание и профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и 

радикальных настроений, суицидального поведения; 
– культурно-творческое воспитание;                
– экологическое воспитание; 
– финансовая и цифровая грамотность; 
- молодежное предпринимательство. 
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4.2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОГПОБУ «НТМСХ» в 2021 -2022 учебном году 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок  
исполнения 

Ответственные Выпол
-нение 

 
4.2.1. Организационная  работа 

 

 

1.  Составление планирующей документации 
отдела воспитательной работы 

Сентябрь Зав. ОВР 
 

 

2.  Планирование воспитательной работы 
классных руководителей 

сентябрь Зав. ОВР  

3.  Обсуждение и утверждение плана работы 
методического объединения классных 
руководителей (МОКР), Совета по 
профилактике правонарушений 

Сентябрь  Зав. ОВР, 
классные 

руководители 

 

4.  Формирование актива общежитий Сентябрь  Воспитатели 
общежитий 

 

5.  Знакомство студентов нового набора  с работой 
библиотеки техникума 

Сентябрь 
 

Классные 
руководители 

 

6. Вовлечение студентов нового набора  в работу 
спортивных секций, военно-патриотического 
клуба и художественных кружков. 

Сентябрь 
 

Классные 
руководители, 

педагог-психолог 

 

7.  Формирование портфолио достижений 
студентов в учебе, спорте, художественной 
самодеятельности, общественной жизни 

В течение 
года  

Зав. библиотекой  

8.  Организация работы с обучающимися из 
категории детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей и находящихся под 
опекой 

В течение 
года 

Зав. ОВР  

9.  Организация работы с обучающимися из группы 
риска (по отдельному плану)   

В течение 
года 

Зав. ОВР  

10.  Создание электронной методической копилки 
классных руководителей 

В течение 
года 

Зав. ОВР,  
кл. руков-ли 

 

11. Организация работы волонтерского движения В течение 
года 

Зав. ОВР, 
педагоги доп. 
образования 

 

 
4.2.2. Профессиональное самоопределение и профессиональное воспитание 

Цель: воспитание профессионально компетентной личности – интеллектуальной, готовой к 
трудовой деятельности, духовно развитой, с позитивным отношением к жизни и активной 
гражданской позицией. 

4.2.2.1. Адаптация первокурсников 
Цель: осуществление социально-психологических, педагогических системных мероприятий, 
способствующих успешной адаптации студентов нового набора к образовательно-воспитательному 
процессу в техникуме. 
1.  Торжественная линейка для первокурсников, 

посвященная Дню знаний 
1 сентября Администрация 

кл. руков-ли 
 

2.  Организация ознакомления студентов первого 
курса с Правилами внутреннего распорядка 
техникума, Уставом техникума.  

Сентябрь  Классные 
руководители 
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Классный час «Устав знай и выполняй!» 
3.  Тематические классные часы об истории и 

традициях техникума «История НТМСХ», 
«Традиции НТМСХ», «Наши специальности» 

Сентябрь – 
октябрь  

 

Классные 
руководители, 
библиотекари 

 

4.  Проведение анкетирования среди 
первокурсников «Я умею, я могу» 

Сентябрь, 
октябрь  

Классные 
руководители 

 

5.  Внеклассное мероприятие «Здравствуй, 
первокурсник!» 

27 сентября Зав. ОВР, 
классные 

руководители 

 

6.  Формирование системы студенческого 
самоуправления в группах, в техникуме 

Сентябрь-
октябрь 

Классные 
руководители 

 

7. Проведение тематической учебы студенческого 
актива. 

В течение 
года 

Зав. отделением 
 

 

8. Акция «Первокурсник»: встречи с работниками 
правовых структур, беседы о правах и 
ответственности несовершеннолетних 

Сентябрь  Зав. ОВР  

9. Неделя безопасности дорожного движения:  
тематические классные часы, встречи с 
сотрудниками ГИБДДД 

25-30 
сентября 

Классные 
руководители 

 

10. Вовлечение студентов первого курса в 
спортивные секции и в сборные команды 
техникума. 

Первый 
семестр 

Руководитель 
физвоспитания 

 

11. Организация спартакиады техникума В течение 
года 

Руководитель 
физвоспитания 

 

12. Вовлечение первокурсников в деятельность 
творческих коллективов.  

Постоянно Педагог доп. 
образования, 
 кл. руков-ли 

 

13. Организация участия первокурсников в 
общетехникумовских конкурсах. 

Постоянно Классные 
руководители 

 

14. Контроль за посещением занятий студентами В течение 
года 

Кл. руков-ли, 
зав. отделением 

 

15. Контроль за проживанием первокурсников в 
общежитиях, взаимодействие с воспитателями 
общежития 

В течение 
года 

Кл. руководители, 
зав. ОВР 

 

16. Организация лекториев по правовой тематике: 
- «Административная и уголовная 
ответственность несовершеннолетних» 
-  «Как не стать жертвой преступления» 
- «Ответственность за употребление, хранение, 
распространение наркотиков» 
- «Общение в социальных сетях и соблюдение 
законодательства» 
- Соблюдение Федерального закона  №15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» и др. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

17. Участие студентов в мероприятиях 
патриотической направленности: 
- уроки мужества, 
- военно-спортивный праздник «Воины 
XXIвека», 
- мероприятия к Дню Победы 

В течение 
года 

Руководитель  
ВПК «СОВА» 
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18. Организация вовлечения первокурсников в 
волонтерское движение. 

В течение 

года 

Кл. руководители  

19. Участие в профилактических акциях, 
мероприятиях. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

20. Индивидуальная работа со студентами, беседы 
классных руководителей и преподавателей по 
вопросам успеваемости. 

В течение 
года 

Зав. отделением, 
классные 

руководители 

 

21. Оказание социальной помощи студентам, 
относящимся к категории дети- сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей 

В течение 
года 

Зав. ОВР, 
кл. руков-ли 

 

22. Собрание с обучающимися из числа детей – 
сирот. 

Сентябрь, 
январь 

Зав. ОВР 
 

 

23. Проведение групповых собраний по вопросам 
успеваемости. 

В течение 
года 

Кл. руков-ли, 
старосты групп 

 

24. Проведение социологических исследований: 
- социальный портрет первокурсника, 
- оценка психосоциальной адаптации студента, 
- психосоциальная адаптация студентов к 
техникуму, 
- проблемы адаптации студентов 1-го курса 

 
Сентябрь- 
октябрь 

 
 

Октябрь  

 
Педагог-

психолог, 
кл. 

руководители 

 

25. Мини- педсовет «Адаптация студентов нового 
приема» 

Октябрь  Зам. дир. по 
УВР, зав. ОВР, 

педагог-психолог 

 

26. Обсуждение вопросов, связанных с подготовкой 
к экзаменам, режимов работы студентов во 
время сессии 

2 раза в год Классные 
руководители, 
старосты групп 

 

27. Родительское собрание Ноябрь, 
май 

Администрация 
кл. руковод-ли 

 

       
 4.2.2.2. Профессиональная ориентация, мотивация, развитие карьеры 

Цель: формирование у обучающихся положительного отношения к труду; формирование 
личностных качеств, способствующих успешной адаптации в условиях рыночной экономики.  
1.  Диагностика мотивации профессиональной 

деятельности (группы нового набора, 
выпускные группы) 

Сентябрь  Зав. ОВР,  
педагог-психолог 

 

2. Проведение тематических классных часов 
профессиональной направленности, экскурсии 
на предприятия города, встречи с 
выпускниками, работающими по 
специальности 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

3.  Конкурсы, олимпиады и др. мероприятия 
профессиональной направленности: «Молодые 
профессионалы», чемпионаты WorldSkills по 
различным компетенциям  и      т.д. 

В течение 
года 

Преподаватели 
спец. дисциплин 

 

4.  Декады по специальностям В течение 
года 

Преподаватели 
спец. дисциплин 

 

5.  Встречи с социальными партнерами, с 

представителями трудовых династий, 

выпускниками техникума, ветеранами труда, 

представителями бизнеса, работниками 

Центров занятости населения 

В течение 
года 

руководитель  
ПД и ПО, 

 кл. руководители 

 

6.  Беседы на темы «Довольны ли вы выбором Октябрь  Педагог-  
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своей профессии», «Учебная деятельность и 

преемственность профобразования» 
психолог,  

кл. руков-ли 
7.  Тематические циклы воспитательных классных 

часов: по перспективам развития профессии в 

будущем, формированию образа профессионала; 

по истории развития и современному 

состоянию отраслей экономики 

соответствующей специальности 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

8.  Классные часы: «Первые шаги при устройстве 
на работу», «Значение профессионального 
выбора в дальнейшей жизни», «Что такое 
профессиональная этика и личностно-
профессиональный рост обучающегося» 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

9.  Профориентационный проект Кировской 
области «ПрофОриентир#Пригодись_Вятке» 
Организация и проведение мастер-классов 

В течение 
года 

специалист по 
профессионально
й ориентации и 

трудоустройству 

 

10. Проведение совместных мероприятий  со 
школьниками: конкурсы, викторины, 
интеллектуальные игры 

В течение 
года 

Зав. ОВР, 
специалист по 

профессионально
й ориентации и 

трудоустройству 

 

11. Проведение встречи с работодателями 
«Карьера. Старт!»» 

Март  специалист по 
профессионально
й ориентации и 

трудоустройству 

 

12.  Организация и проведение «Дней открытых 
дверей».  
 

Март, 
апрель 

специалист по 
профессионально
й ориентации и 

трудоустройству 

 

13. Экскурсии, в том числе виртуальные, на 
производство по профилю реализуемой 
специальности. 

В течение 
года 

руководитель  
ПД и ПО, 

 преподаватели 

 

14. Проведение проф. ориентационной работы в 
школах 

В течение 
года 

специалист по 
профессионально
й ориентации и 

трудоустройству 

 

15. Организационная деятельность по содействию 
в трудоустройстве 

В течение 
всего 

периода 
обучения 

Специалист по 
профессионально
й ориентации и 

трудоустройству 

 

16. Размещение информации на сайте и в 
техникуме для выпускников о рынке труда 

В течение 
всего 

периода 
обучения 

Специалист по 
профессионально
й ориентации и 

трудоустройству 

 

17. Привлечение студентов к проведению 
профориентационной работы 

В течение 
года 

Кл. руководители  

 
4.2.3. Духовно-нравственное воспитание 

Цель: привитие моральных и семейных ценностей, формирование у обучающихся устойчивых 
нравственных качеств, потребностей, чувств, навыков и привычек поведения на основе усвоения 
идеалов, норм и принципов морали 
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1.  Анкетирование обучающихся «Мир моих 
интересов» 

Сентябрь  Классные 
руководители 

 

2.  Комплексная диагностика уровня развития 
воспитанности, интересов и склонностей 
личности обучающихся.  

Ноябрь,  
май 

Педагог-
психолог, 

кл.руководители 

 

3.  Тематические классные часы:  
- о вреде сквернословия; 
- о культуре общения и поведения; 
-поведение подростков в общественных местах; 
- мои друзья. 

По плану  
кл. рук-лей 

Классные 
руководители 

 

4.  Тематические классные часы: «»Россия в 

сердце моем», «Пороки современного 

общества» и др 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

5.  Марафон добрых территорий «Добрая Вятка»: 

челленджы, квесты, акции, «Уроки доброты», 
эко-уроки, классные часы «Сделаем мир 
добрее», «Уроки добровольчества») 

апрель Зав. ОВР, 
классные 

руководители 

 

6. Циклы тематических классных часов, 

посвященных истории техникума 
По плану 

кл. рук-лей 
Кл. руководители  

7. Блиц-викторины, беседы, творческие конкурсы 
о русском языке в рамках подготовки  
празднования Дня русского языка 

июнь Преподаватель 
русского языка, 
библиотекарь 

 

 

8. Беседа «С книгой через века…», посвященная 
Всемирному дню библиотек 

 май Библиотекари,  
кл. руководители 

 

9. Комплексная диагностика уровня развития 
воспитанности, интересов и склонностей 
личности обучающихся.  

Октябрь,  
май 

Педагог-
психолог, 

кл. руководители 

 

10. Экскурсии, в том числе виртуальные, по 
историческим местам Нолинска, Кировской 
области; 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

11. Этические беседы «Не обманывай», «Умей 

дружить», «Черты нравственного человека» и 

др. 

По плану  
кл. рук-лей 

Классные 
руководители 

 

12. Акции «От сердца к сердцу!»,  
«Поделись своей добротой»,  
«Поздравление к Дню матери» 

Октябрь-
ноябрь 

Классные 
руководители 

 

13. Викторины, посвященные историческим 

событиям, знаменитым личностям; 
В течение 

года 
библиотекарь  

14. Классные часы «Моя семья» В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

15. Циклы тематических классных часов по 

вопросам организации учебной и 

интеллектуальной работы студентов 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

 
4.2.4. Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель:  формирование высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 
становления настоящих граждан России, обладающих позитивными ценностями и качествами, 
способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, обеспечения его жизненно 
важных интересов и устойчивого развития. 

 На внешнем уровне    
1. Участие во всероссийских акциях, конкурсах, В течение Зав. ОВР,  
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олимпиадах, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям 
года классные 

руководители 
2.  Участие во Всероссийской Вахте памяти октябрь, 

апрель 
Руководитель  
ПО «ПОСТ» 

 

3. Подготовка и участие в районной «Вахте 
памяти», посвященной памяти нолинчан, 
погибших в «горячих» точках 

Апрель  рук-ль ВПК 
«Сова», 
педагог-

организатор 

 

4. Подготовка и участие в городских праздничных 
мероприятиях, посвященных Дню Победы в 
Великой  Отечественной войне: 
- почетный караул, 
- легкоатлетическая эстафета. 

Май  Рук-ль 
ВПК«СОВА», 
руководитель 

физвоспитания 

 

5.  Социальные проекты  по развитию 
студенческого самоуправления в техникуме и 
волонтерского движения («Добрая Вятка» и др) 

В течение 
года 

классные 
руководители 

 

 На уровне техникума:     
6. Классный час, посвященный Дню 

Солидарности в борьбе против терроризма (в 
каждой учебной группе) 

3 сентября Классные 
руководители 

 

7.  Конкурсы, викторины, посвященные Дню 

Победы, Дню России, Дню Конституции и др. 
В течение 

года 
классные 

руководители 
 

8.  Внеклассные мероприятия, посвященные Дням 
воинской славы России и памятным датам в 
истории России: 
 День Неизвестного солдата (3декабря), 
 День Героев Отечества (9 декабря),  
 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (27 января 1944 г.), 
 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 
(15 февраля),  

 День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (9 
мая) 

День памяти и скорби – день начала Великой 
Отечественной войны (22 июня 1941) 

В течение 
года 

Кл. 
руководители, 
руководители 

ВПК «СОВА» и 
поискового 

отряда «ПОСТ» 

 

9.  Организация библиотечных выставок 
«Памятные даты военной истории Отечества» 

В течение 
года 

библиотекари  

10. Организация и проведение военно-спортивного 
праздника «Воины XXI века» 

Февраль Рук-ль ВПК 
«Сова», 

руководитель 
физ.воспитания 

 

11. Организация и проведение Месячника военно-
патриотической работы, посвященный Дню 
Защитника Отечества (по отдельному плану) 

Январь-
февраль 

Зав. ОВР, 
рук-ль ВПК 

«Сова» 

 

12. Организация мероприятий, посвященных 
Победе в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов 

В течение 
года 

педагог-
организатор, 

кл. руковод-ли 

 

13. Работа военно-патриотического клуба «Сова» и 
поискового отряда «ПОСТ» 

В течение 
года (по 

отдельному 

Руководители  
ВПК «СОВА» и 

ПО «ПОСТ» 
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плану) 
 На уровне учебной группы:    

14. Цикл бесед, приуроченных к государственным и 
национальным праздникам РФ:  
-Дню народного единства (4 ноября);  
-Дню воссоединения Крыма с Россией (18 
марта);  
- Дню России (12 июня);  
- Всемирный день социальной справедливости 
(20 февраля);  
- международный день памяти о Чернобыльской 
катастрофе (26 апреля) и др. 

В 
соответстви

и с 
памятными 

датами 

Классные 
руководители, 
библиотекари 

 

15. Тематические викторины, кинолектории по 

знанию этапов Великой Отечественной войны, 

эпохам истории России и др. 

   

16. Индивидуальные проекты «История моей 
семьи», «Великая Отечественная война в судьбе 
моей семьи» и др. 
 

   

17. Организация участия обучающихся в 
патриотических акциях:   
-«Георгиевская ленточка»,  
-«Письмо ветерану»,  
- «Бессмертный полк». 

Май-июнь  Зав. ОВР  

18. Посещение студентами краеведческого музея  В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

 
4.2.5. Физическая культура, здоровьесбережение и профилактика употребления ПАВ 

Цель: создание среды, способствующей физическому и нравственному оздоровлению студентов, 
поддержанию уровня имеющегося здоровья, его укреплению, формированию навыков здорового 
образа жизни, воспитанию культуры здоровья. 

 На внешнем уровне:    
1. Спортивные соревнования различного уровня 

(областные, межрайонные и др.) 
Участие в городских, районных, областных 
соревнованиях среди профессиональных 
организаций. 

В течение 
года 

Руководитель 
физвоспитания 

 

2.  Акции, мероприятия городского, областного 
уровня по профилактике употребления ПАВ: 
«Будущее Кировской области – без 
наркотиков», «Сообщи, где торгуют смертью» 

Ноябрь, 
апрель 

Зав. ОВР, 
педагог-психолог 

 

3.  Проведение социально-психологического 
тестирования обучающихся 

По плану 
МОКО 

Зав. ОВР,  
педагог-психолог 

 

 На уровне техникума:     
4.  Проведение классных часов по пропаганде 

ЗОЖ: 
- беседы о здоровье и возможностях 
человеческого организма; 
- беседы по формированию ЗОЖ, физической 
и санитарно-гигиенической культуры; 
-инструктажи, беседы, учебно-тренировочные 
занятия по противопожарной безопасности. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 
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5.  Проведение спортивных соревнований по 
массовым видам спорта среди команд 
учебных групп: 
- соревнования по мини- футболу, 
- соревнования по баскетболу, 
- соревнования по волейболу, 
- соревнования по настольному теннису 

В течение 
года 

 
 
 

Руководитель  
физвоспитания 

 

6.  Работа спортивных секций В течение 
года 

Руководитель  
физвоспитания 

 

7.  Выставка литературы по пропаганде ЗОЖ В течение 
года  

Зав. библиотекой  

8. Акции: 
- «Нет наркомании» 

- «Я выбираю здоровый образ жизни» 
- «Молодежь и здоровье» 
- Акция «Брось сигарету»  

- «СТОП ВИЧ/СПИД»  

Ноябрь, 
апрель 

Зав. ОВР,  
педагог-психолог, 

руководитель 
физвоспитания 

 

9.  Организация и проведение бесед, лекций, по 
проблемам алкоголизма, курения с 
привлечением специалистов 

В течение 
года  

Зав. ОВР  

10.  Организация и проведение мероприятий в 
рамках - Международного дня борьбы со 

СПИДом 

Декабрь  Зав. ОВР  

 На уровне учебной группы:    
11.  Тематические классные часы: «Здоровый 

образ жизни – основа профессионального 
роста», «Красота в нашей жизни», «Здоровым 

быть модно», «Всё в твоих руках» и др 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

12.  Классные  часы  на тему: «Наркотики, 
психоактивные вещества и последствия их 
употребления», «Цени свою жизнь»  с 
приглашением врача-нарколога, сотрудников 
полиции 

Ноябрь, 
апрель 

Классные 
руководители 

 

13.  единый классный час «Объединим мир против 
СПИДа» к Всемирному дню борьбы со 
СПИДом (1 декабря) 

декабрь Классные 
руководители 

 

14. просмотр фильмов о здоровом образе жизни В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

15. Индивидуальные беседы с обучающимися на 
темы: «Способы борьбы со стрессом», 

«Депрессия и способы борьбы с ней», «О 
соблюдении режима труда и отдыха, 

профилактике различных заболеваний» и т.п. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

16. Мониторинговые исследования обучающихся с 
целью определения их индивидуальных 

особенностей: типа личности, акцентуации 
характера, психотипа, психосоциотипа и т.д 

В течение 
года 

Педагог-психолог  

 
4.2.6. Правовое воспитание и профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма 

и радикальных настроений, суицидального поведения 
Цель: создание  благоприятной социально-психологической среды для развития, саморазвития, 
социализации обучающихся; создание условий для успешного обучения, охраны здоровья и 
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развития личности, их родителей (законных представителей), педагогических работников и других 
участников образовательного процесса. 

1.  Ознакомление студентов с основными 
нормативными документами техникума: 
Уставом, Правилами внутреннего распорядка, 
Правилами проживания в общежитии 

Сентябрь Кл. руков-ли, 
воспитатели 
общежитий 

 

2.  Формирование баз данных о семьях и детях, 
находящихся в социально опасном 
положении, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и нуждающихся в 
социальной поддержке 

В течение 
года 

Зав. ОВР,  
кл. руководители 

 

3.  Диагностическая работа по созданию банка 

данных обучающихся с девиантным 

поведением 

В течение 
года 

Педагог-
психолог 

 

4. Мониторинговые исследования динамики 

развития склонности подростков к различным 

типам девиантного поведения 

В течение 
года 

Педагог- 
психолог 

 

5.  Консультативная работа с обучающимися, 

оказание им превентивной 

(предупреждающей) помощи 

В течение 
года  

Педагог - 
психолог  

 

6.  Работа Совета по профилактике 
правонарушений 

ежемесячно Администрация  

7.  Привлечение студентов к участию в 

мероприятиях патриотической и творческой 

направленности, к занятиям в кружках и 
спортивных секциях 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

8.  Встречи с представителями 

правоохранительных органов по 
предупреждению правонарушений 

В течение 
года 

Зав. ОВР,   

9. Организация и проведение месячника 
правового воспитания (правовые лектории, 
классные часы, внеклассные мероприятия): 
- тематические классные часы, беседы и 

дискуссии правовой тематики: «Уроки 
правовых знаний»,  «Жизнь без интернета», 

«Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет», «Я – гражданин России» 
- Встречи с сотрудниками полиции: 
«Административная и уголовная 
ответственность несовершеннолетних», «Как 
не стать жертвой преступления», 
«Ответственность за употребление, хранение, 
распространение наркотиков», «Общение в 
социальных сетях и соблюдение 
законодательства», «Соблюдение 
Федерального закона  №15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления 
табака», «Антикоррупционное воспитание» и 
др. 

ноябрь Зав. ОВР,  
кл. руководители, 

сотрудники 
МО МВД России 

«Нолинский», 
нарколог 

Нолинской ЦРБ 

 

10. Организация и проведение Недели права и 
здоровья:  

Декабрь  Зав. ОВР,  
ПДН МО МВД 
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1) классные часы, посвященные Дню 
Конституции РФ,  
2) спортивные мероприятия, посвященные 
ЗОЖ,  
3)профилактические мероприятия, правовые 
лектории, направленные на формирование 
ЗОЖ и законопослушного поведения, 
профилактику самовольных уходов из ОУ. 

России 
«Нолинский» 

11. Разработка и реализации проектов, 
направленных на формирование у студентов 
знаний о культуре и истории России, 
воспитание культуры толерантного 
межнационального общения и гармонизацию 
межнациональных отношений 

В течение 
года 

Преподаватели 
истории, 

обществознания 

 

12. Беседы по толерантности: 
- «Все мы разные, но мы вместе!» (16 ноября – 
День толерантности) 
- «Перекрестки культур» (по курсам) 
- «Жить в мире с собой и другими» 
- «Как не стать жертвой терроризма» 
-«Ответственность за совершение 
правонарушений экстремистской 
направленности» 

В течение 
года 

Кл. руководители  

13. Организация и проведение декады 
«Экстремизму – нет!»: 
- тематические классные часы, направленные 
на развитие у обучающихся толерантности в 
межнациональных и межконфессиональных 
отношениях;  
- лекции и беседы по профилактике 
проявлений экстремизма, терроризма, 
преступлений против личности, общества, 
государства. 

Март  Зав. ОВР, 
 Сотрудники 

МО МВД 

 

14. Лекции, методические объединения для 

классных руководителей по темам: «Методы 

и формы работы с подростками с 

аддиктивными формами девиантного 

поведения» 

По плану 
МОКР 

Зав. ОВР  

15. Информационные методические  совещания 
по темам,      касающимся профилактики 
экстремизма и  терроризма 

По плану 
МОКР 

Зав. ОВР  

15. Тематические классные часы, посвященные 

Всемирному дню психического здоровья (10 

октября): 
- «Учимся строить отношения», 
- «Мое здоровье», 
«Формирование позитивных жизненных 

установок» 

Октябрь  Педагог-психолог, 
классные 

руководители 

 

16. «Уроки безопасности»,  посвященные 
безопасному поведению на дорогах 

По плану  
кл. рук-лей 

Кл. руководители  

17. Оформление стенда «Закон и мы» В течение 
года  

Зав. библиотекой  
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18. Индивидуальные профилактические беседы со 
студентами «группы риска» и состоящими на 
профилактическом учете техникума, КДН, 
ПДН 

В течение 
года 

Инспектор ПДН,  
специалист КДН 

Зав. ОВР 

 

19. Проведение родительского собрания с 
привлечением медиков, сотрудников МО 
МВД России «Нолинский» «Ответственность 
родителей за воспитание детей», 

информационная лекция для родителей «Что 

мы знаем о девиантном поведении?» 

Ноябрь Администрация 
техникума 

 

20. Индивидуальное консультирование родителей 
обучающихся, педагогов по  темам: 
«Профилактика и коррекция девиации дома и 
в условиях образовательного учреждения», 
«Как уберечь подростка от Интернет  
зависимости», 
«Психология подростков с нарушениями         
поведения», «Пути решения конфликтных 
ситуаций с ребенком», «Семья как   главный 
фактор становления личности    подростка»  

В течение  
года 

Классные 
руководители, 

педагог-психолог 

 

21. Проведение работы по выявлению студентов, 
склонных к нарушениям общественной 
дисциплины, постановка их на внутри- 
техникумовской  учет 

В течение 
года 

Зав. ОВР  

22. Информация  Службы Доверия  на 
официальном сайте техникума  с 
доступностью телефонов и адресов  служб 
экстренной помощи (для обучающихся, 
родителей, сотрудников) 

В течение 
года 

Администрация 
техникума 

 

23. Проведение тематических единых классных 
часов, посвященных вопросам коррупции  

октябрь 
Классные 

руководители 
 

24. Рассмотрение  учебных материалов по 
противодействию коррупции в рамках 
различных учебных дисциплин: истории, 
обществознания, права и т.д. с целью 
формирования у обучающихся 
антикоррупционного мировоззрения и 
повышения уровня правосознания и общей 
правовой культуры обучающихся 

В течение 
учебного 

года 
преподаватели 

 

25. Проведение конкурса среди обучающихся на 
лучший плакат антикоррупционной 
направленности к Международному дню 
борьбы с коррупцией 9 декабря 

декабрь 
Преподаватели, 

классные 
руководители 

 

26. Организация и проведение разъяснительной 
работы в учебных группах и на родительских 
собраниях по информированию студентов и их 
родителей (законных представителей) о 
системе мер по борьбе с коррупцией и по 
вопросам профилактики коррупции и других 
асоциальных проявлений 

1 раз в 
семестр 

Зав. ОВР 

 

 
4.2.7. Культурно-творческое воспитание 
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Цель: развитие индивидуальных свойств личности, обеспечивающих конкурентоспособность, 
продуктивность в овладении знаниями и в осуществлении различных видов творческой 
деятельности. 

1. Организация и проведение общих культурных  
мероприятий: «Здравствуй, первокурсник!», 

«Поздравление к Дню учителя», новогоднее 

представление, День российского студенчества, 

«Воины XXI века», «День Победы». 

В течение 
года 

Зав. ОВР, 
педагог-

организатор 

 

2. Организация литературных гостиных, 
посвященных круглым датам великих писателей 
и поэтов  

По плану 
работы 

библиотек 

Зав. библиотекой; 
библиотекари 

 

3.  Организация и проведение интеллектуальных 
игр 

В течение 
года 

Зав. ОВР, 
библиотекарь 

 

4.  Проведение библиотечных мероприятий (по 
отдельному плану) 

В течение 
года 

Зав. библиотекой  

5.  Участие в областных конкурсах, фестивалях 
художественной самодеятельности 

В течение 
года 

Педагог-
организатор 

 

6.  Конкурсы плакатов и рисунков к праздничным 
датам и актуальным событиям 

В течение 
года 

Зав. ОВР  

7. Участие в конкурсах Центра творчества на 
Спасской (г. Киров) 

В течение 
года 

Зав. ОВР  

 
4.2.8. Экологическое воспитание 

Цель: формирование ответственного отношения к окружающей среде, экологического 
мировоззрения, нравственности и экологической культуры обучающихся. 

1.  Социально-значимые экологические проекты, 
ориентированные на  природоохранную 
деятельность 

В течение 
года  

преподаватель 
биологии,  

 

2.  Экологический десант (уборка и 
благоустройство прилегающей к техникуму 
территории). 

В течение 
года 

администрация  

3.  Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

Октябрь  Преподаватель 
экологии 

 

4. Эко-уроки «Разделяй мусор», «Лес и его 
обитатели» и др. 

В течение 
года 

Преподаватель 
экологии 

 

5.  Организация и проведение субботников по 
уборке территории и аудиторий техникума 

Апрель, 
май 

администрация  

6. Проведение субботников по озеленению 
территории техникума 

Май  администрация  

7.  Интеллектуальные викторины, экологические 

игры 
 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
библиотекарь 

 

8. Тематические выставки по экологии Кировской 

области 
По плану 

библиотеки 
Библиотекарь   

9.  Виртуальная экскурсия «Музеи природы»,  
классные часы «Самые интересные места 

Кировской области» 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

10 Индивидуальная исследовательская 
деятельность студентов 

В течение 
года 

Преподаватель 
биологии 

 

 
4.2.9. Финансовая и цифровая грамотность. Молодежное предпринимательство 
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Цель: формирование представления о личном финансовом планировании, личном доходе и доходе 
семьи; умения давать оценку различным потребностям и желаниям с точки зрения финансовых 
возможностей 

1. Мероприятия по правовому и финансовому 
просвещению обучающихся техникума 

В течение 
года 

Преподаватели 
спец.дисциплин 

 

2.  Конкурсы, олимпиады по финансовой и 
цифровой грамотности 

В течение 
года 

Преподаватели 
спец.дисциплин 

 

3.  Студенческие проекты и исследования по 

проблемам поведения на рынке финансовых 

услуг и в сфере предпринимательства 

В течение 
года 

Преподаватели 
спец.дисциплин 

 

4. Уроки финансовой грамотности В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

5.  Видео-уроки, экскурсии, круглые столы, 

конкурсы и т.д. по тематике финансовой и 

правовой грамотности 

В течение 
года 

Преподаватели 
спец.дисциплин 

 

6. Консультации для студентов категории «дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей» 

В течение 
года  

Зав. ОВР  

7. Выполнение разных видов работ при участии в 
проектах, программах, конкурсах, олимпиадах, 
в том числе и в чемпионатах «Молодые 
профессионал» (WorldSkills) 

В течение 
года  

Преподаватели 
спец.дисциплин 

 

8. Деловые встречи с предпринимателями, бизнес-

экспертами 
В течение 

года  
Преподаватели 
спец.дисциплин 

 

 
4.2.10. Работа с родителями обучающихся 

Цель: создание воспитывающей среды через вовлечение обучающихся, родителей, 
общественных организаций и административных структур в совместную воспитательно-
образовательную деятельность, способствующую воспитанию здорового, культурного, 
высокообразованного обучающегося. 

 

1.  Встречи-беседы с родителями первокурсников 
на тему «Адаптация подростков в техникуме» 
 

Сентябрь, 
октябрь 

Классные 
руководители 

 

2. Работа с личными делами обучающихся, 
изучение семейного положения. Выявление 
малообеспеченных, неполных, многодетных, 
неблагополучных семей 

сентябрь Классные 
руководители 

 

3.  Составление социального паспорта 
обучающихся 

сентябрь Зав. ОВР,  
кл. руководители 

 

4.  Индивидуальные беседы с родителями 
неуспевающих студентов и студентов, 
нарушающих Правила внутреннего 
распорядка 

По мере 
необходимо

сти 

Классные 
руководители 

 

5.  Общее родительское собрание всех групп, 
групповые родительские собрания 

Ноябрь, 
май 

Администрация,  
кл. руководители 

 

6. Удовлетворенность родителей деятельностью 
образовательного учреждения. Анкетирование 

ноябрь Классные 
руководители 

 

7. Просветительская работа по вопросам 
воспитания, психологических особенностей, 
гражданских прав детей, прав и обязанностей 
родителей. Пропаганда здорового образа 
жизни. 

В течение 
года 

Зав. ОВР;  
педагог-психолог;  
кл. руководители 
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8. Приглашение родителей (законных 
представителей) обучающихся, нарушающих 
Правила внутреннего распорядка для 
обучающихся на заседание Совета по 
профилактике правонарушений 

В течение 
года (по 

мере 
необходимо

сти) 

Зав. ОВР  
Члены Совета по 

профилактике 
правонарушений  
Кл. руководители 

 

9. Системное информирование родителей 
(законных представителей) о поведении и 
результатах учебной деятельности 
обучающихся 

В течение 
всего 

периода 
обучения 

Кл. руководители  

10. Оказание помощи родителям обучающихся  
по психолого-педагогическим, социальным, 
правовым вопросам 

В течение 
всего 

периода 
обучения 

Кл. руководители  

 
 

 
4.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СО 
СТУДЕНТАМИ 

 
4.3.1. План работы Совета по профилактике правонарушений  

КОГПОБУ  «НТМСХ»  
 

Цель: предупреждение противоправного поведения и безнадзорности студентов, 
профилактика курения и употребления алкоголя, употребления токсических и 
наркотических веществ, профилактика травматизма, аморального поведения студентов, 
активизация воспитательной позиции родителей. 
 

 Организационные мероприятия   
№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1 Создание банка данных о студентах, склонных к 

правонарушениям. 
Сентябрь - 

октябрь 
Зав. ОВР, 
классные 

руководители 
2 Обеспечение  систематического контроля над 

индивидуальной работой классных руководителей 
со студентами «группы риска». 

В течение 
учебного года 

Зав. ОВР,  
педагог-психолог 

3 Проведение анкетирования, тестирования 
студентов. 

В течение 
учебного года 

Педагог-психолог 

4 Включение в повестку дня родительских собраний   
вопросы профилактики правонарушений, 
употребления ПАВ. 

В течение 
учебного года 

Зав. ОВР, 
классные 

руководители 
5 Проведение профилактических мероприятий 

совместно с МО МВД, КДН и ЗП, прокуратурой, 
судом, учреждениями здравоохранения. 

В течение 
учебного года 

Зав. ОВР 

 
4.3.2План работы Совета по профилактике правонарушений 

среди обучающихся техникума 
№ 
п/п 

Срок 
проведения 

Мероприятия 

1. Сентябрь  1. Создание Совета Профилактики правонарушений, утверждение плана 
работы.  

2. Ведение картотеки обучающихся, состоящих на профилактическом учете 
КДН, ПДН и техникума. 
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3. Привлечение студентов к занятиям  в кружках, секциях, клубах. 
4. Контроль посещения занятий студентами 1-2 курсов 
5. Проведение собраний со студентами, проживающими в общежитиях. 
6. Заседание Совета: 
- Утверждение плана работы на учебный год;  
- Ознакомление с правонарушениями, совершёнными студентами в период 
каникул;  
- Обсуждение списка студентов, склонных к совершению правонарушений и 
постановка их на учёт. 

2. Октябрь 1. Индивидуальные беседы со студентами, состоящими на внутреннем учете и 
учете в ПДН МО МВД России «Нолинский» и КДН и ЗП при администрации 
Нолинского района, со студентами, чьи семьи находятся в социально-опасном 
положении.  
2.     Встреча и беседа сотрудников ГИБДД со студентами. 
3.     Выявление студентов, регулярно пропускающих занятия без 
уважительной причины и работа с ними и их родителями.  
4.     Подготовка материалов  к родительскому собранию 1 курса. 
5. Посещение уроков с целью «Работа с трудными учащимися на уроке». 
7.  Заседание Совета 
 

3.  Ноябрь  1.  Анкетирование студентов 1 курса с целью выяснения степени адаптации.  
2.  Родительские собрания. Родительский лекторий с участием сотрудников 

ПДН, ГИБДД МО МВД России «Нолинский». 
3. Месяц правовых знаний.  
4.  Посещение уроков с целью выявления проблем в обучении трудных 

подростков. 
5.  Индивидуальные беседы со студентами, состоящими на внутреннем учете 

и учете  в ПДН МО МВД России «Нолинский» и КДН и ЗП при 
администрации Нолинского района. 

6. Заседание совет 
 

4. Декабрь 1. Анализ посещений на дому и в общежитии студентов, состоящих на 
внутреннем учете и учете в КДН, ПДН. 
2. Индивидуальные беседы со студентами, состоящими на внутреннем учете 
и учете в ПДН МО МВД России «Нолинский» и КДН и ЗП при 
администрации Нолинского района.  
3. Индивидуальная работа с семьями (с родителями студентов, находящихся 
в социально-опасном положении, с родителями студентов, требующих 
дополнительных мер). 
4. Подготовка инструктажей по поведению в каникулы. 
5. Заседание Совета. 
 

5. Январь  1.      Индивидуальные беседы со студентами, состоящими на внутреннем 
учете и учете в ПДН МО МВД России «Нолинский» и КДН и ЗП при 
администрации Нолинского района. 
2.     Беседы со студентами, неуспевающими по итогам 1 семестра и регулярно 
пропускающими занятия без уважительной причины. 
3. Заседание Совета. 
 

6. Февраль 1.     Анализ данных о посещаемости, пропусках и причин пропуска занятий.  
2.     Совместное заседание Совета и методического объединения классных 
руководителей по проблеме предотвращения грубых нарушений дисциплины 
в техникуме.  
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3.     Индивидуальные беседы со студентами, состоящими на внутреннем 
учете и учете в ПДН МО МВД России «Нолинский» и КДН и ЗП при 
администрации Нолинского района. 
4.     Заседание Совета. 
 

7. Март 1. Индивидуальные беседы со студентами, состоящими на внутреннем 
учете и учете в  ПДН МО МВД России «Нолинский» и КДН и ЗП при 
администрации Нолинского района. 
2.  Посещение уроков с целью «Работа с трудными обучающимися на уроке».  
3.     Заседание Совета. 
 

8.  Апрель 1.     Индивидуальные беседы со студентами «группы риска». Профилактика 
пропуска занятий. 
2.     Беседы со студентами на тему «Причины, ведущие подростков к 
правонарушениям» 
3.     Заседание Совета. 

9. Май 1. Индивидуальные беседы со студентами, состоящими на внутреннем учете и 
учете в ПДН МО МВД России «Нолинский» и КДН и ЗП при 
администрации Нолинского района.  

2. Опрос студентов об их местонахождении в летние каникулы. 
3. Разработка плана работы со студентами, остающимися без присмотра в 

летние каникулы.  
4. Итоговое заседание. Анализ работы Совета профилактики. 

4.3.3. План работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
обучающихся в КОГПОБУ «НТМСХ»  

 
      № 

 п/п 
Содержание Срок  Ответственные 

 1. Организационная работа   
1. Формирование банка данных студентов, 

состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП, внутри 
техникума. 

Сентябрь Зав. ОВР 

2. Создание социальных паспортов групп техникума Сентябрь-
октябрь 

Классные 
руководители 

3. Организация работы по вовлечению студентов в 
систему дополнительного образования 

В течение 
года 

Зав. ОВР, 
Кл. руководители 

4. Проведение месячников правового воспитания, 
дней профилактики 

Ноябрь,  
апрель 

Зав. ОВР 
Органы системы 

профилактики: ПДН, 
КДН, ЦРБ 

5. Выявление и постановка на учет студентов, 
требующих повышенного педагогического 
внимания (группа риска) 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

6.  Работа со студентами, допускающими пропуски 
учебных занятий без уважительной причины 

В течение 
года 

Зав. отделением, 
классные 

руководители 
7. Проведение заседаний Совета профилактики с 

приглашением инспектора ПДН, других 
причастных служб 

Ежемесячно Зав. ОВР,  
Совет профилактики 

8. Организация работы по правовому просвещению 
(согласно плану) и анализ воспитательной работы 
в группах по данному направлению на заседаниях 

В течение 
года 

Преподаватели 
обществознания, 

основы права,  
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педагогического совета кл. руководители 
9. Проведение мероприятий по профилактике 

экстремизма, терроризма в молодежной среде. 
(По отдельному плану) 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 

зав. ОВР,  
инспектор ПДН 

10. Проведение тематических мероприятий по 
профилактике правонарушений 

В течение 
года 

Зав. ОВР,  
инспектор ПДН 

11. Сбор информации о занятости в каникулярное 
время обучающихся, состоящих на разных 
формах учета. 

Перед 
каникулами (в 
течение года) 

Зав. ОВР, 
классные 

руководители 
12. Организация зимнего и летнего отдыха 

студентов, организация летнего трудоустройства 
Декабрь,  

Июнь 
Зав. ОВР 

 2. Профилактическая работа с группами   
 1. Развитие студенческого самоуправления  

в группах 
В течение 

года 
зав. отделением, 
старосты групп 

1.  Организация встреч с инспектором ПДН, 
специалистами служб и ведомств системы 
профилактики 

Ноябрь,  
март 

Зав. ОВР, 
инспектор ПДН 

2.  Проведение тематических, профилактических 
классных часов 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

3.  Индивидуальные и коллективные беседы 
специалистов служб и ведомств системы 
профилактики, медицинских работников 

В течение 
года 

Зав. ОВР 

4.  Организация системы спортивных мероприятий 
(в соответствии с планом спортивно-массовых 
мероприятий техникума, района, области). 

В течение 
года 

Зав. ОВР, 
руководитель 

физвоспитания 
 3. Индивидуальная профилактическая 

работа со студентами, состоящими на разных 
формах учета 

  

1. Изучение личности и составление социально-
психологических карт на студентов, состоящих 
на внутреннем учете, ПДН, КДН и ЗП.  

Сентябрь Кл.  руководители, 
Зав. ОВР 

2. Индивидуальные профилактические беседы с 
подростками 

В течение 
года 

Совет профилактики,  
кл. руководители,  

3. Контроль посещаемости студентов В течение 
года 

Кл. руководители,  
зав. отделением 

4.  Организация встреч с инспектором ПДН и 
специалистами служб и ведомств системы 
профилактики 

В течение 
года 

Зав. ОВР 

5. Индивидуальные консультации педагога-
психолога, инспектора ПДН 

В течение 
года 

Педагог-психолог, 
инспектор ПДН 

6. Работа классных руководителей по изучению 
личностных особенностей студентов и 
выявлению причин: неадекватного поведения, 
дезадаптации, конфликтности, слабой 
успеваемости и неуспеваемости. Изучение 
семейных взаимоотношений: социального 
окружения студентов. 

В течение  
года 

Классные 
руководители, 

педагог-психолог 

7. Вовлечение студентов, состоящих на разных 
формах учета в кружки, секции 

В течение 
года 

Зав. ОВР,  
кл. руководители  

8. Рассмотрение персональных дел на заседаниях 
Совета по профилактике правонарушений 

В течение 
года 

Совет по 
профилактике 
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правонарушений 
  

4. Профилактическая работа с родителями 
  

1. Выявление семей, находящихся в социально 
опасном положении. Формирование банка 
данных по семьям. Работа с семьями (согласно 
ФЗ РФ № 120). 

В течение 
года 

Классные 
руководители,  

совет профилактики 

2. Пропаганда здорового образа жизни в семье, как 
необходимого условия  успешной социализации 
студентов; 

В течение 
года 

 

Классные 
руководители 

3. Проведение общетехникумовских родительских 
собраний. Лектории для родителей по ЗОЖ 

В течение 
года 

Администрация, 
кл. руководители 

4. Психолого-педагогическое просвещение с целью 
создания оптимальных условий для 
взаимопонимания в семье 

В течение 
года 

 

Классные 
руководители 

5. Индивидуальные беседы с родителями 
обучающихся, находящихся на учете в ПДН, КДН 
и ЗП. 

В течение 
года 

Зав. ОВР,  
классные 

руководители 
  

5. Работа с педагогическими кадрами 
  

1. Индивидуальное консультирование педагогов по 
вопросам межличностного взаимодействия 
студентов со сверстниками и взрослыми 

В течение 
года 

Зав. ОВР,  
педагог-психолог 

2. Консультирование классных руководителей и 
воспитателей общежитий по вопросу 
профилактической работы со студентами, 
состоящими на учете в КДН, ПДН  

В течение 
года 

Зав. ОВР,  
педагог-психолог 

3. Оказание помощи классным руководителям по 
сбору и анализу социальных паспортов групп. 

Сентябрь-
октябрь 

Зав. ОВР 

 6. Методическая работа   
1. Распространение среди педагогов и молодежи 

информационных материалов, содействующих 
повышению уровня толерантного сознания 
молодежи 

В течение 
года 

Зав. ОВР,  
педагог-психолог 

2. Участие в научно- практических конференциях, 
семинарах, тренингах, заседаниях комиссии по 
делам несовершеннолетних, совещаниях при 
администрации города и т.д. 

В течение 
года 

Зав. ОВР 

3. Работа с периодическими изданиями, 
монографиями, банком диагностических и 
коррекционных программ, изучение нормативно- 
правовой базы 

В течение 
года 

Зав. ОВР 

4. Участие в работе педагогического Совета, Совета 
профилактики 

В течение 
года 

Зав. ОВР,  
педагог-психолог 

5. Повышение профессиональной компетентности, 
освоение новых методов для осуществления 
профессиональной деятельности 

В течение 
года 

Зав. ОВР,  
педагог-психолог, 

педколлектив 
6. Оформление тематических стендов В течение 

года 
Зав. ОВР, фельдшер, 

педколлектив 
7. Оформление отчетной документации В течение 

года 
Зав. ОВР 
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4.3. 4. План работы по профилактике алкоголизма, наркомании,  
токсикомании и табакокурения 

 
№ 
п/п 

Содержание Срок  Ответственные  

Цель: предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с распространением 
наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения. 

 1. Работа со студентами   
1.  Формирование приоритетности ценностей 

здорового образа жизни, негативного отношения 
к употреблению алкоголя, наркотиков, табака. 

постоянно преподаватели 

2. Организация работы Совета по профилактике 
правонарушений 

В течение 
года 

Зав. ОВР 

3. Индивидуальные профилактические беседы с 
подростками 

В течение 
года 

Зав. ОВР, 
кл. руководители,  

4. Вовлечение обучающихся в кружки, спортивные 
секции, привлечение к участию в коллективно-
творческих и общественно-полезных 
мероприятиях 

В течение 
года 

Зав. ОВР, 
классные 

руководители, 
воспитатели 

5. Изучение отношения подростков к проблемам 
наркомании, алкоголизму, табакокурению, 
заболеваниям передающимся половым путем. 

В течение 
года 

Педагог-психолог, 
классные 

руководители 
6. Проведение мероприятий и тематических 

классных часов, направленных на пропаганду 
ЗОЖ 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

7. Участие в городской антинаркотической акции 
«Мы за здоровый образ жизни» в рамках 
областных мероприятий «Будущее Кировской 
области – без наркотиков!» 

ноябрь Зав. ОВР, 
педагог-

организатор 

7. Организация профилактических бесед, лекториев, 
видеолекций с приглашением медицинских 
специалистов 

В течение 
года 

Фельдшер 

8. Организация просвещения студентов по вопросам 
ЗОЖ через сайт техникума, студенческую газету 

В течение 
года 

Педагог-
организатор 

9. Спортивно - оздоровительные мероприятия со 
студентами  

В течение 
года 

Руководитель 
физвоспитания 

10. Проведение социально-психологического 
тестирования  

Февраль-март Зав. ОВР,  
педагог-психолог 

11. Реализация программ, направленных на 
предотвращение употребления ПАВ в 
студенческой среде (беседы «Наркотики - 
административная и уголовная ответственность», 
индивидуальные консультации, медобследования, 
создание буклетов, листовок) 

В течение 
года 

Зав. ОВР,  
педагог-психолог, 

классные 
руководители 

12. Проведение профилактических бесед «Вся правда 
об алкоголе» с приглашением врача-нарколога, 
просмотры видеофильмов, распространение 
буклетов, листовок и т.д.) 

В течение 
года 

Зав. ОВР,  
педагог-психолог, 

классные 
руководители 

13. Разъяснительная работа по ФЗ о «курении» 
Контроль за соблюдением студентами данного 

В течение 
года 

Администрация, 
классные 
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закона. руководители 
14. Проведение акции к Всемирному Дню без табака май Педагог-

организатор 
15. Встречи инспектора ПДН, участкового со 

студентами, проживающими в общежитии 
1 раз в 
квартал 

Воспитатели 
общежития 

 2. Работа с родителями   
1. Информирование родителей по вопросам 

предупреждения алкоголизма, курения и 
наркомании среди подростков  

На 
родительских 

собраниях  

Зав. ОВР,  
кл. руководители 

2.  Выявление семей, находящихся в социально 
опасном положении. Формирование банка 
данных по семьям. Работа с семьями (согласно 
ФЗ РФ № 120). 

В течение 
года 

Классные 
руководители,  

совет 
профилактики 

3.  Работа с родителями с родителями студентов, 
совершивших правонарушения. Вызов на Совет 
профилактики 

В течение 
года 

Зав. ОВР,  
кл. руководители 

4.  Размещение на сайте техникума консультаций 
для родителей 

В течение 
года 

Зав. ОВР,  
педагог-психолог 

 3. Работа с преподавателями   
1. Изучение нормативно-правовых актов по 

проблеме профилактики употребления алкоголя, 
курения, наркомании, токсикомании.  

В течение 
года 

Зав. ОВР 

2.  Составление социального паспорта группы Сентябрь  кл. руководители  
3.  Уточнение списка студентов, относящихся к 

«группе риска», состоящих на различных видах 
учета. 

Сентябрь,  
в течение года 

Совет 
профилактики,  

кл. руководители 
4.  Изучение методических рекомендаций по темам 

профилактики употребления алкоголя, курения, 
токсикомании, предупреждению 
правонарушений, безнадзорности подростков. 

В течение 
года  

Зав. ОВР, кл. 
руководители 

 
 

4. 3.5 План мероприятий по противодействию коррупции 
 

№ 
п/п  

Содержание Срок  Ответственные  

 1. Работа со студентами   
1. Рассмотрение  учебных материалов по противо-

действию коррупции в рамках различных 
учебных дисциплин: истории, обществознания, 
права с целью формирования у обучающихся 
антикоррупционного мировоззрения и 
повышения уровня правосознания и общей 
правовой культуры обучающихся 

В течение 
учебного года 

Преподаватели 
обществознания, 
истории, права 

2.  Тематический единый классный час «Жить по 
совести и чести», посвященный вопросам 
коррупции 

Декабрь Классные 
руководители 

3. Конкурс среди обучающихся на лучший плакат 
антикоррупционной направленности (к 
Международному дню борьбы с коррупцией 9 
декабря) 

Декабрь Зав. ОВР, 
классные 

руководители 

4.  Проведение серии тематических классных часов: Ноябрь- Классные 
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«Наши права – наши обязанности», «Право на 
образование», «Мои права. Я – гражданин. 
Потребности и желания», «Коррупция – угроза 
демократическому обществу» 

декабрь руководители 

5.  Лектории «Нравственные законы» для студентов, 
проживающих в общежитии  

1 раз в 
семестр 

Воспитатели 
общежития 

6. Оформление и ежеквартальное обновление 
информационного стенда по формированию 
антикоррупционного поведения 

библиотекарь. 1 раз в квартал 

6.  Организация и проведение разъяснительной 
работы в учебных группах по информированию 
обучающихся  о системе мер по борьбе с 
коррупцией и по вопросам профилактики 
коррупции и других асоциальных проявлений 

Ноябрь  Зав. ОВР,  
кл. руководители 

7. Размещение и ежеквартальное обновление 
информации по формированию 
антикоррупционного мировоззрения на сайте 
техникума 

1 раз в 
квартал 

Ответственный за 
сайт 

8.  Социологический опрос  студентов 
1- го  курса «Что я знаю о 
коррупции?» и обсуждение результатов опроса 

май Педагог-психолог 

 2. Работа с родителями   
1. Организация и проведение разъяснительной 

работы на родительских собраниях по 
информированию родителей (законных 
представителей) о системе мер по борьбе с 
коррупцией и по вопросам профилактики 
коррупции и других асоциальных проявлений 

Ноябрь,  
март 

Зав. ОВР,  
кл. руководители 

 3. Работа с преподавателями   
1.  Корректировка плана мероприятий по 

формированию антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся. 

Январь  Кл. руководители 

2.  Проведение МОКР на тему «Антикоррупционное 
воспитание. Недопущение конфликтов 
интересов» 

Ноябрь  Зав. ОВР, 
юристконсульт 

 
4. 3.6. План работы по профилактике самовольных уходов  

и бродяжничества обучающихся  
 

№ 
п/п 

Содержание Срок  Ответственные  

 1. Работа со студентами   
1. Создание банка данных о самовольных уходах 

несовершеннолетних из дома и общежития 
техникума 

Постоянно  Зав. ОВР  

2.  Анализ причин самовольных уходов 
несовершеннолетних их семей и общежития 

Постоянно  Зав. ОВР,  
кл. руководители 

3.  Индивидуальные беседы  с подростками по 
профилактике и предупреждению самовольных 
уходов и бродяжничества 

В течение 
года 

Зав. ОВР,  
зав. отделениями, 
педагог-психолог 

4.  Беседы с обучающимися из категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 

В течение 
года 

Зав. ОВР,  
зав. отделениями, 
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родителей педагог-психолог 
5. Вовлечение несовершеннолетних, склонных к 

самовольным уходам, состоящим на учете КДН, 
ПДН в спортивные секции, кружки, в культурно-
массовые мероприятия техникума 

В течение 
года  

Зав. ОВР,  
кл. руководители 

6.  Проведение классных часов, профилактических 
бесед на правовые темы: «Что тебя ждет на 
ночных улицах», «Твое поведение, твое лицо», 
«Как не стать жертвой преступления» 

В течение 
года 

Зав. ОВР,  
кл. руководители, 

ПДН 

7. Помощь в учебе обучающимся из категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

В течение 
года 

Зав. ОВР,  
зав. отделениями, 
педагог-психолог 

8.  Организация дежурства педагогов и 
администрации в общежитии 

В течение 
года 

Зав. ОВР 
 

 2. Работа с родителями   
1. Профилактические беседы с родителями «Детско-

родительские отношения», «Опасность 
нахождения детей на улице», «Ответственность 
родителей за воспитание детей» 

В течение 
года  

Зав. ОВР,  
кл. руководители 

2. Работа с родителями, дети которых ушли или 
уходили из дома (анализ причин ухода и 
рекомендации «Что делать, если ребенок ушел из 
дома» 

По мере 
выявления 

Зав. ОВР,  
кл. руководители 

3.  Работа Совета профилактики По 
отдельному 

плану 

Зав. ОВР 

 3. Работа с преподавателями   
1.  Посещение заседаний Совета профилактики 

района, образовательного округа, ИРО Кировской 
области.  

В течение 
года 

Зав. ОВР 
 

2.  Ознакомление кл. руководителей с 
методическими рекомендациями по 
профилактике самовольных уходов 

В течение 
года 

Зав. ОВР 
 

 

4.3.7. План работы по профилактике экстремизма и терроризма 
 

№ 
п/п 

Содержание Срок  Ответственные  

Цель: формирование у обучающихся представлений о таких понятиях, как "толерантность", 
"миролюбие", "гражданское согласие", "социальное партнерство", развитие опыта 
противостояния таким явлениям, как "социальная агрессия", "межнациональная рознь", 
"экстремизм", "терроризм", "фанатизм". 
1. Рассмотрение вопросов, связанных с 

организацией мероприятий по недопущению 
проявлений экстремизма и терроризма в 
студенческой среде,  на МОКР и заседании 
Студенческого Совета 

Сентябрь-
октябрь 

Администрация 
Студсовет 

2. Проведение инструктажа студентов по 
противодействию экстремизму и терроризму 
 

Сентябрь-
октябрь 

Классные 
руководители 

3.  Организация пропускного режима В течение Администрация  
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года 
4.  Участие в совещаниях, семинарах по 

профилактике экстремизма и терроризма, 
организуемых городскими и районными 
правоохранительными органами и органами 
исполнительной власти. 

В течение 
года 

Администрация 

5.  Диагностическая работа с целью исследования 
личностных свойств толерантности у студентов 

В течение 
года 

Кл. рук-ли, 
психолог 

6. Беседы по толерантности: 
- «Все мы разные, но мы вместе!» (16 ноября – 
День толерантности) 
- «Перекрестки культур» (по курсам) 
- «Жить в мире с собой и другими» 
- «Как не стать жертвой терроризма» 
-«Ответственность за совершение 
правонарушений экстремистской 
направленности» 

В течение 
года 

Кл. руководители 

7. Анкетирование обучающихся: «Добрый ли я?», 
«Мое отношение к носителям различных 
культурных, религиозных, этнических традиций» 

Ноябрь Педагог-психолог, 
классные 

руководители 
8. Акции: 

- «Мы разные – в этом наше богатство. Мы 
вместе – в этом наша сила» 
- «Спорт против  этнической нетерпимости» 
- «Терроризму - нет!» 
- «Будем толерантны!» 

 
 

В течение 
года 

 
 

 
Педагог-психолог, 
студенческий 
совет 

9. Декада «Экстремизму – нет!»: 
- тематические классные часы, направленные на 
развитие у обучающихся толерантности в 
межнациональных и межконфессиональных 
отношениях;  
- лекции и беседы по профилактике проявлений 
экстремизма, терроризма, преступлений против 
личности, общества, государства. 

Март  Зав. ОВР, 
 Сотрудники 

МО МВД 

 
 
 

4.3.8. План работы по профилактике суицида среди обучающихся  
 

Цель: формирование у обучающихся позитивной адаптации к жизни, как процесса 
сознательного достижения человеком относительно устойчивых отношений между собой, 
другими людьми и миром в целом. 
Задачи: 

 Выявление подростков, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите, 
оказание первой экстренной помощи; 

 Обеспечение безопасности обучающегося, снятие стрессового состояния; 
 Изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого обучающегося 

с целью своевременной профилактики и эффективного решения проблем, 
возникающих в психическом состоянии, общении, развитии и обучении; 

 Формирование позитивного образа «Я», уникальности и неповторимости не только 
собственной личности, но и других людей. 
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№  Мероприятия Время 
проведения 

Ответственные  

Организаторская работа 
1. Составление плана работы по 

профилактике суицида среди подростков  
Сентябрь 

Психолог 
 

2. Сбор  банка данных подростков "группы 
риска" (склонных к суицидальным 
проявлениям) 

Сентябрь, 
Октябрь 

Психолог, 
Классные 

руководители 
3. Подборка психологических методик для 

психодиагностического исследования 
подростков с проблемным поведением. 

Октябрь Психолог 

Работа с педагогическими кадрами 

1. 

Консультирование классных 
руководителей овладению 
методическими навыками 
педагогических и психологических 
технологий со студентами 

В течение года Психолог 

2. 
Индивидуальная работа, 
консультирование по психологическим 
проблемам педагогов 

В течение 
года 

Психолог 

Работа со студентами 
1. Проведение акции «Безопасный 

Интернет» 
Октябрь  Психолог  

2.  Проведение классных часов на тему: 
«Безопасность в сети Интернет», 
«Интернет-мошенники», «Осторожно, 
сеть» 

В течение года Классные 
руководители 

3. 

Проведение единых классных часов и 
акций на темы здоровьесберегающих  
технологий: 
- акция «Мы выбираем жизнь!»; 
- классные часы: «Путешествие по 
жизни»; « Поверь в себя» -  деловая игра 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

4. Проведение тематических классных 
часов, посвященных Всемирному дню 
психического здоровья (10 октября): 
- «Учимся строить отношения»,  
- «Мое здоровье», 
- Тренинг «Формирование позитивных 
жизненных установок» 1-2 курс; 
- Информационный час «Профилактика 
суицида» для классных руководителей. 

Октябрь Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 

педагог - психолог 
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5. 
Индивидуальная работа с проблемными 
студентами по социально-
психологическим вопросам 

В течение 
года 

Психолог 

6. 
Профилактические беседы с участием 
представителей органов и учреждений  
системы профилактики 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

7. 

Круглый стол « Я выбираю жизнь!» с 
участием представителей 
правоохранительных  
органов, органов системы профилактики, 
врача - нарколога. 

В течение 
года 

Психолог 

Работа с родителями 
1. Организация родительского собрания с 

участием специалистов: врача-психиатра, 
инспектора ПДН на тему: «Роль взрослых 
в оказании помощи подросткам в 
кризисных ситуациях», «Защита детей от 
информации, причиняющий вред их 
здоровью и развитию» 

ноябрь 
Зав. ОВР 

 

2. Информирование родителей и 
обучающихся о проведении 
консультаций несовершеннолетних и 
родителей, оказавшихся в кризисной 
ситуации 

По 
необходимости 

Педагог-психолог, 
зав. ОВР 
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4.3.9. План совместных мероприятий МО МВД России «Нолинский» и 

КОГПОБУ «НТМСХ» по профилактике преступлений и правонарушений  
среди студентов на 2021-2022 учебный год 

 
№ Наименование мероприятий Срок Ответственный 

  
1. Организационные мероприятия 

1.  Изучить личные дела студентов нового приема 1-ая половина 
сентября 

Зав. ОВР 
Кл. руководители 

2. Направить списки студентов в МО МВД 
России «Нолинский» 

сентябрь Зав. ОВР 
 

3.  Обновление банка данных на 
несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в ПДН и 
внутритехникумовском учете 

ежемесячно Зав. ОВР,  
кл. руководители, 
инспектор ПДН 

4. Направление информации о досуговой 
занятости несовершеннолетних, состоящих на 
учете в ПДН, КДН и ЗП 

декабрь,  
июнь 

Зав. ОВР 

5. Направление информации в адрес техникума о 
состоянии правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних, состоящих на 
учете в ПДН ОМВД 

ежеквартально ПДН МО МВД 

6.  Оказание КОГПОБУ «НТМСХ» помощи в 
охране общественного порядка при проведении 
мероприятий 

По факту 
проведения 

в течение года 

УУП, ПДН 
Администрация 

НТМСХ 
7.  Сообщение незамедлительно в техникум обо 

всех случаях нарушения правопорядка 
студентами НТМСХ, регистрируемых в МО 
МВД России «Нолинский» 

По мере 
поступления 
информации 

МО МВД России 
«Нолинский» 

8. Участие инспектора ПДН МО МВД России 
«Нолинский» в заседаниях Совета 
профилактики техникума  

По 
согласованию 

Инспектор ПДН 

  
2. Профилактическая работа с обучающимися  

по предупреждению правонарушений и преступлений 
1. Сбор информации по группам о наличии 

обучающихся с девиантным поведением 
Сентябрь  Зав. ОВР, 

Педагог-психолог 
2. Выявление несовершеннолетних «группы 

риска», организация профилактической работы 
с ними, в том числе с привлечением 
специалистов других субъектов профилактики 

В течение года  Инспектор ПДН, 
Педагог-психолог, 

Зав. ОВР 

3. Мероприятия по адаптации студентов 1 курса. 
Беседы в группах 1 курса «Административная 
и уголовная ответственность 
несовершеннолетних», «Правила поведения  в 
общественных местах»,  

Сентябрь-
октябрь 

Инспектор ПДН, 
УУП 

4. Беседы в группах 1 курса «Профилактика 
детского дорожно-транспортного травматизма» 

Сентябрь  Инспектор ГИБДД 

5. Собрание для проживающих в общежитии 
«Наши права и обязанности» 

Сентябрь  Администрация  
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6. Проведение акции «Мы за безопасный 
Интернет», классных часов на тему: 
«Безопасность в сети Интернет», «Интернет-
мошенники», «Осторожно, сеть» 

Октябрь  Педагог-психолог, 
классные 

руководители 

7. Месячник правового воспитания (правовые 
лектории, классные часы, внеклассные 
мероприятия) 
- «Административная и уголовная 
ответственность несовершеннолетних»,  
- «Как не стать жертвой преступления», 
«Ответственность за употребление, хранение, 
распространение наркотиков»,  
- «Общение в социальных сетях и соблюдение 
законодательства»,  
- «Соблюдение Федерального закона  №15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака»,  
- «Антикоррупционное воспитание» 

Ноябрь  Зав. ОВР, 
сотрудники 

МО МВД России 
«Нолинский», 

нарколог Нолинской 
ЦРБ 

8. Внеурочные мероприятия в рамках акции 
«Будущее Кировской области – без 
наркотиков» (правовые лектории, классные 
часы, беседы и т.д.) 

Ноябрь, 
март 

Зав. ОВР,  
МО МВД 

9 Неделя права и здоровья:  
1) классные часы, посвященные Дню 
Конституции РФ,  
2) спортивные мероприятия, посвященные 
ЗОЖ,  
3)профилактические мероприятия, правовые 
лектории, направленные на формирование 
ЗОЖ и законопослушного поведения, 
профилактику самовольных уходов из ОУ,  
4) классные часы по профилактике 
употребления алкоголя с показом 
видеороликов, презентаций и т.д. 

Декабрь  Зав. ОВР,  
руководитель 

физвоспитания, 
классные 

руководители, 
МО МВД  

10. Профилактика борьбы с употреблением 
алкоголя, табака: 
- беседы «Вся правда об алкоголе», классные 
часы, лектории, встречи с мед. специалистами,  
- акции «Сломай сигарету или сигарета 
сломает тебя»,  
- «Всемирный день без табака», просмотры 
видеофильмов, распространение буклетов, 
листовок). 

 
 

Январь  
 
 
 
 

Май  

 
Зав. ОВР, 

учреждения системы 
профилактики 

11. Декада «Экстремизму – нет!»: 
- тематические классные часы, направленные 
на развитие у обучающихся толерантности в 
межнациональных и межконфессиональных 
отношениях;  
-лекции и беседы по профилактике проявлений 
экстремизма, терроризма, преступлений против 
личности, общества, государства;  

 
Март  

 
 
 

Сентябрь 
 
 

Зав. ОВР, 
классные 

руководители, 
 сотрудники 

МО МВД 
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- просмотры тематических видеороликов. 
12. Декада, посвященная безопасному поведению 

на дорогах 
 

Май-июнь Зав. ОВР, инспектор 
ГИБДД 

13. Беседы, инструктажи «Правила безопасности в 
период летних каникул» 

Июнь  Администрация 
техникума, 

инспектор ПДН 
14. Проведение бесед со студентами, состоящими 

на учете, и их родителями 
В течение года Инспектор ПДН, 

администрация 
техникума 

 Работа в общежитии   
15. Посещение общежития с целью проверки 

общественного порядка. 
ежемесячно сотрудники 

МО МВД России 
«Нолинский» 

16. Проведение индивидуальной или групповой 
профилактической работы (по согласованию с 
воспитателем общежития и согласно плану 
воспитательной работы общежития). 

ежемесячно Сотрудники  
МО МВД;  

воспитатели 
общежития 

17. Проведение собраний в общежитиях. 
 

 

Сентябрь, 
январь, май. 

сотрудники 
МО МВД России 

«Нолинский» 
  

3. Организация работы с родителями 
 

1. Сбор информации о неблагополучных семьях В течение года Зав. ОВР 
Инспектор ПДН 

2. Общее родительское собрание 
«Ответственность родителей за воспитание 
детей» 

Ноябрь  Пед. коллектив 
Инспектор ПДН 

3. Направление информации в отношении 
неблагополучных семей 

По мере 
выявления 

Зав. ОВР 
Инспектор ПДН 
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4.3.10.  План работы с обучающимися из числа детей – сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей 

и лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
  

Цель: Создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа (далее дети- сироты). 

Задачи:   

 Обеспечение психолого-педагогической, правовой поддержки детям-сиротам. 

 Оказание помощи в построении взаимоотношений подростка и среды его 

нахождения.  

 Формирование качеств, необходимых для позитивной жизнедеятельности, прежде 

всего толерантного отношения к окружающим.   

 Способствовать развитию мотивации к получению профессии. 

 Способствовать развитию мотивации к здоровому образу жизни через 

организацию досуга.  

 Развитие творческой и общественной активности, способности к самопознанию и 

самореализации.  

Для развития поставленных задач определены следующие направления 
деятельности:  

 Организационно-информационное обеспечение; 
 Социально-психологическая и педагогическая поддержка; 
 Методическая и социально-психологическая деятельность. 

 
 

№ Содержание Сроки Ответственные 
1. Организационно-информационное обеспечение 

1. Провести сверку документов, подтверждающих 
статус обучающихся детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из  
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.  

При  приёме 
документов 

Приёмная комиссия, 
зав. ОВР, 

классные руководители 

2. Сбор полного пакета документов обучающихся из 
числа детей – сирот. 

 
Сентябрь 

Зав. ОВР, 
Кл. руководители 

3. Издание приказов о зачислении на полное 
государственное обеспечение, о предоставлении 
денежных компенсаций. 

В течение 
года 

Юрисконсульт 

4. Отправка  информационных сведений в органы 
опеки и попечительства 

В течение 
года 

Зав. ОВР 

5.  Организация тематических встреч «Права и 
обязанности обучающихся из числа детей - 
сирот»; 
«Государственная поддержка обучающихся из 
числа детей – сирот» 
«Правила успешного жизнеустройства» 

В течение 
года 

Зав. ОВР 

6. Консультации: «Адаптационный период, его 
трудности и как их преодолеть»; 
«Твои проблемы в учёбном процессе и как их 
решить»; «Молодая семья»; 
«Твой бюджет и как его распределить» 
Консультации  психолога (по спец. графику). 

В течение 
года 

 

Зав. ОВР,  
педагог-психолог, 

классные руководители 
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2. Социально-психологическая и педагогическая поддержка 
1. 
 
 

Провести собрание обучающихся из числа детей – 
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей и лиц из их числа. 

 

Сентябрь 

Зав. ОВР 

2. Взаимодействие с опекунами и родственниками 
обучающихся. 

В течение 
года 

классные руководители, 
зав. ОВР 

3. Выявление учащихся, склонных к нарушениям 
дисциплины, норм морали и права. Организация 
профилактической работы. 

 
В течение 

года 

Зав. ОВР, 
классные руководители 

4. Вовлечение учащихся в различные виды 
внеурочной  деятельности. 

В течение 
года 

классные руководители 

5. Индивидуальные консультации с обучающимися. В течение 
года  

Зав. ОВР 

 
6. 

Ежедневный контроль за посещаемостью учебных 
занятий.  
Контроль за успеваемостью детей- сирот. 

В течение 
года  

Классные 
руководители 

7. Контроль над организацией бытовых условий 
проживания, питания детей – сирот, 
приобретением одежды, обуви, предметов личной 
гигиены, учебных принадлежностей. 

В течение 
года 

Зав. ОВР, 
 воспитатели 
общежитий, 

классные руководители 
 

3. Методическая  социально – педагогическая деятельность 
1. Рассмотрение вопросов адаптации, овладения 

профессиональными знаниями, выполнения 
единых педагогических требований и т. д. на 
заседаниях различного уровня (по мере 
необходимости) 

 
 

В течение 
года 

 
Зав. ОВР,  

классные руководители 
 

2. Индивидуальные консультации с учащимися 
сиротами и опекунами. 

В течение 
года 

Зав. ОВР,  
классные руководители 

3. Связь с правоохранительными органами: 
социальной защитой, отделом опеки и 
попечительства, органами ОВД. 

В течение 
года 

 Зав. ОВР 
 

4. Использование в работе новинок методической 
литературы. 

В течение 
года 

Зав. ОВР 

5. Выявление положительных интересов и 
увлечений учащихся и вовлечение их в различные 
творческие объединения (кружки, спортивные 
секции).  

В течение 
года 

Классные руководители 
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4.4. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 на 2021-2022 учебный год 

 
Цель: создание системы воспитания у студентов КОГПОБУ «НТМСХ» потребности 

в здоровом образе жизни, формирование культуры здорового образа жизни, улучшение 
здоровья студентов.  

В соответствии с общей целью в техникуме созданы условия для формирования 
компетентности здоровьесбережения (физическое, экологическое воспитание и пропаганда 
здорового образа жизни). 

 
 Основные задачи:  
1. Воспитание у студентов потребности в здоровом образе жизни. 
 2. Разработка методических материалов по повышению нравственного и 

физического здоровья человека.  
3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья студентов. 
 4. Координация деятельности учебных групп по формированию у студентов 

установки на ЗОЖ.  
5. Готовность студентов к пропаганде ЗОЖ на практике. 
 6. Готовность студентов к сдаче норм ГТО. 
 

№ 
п/п 

Срок 
проведения 

Мероприятия 

1 Сентябрь 1. День Здоровья. Осенний кросс, комплекс ГТО  1 курсы. 1-ая среда. 
2. Организация работы спортивных секций. 
 

2. Октябрь 
 

1. Первенство техникума по мини-футболу среди групп  1 и 2 курсов. 
2. Первенство техникума «Дартс» среди групп 1-4 курсов 
3. Первенство лиги области  по настольному теннису (п. Кумёны) 
4. Первенство района по настольному теннису  
5. Районные соревнования по мини- футболу  
6. Товарищеские игры  по волейболу. 
 

3. Ноябрь 
 

1.Первенство техникума по мини- футболу среди групп 3-4 курсов. 
2. Участие  сборных команд техникума по  волейболу, баскетболу, мини-
футболу в межрайонных соревнованиях. 
3. Первенство лиги области  по настольному теннису (п. Кумёны) 
4. Районные соревнования по волейболу  
 5.  Районные соревнования по теннису   
6.  Товарищеские игры  по волейболу. 
 

4. Декабрь 1. Первенство техникума по баскетболу среди групп 1 и 2 курсов. 
2. Межрайонные соревнования по игровым видам спорта 
3. Первенство лиги области  по настольному теннису (п. Кумёны) 
4. Товарищеские игры по игровым видам спорта 
 

5. Январь 
 

1. Первенство техникума по баскетболу среди групп 3 и 4 курсов. 
2. Первенство области по настольному теннису среди ССУЗ   (г. Киров) 
3. Межрайонные соревнования по игровым  видам 
4. Областные мероприятия: первенство области среди ССУЗ по стрельбе из 
пневматической винтовки (г. Киров) 
5. Первенство лиги области  по настольному теннису (п. Кумёны) 
6. Первенство области ССУЗ  по волейболу среди преподавателей и 
сотрудников  
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6. Февраль 

 
1. Первенство техникума  по волейболу среди групп 1 и 2 курсов. 
2. Первенство области среди ССУЗ  по лыжному спорту  (г. Киров) 
3. Межрайонные соревнования по волейболу (г. Уржум) 
4. Первенство лиги  области по настольному теннису (п. Кумёны) 
 5. Фестиваль физкультурно-спортивного комплекса ГТО, посвященный к 
23 февраля 
 

7. Март 1. Первенство техникума по волейболу среди групп 3 и 4 курсов. 
2. Межрайонные соревнования по волейболу (п. Суна)  
3. Первенство области по волейболу среди ССУЗ  (г.Киров) 
4. Первенство лиги области по настольному теннису (п.Кумёны) 
 

8. Апрель 
 

1. Первенство области по баскетболу среди ССУЗ  (г. Киров) 
2. Межрайонные соревнования по игровым видам спорта. 
3    Первенство техникума по настольному теннису 
 

9. Май 
 

1. Первенство области среди ССУЗ  по легкой атлетике (г. Киров) 
2. Районные соревнования по легкой атлетике (9 мая) 
 

 
 
 
 

4.5. ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  
КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 
  Тема: «Деятельность классных руководителей в условиях реализации ФГОС». 
 

Цель: использование классными руководителями в воспитательном процессе 
современных образовательных технологий и методик для совершенствования и повышения 
эффективности воспитательной работы в техникуме. 

 
Задачи: 
1. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 
2. Организация методического сопровождения воспитательной работы в 

студенческой группе с целью её совершенствования и повышения эффективности. 
3. Обеспечение выполнения единых, принципиальных подходов к воспитанию 

обучающихся. 
4.  Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу техникума, 

классных руководителей. 
5. Формирование мотивационной сферы педагогов в целях совершенствования их 

профессиональной компетентности. 
6. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического 

опыта в техникуме. 
7. Изучение и использование классными руководителями современных 

воспитательных технологий, форм и методов работы. 
8. Координация планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий в классных коллективах. 
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№ 
 

Темы МОКР Срок Направление 
воспитательной работы 

1 
 

Тема: «Организация работы классных 
руководителей на 2021-2022 учебный год» 
1. Утверждение плана работы МОКР на 2021-
2022 уч. год. 
2. Рекомендации по составлению планов 
воспитательной работы классных 
руководителей 

сентябрь 
 

Месяц организационно-
адаптационной работы  

 

2 
 

Тема: «Адаптация студентов нового 
приема» 
1. Трудности процесса адаптации студентов - 
первокурсников и способы их решения.  
2. Психологический портрет первокурсников.  
3. Психолого-педагогическое сопровождение 
студентов- первокурсников в общежитии 
техникума. 

октябрь 
 

Месяц информационной 
безопасности 

 

4 Тема: «Работа классного руководителя по 
профилактике правонарушений и 
преступлений», «Антикоррупционное 
воспитание. Конфликты интересов» 

Лекция по организации работы по 
профилактике правонарушений и 

преступлений. 

ноябрь 

 

Месяц правового  
воспитания 

 

5 Тема: «Здоровьесберегающие технологии в 
воспитательном процессе» 

1. ЗОЖ как основное направление 
воспитательной работы в группе. Роль 

педагога в сбережении здоровья. 
2. Информация о проведении дополнительного 
инструктажа по правилам безопасности во 
время новогодних каникул 

Декабрь Месяц 
духовно-нравственного 

воспитания 
 

6 Тема «Анализ работы МО классных 
руководителей за 1 полугодие». 
1. Корректировка плана работы на 2 семестр. 
2. Подготовка к месячнику патриотического 
воспитания 

январь Месяц 
интеллектуального 

воспитания 
 

7 Тема «Организация гражданско-
патриотического воспитания обучающихся 
как одна из форм работы классного 
руководителя» 
1. Организация гражданско-патриотического 
воспитания обучающихся как одна из форм 
работы классного руководителя (доклад). 
2. Формы классных часов и мероприятий по 
гражданско-правовому воспитанию (обмен 
опытом). 

февраль Месяц гражданско-
патриотического  

воспитания 
 

8 Тема «Формирование профессиональных 
знаний и умений будущего специалиста» 
1. Повышение эффективности 
профессиональной подготовки обучающихся 
через совершенствование методов обучения. 
2. Повышение качества подготовки 

март Месяц 
профессионального 

воспитания 
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специалиста как условие его 
конкурентоспособности. 
 

9 Тема «Культурологические проблемы 
современного образования. Ценностные 
ориентиры современной молодежи». 
 

апрель Месяц добрых дел –  
«Добрый НТМСХ» 

 

10 Библиотечный час «С книгой через века…», 
посвященный Всемирному дню библиотек 
 

май Месяц патриотического 
воспитания 

 
11 Тема: «Подведение итогов воспитательной 

работы» 
июнь Месяц аналитической  

работы 
 

 
 
 

 
4.6. План мероприятий по военно-патриотическому воспитанию  

КОГПОБУ «НТМСХ» на 2021-2022 учебный год 
 

№ 
п\п 

Содержание Сроки 

1.  Участие в областных соревнованиях по Туармингу сентябрь 

2.  Проведение районной Спартакиады допризывной молодежи 
памяти Героя Советского Союза майора Опарина А.Я. 

сентябрь 

3.  Участие в районных соревнования по ориентированию сентябрь 

4.  Участие в международной осенней Вахте Памяти, Крым октябрь 

5.  Проведение межрайонного фестиваля ВПК  октябрь 

6.  Участие в слете поисковых отрядов ПФО, Н. Новгород октябрь 

7.  Проведение осеннего похода с проведением агитации и 
караульной службы 

октябрь-ноябрь 

8.  Проведение 3 этапа школы командиров юнармейских отрядов 
Кировской области 

ноябрь 

9.  Участие в слете поисковых отрядов Кировской области декабрь 

10.  Участие в областном фестивале ВПК Кировской области декабрь 

11.  Проведение караульной службы в НТМСХ декабрь 
12.  Проведение межрайонных соревнований по стрельбе из 

пневматического и лазерного оружия 
январь 

13.  Участие в соревнованиях и мероприятиях района  В течение года 

14.  Участие в мероприятиях Всероссийской Ассоциации 
студенческих поисковых отрядов  

В течение года 

15.  Участие в Слете Студенческих Поисковых отрядов ПФО февраль 
16.  Проведение межрайонных соревнований по военно-прикладным 

видам спорта 
февраль 

17.  Проведение торжественного  мероприятия «Воины ХХI века» ко 
Дню защитника отечества 

февраль 

18.  Проведение межрайонного зимнего похода с проведением 
агитации и караульной службы 

февраль-март 
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19.  Всероссийский лыжный поход посвященный рейду по местам 
боев 1 маневренной воздушно-десантной бригады в 1942 году, 
Демьянск 

март 

20.  Проведение соревнованиях в закрытых помещениях «Ориент-
шоу» 

октября - май 

21.  Участие во Всероссийской весенней «Вахте памяти 2022»  апрель-май 
22.  Участие в районных мероприятиях ко Дню победы май 
23.  Подготовка и проведение торжественного мероприятия «Дань 

памяти» к Дню победы 
май 

24.  Участие в отчетной конференции по «Вахте памяти 2022» май 
25.  Проведение военно-спортивного слета среди ВПК области май-июнь 
26.  Проведение межрайонного молодежного туристического слета  июнь 
27.  День памяти и скорби июнь 
28.  Участие в межрайонном туристическом слете в п. Суна июнь 
29.  Участие в районных соревнованиях по ориентированию июнь 

30.  Участие в областном лагере среди ВПК и ВПО “Поисковик 
2022”. 

август 

 
4.7. План работы педагога-психолога 

на 2021-2022 учебный год 
 

 Содержание работы Срок проведения 
Ответственные за 

исполнение, 
описание 

 
1. Работа со студентами 

1.1. Тестирование первокурсников по методике 
«Конфликтная ли вы личность?»   
Обработка данных и выдача рекомендаций 
для классных руководителей 
1 курсы 
2 курсы 
3 Курсы 

 
 
 
 
Сентябрь – октябрь;  
Ноябрь – декабрь; 
Январь  

Педагог-психолог 

1.2. Тестирование первокурсников с целью 
адаптации их в новых условиях жизни 
техникума (первичные данные) 

Сентябрь - ноябрь 
 

Педагог-психолог 

1.3. Тестирование студентов с целью 
самодиагностики, изучения памяти, 
внимания, усидчивости, мышления. 

В течение года Педагог-психолог 

1.4. Удовлетворенность обучением.  
Обработка данных исследований с выдачей 
и распечаткой полученных данных по 
группах нового приема. 

Сентябрь - декабрь Педагог-психолог 

1.5. 
 

Проведение мониторинга тревожности  
1 курс 
2 курс 
Проведение обработки данных, 
исследования с выдачей полученных 
данных  

Октябрь-Декабрь 
 

Педагог-психолог 
 

1.6. Тестирование групп нового приема по 
диагностике Баса-Дарки 

 
 

Педагог-психолог 
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1 Курс 
2 Курс 
3 Курс 
4 Курс 
Проведение обработки данных, 
исследования с выдачей полученных 
данных    

Ноябрь- декабрь 
Ноябрь – декабрь 
Январь – февраль 
Февраль - март 

1.7. Проведение занятий по адаптации групп 
нового приема  

Сентябрь - ноябрь 
 

Педагог-психолог 

1.8. Проведение занятий с элементами тренинга 
по сплочению коллектива в группах 

Сентябрь-октябрь  Педагог-психолог, 
кл. руководители 

1.9. Тестирование групп нового приема по 
диагностике депрессивных состояний 
 Шкала М. Ковач 
В группах 
Первого курса 
Второго курса 
Третьего и четвертого курса 

 
 
 
 
Январь – февраль 
Февраль – март 
Март 

Педагог-психолог, 
классные 
руководители 

1.10. Тестирование групп нового приема  
Экспресс-опросник "Индекс толерантности" 
(Г.У.Солдатова, О.А.Кравцова, О.Е. 
Хухлаев, Л.А.Шайгерова)  
1 курсы 
2 курсы 
3 – 4 курсы 

 
 
 
 
Февраль  
Март 
Апрель 

Педагог-психолог, 
классные 
руководители 

1.11. Ежегодное социально-психологическое 
тестирование обучающихся 

По плану МОКО Педагог-психолог 

1.12 Проведение индивидуальных консультаций 
со студентами 

В течение года Педагог-психолог 

1.13 Проведение индивидуальных консультаций 
со студентами, совершившими 
правонарушения 

В течение года Педагог-психолог 

1.14. Посещение общежитий  ежемесячно  
 

Педагог-психолог 

1.15. Проведение бесед по профилактике 
наркомании, алкоголизма, токсикомании и 
суицидального поведения подростков. 

В течение года Педагог-психолог, 
кл. руководители 

1.16. Выявление лидеров с целью формирования 
актива групп нового набора 

сентябрь  Педагог-психолог, 
кл. руководители 

1.17. Диагностика психологического климата в 
группах 1-го курса 

январь – апрель  Педагог-психолог 

1.18. Диагностика студентов с отклоняющимся 
поведением 

В течение года Педагог-психолог 

1.19. Диагностика студентов при постановке на 
учет в группу психолого-педагогического 
внимания (дальнейшее тестирование по 
необходимости) 
Обеспечение работы со студентами «группы 
психолого-педагогического внимания» 

В течение года Педагог-психолог  

1.20. Интервьюирование классных 
руководителей, педагогов и воспитателей с 
целью выявления студентов группы риска 

В течение года  Педагог-психолог  
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(суицид, правонарушения, употребление 
ПАВ) 
Выявление студентов группы риска для 
дальнейшей психологической работы 
 

2. Коррекционно-развивающая работа 
2.1 Проведение занятий по формированию 

сплочённости группы. 
Цель: повышение эффективности процесса 
адаптации. Создание положительного 
психологического климата. Повышение 
мотивации к обучению. 

Октябрь – декабрь  
Педагог-психолог 

2.2 Организация и проведение занятий на темы: 
- саморегуляция; 
- общение. 
Цель: развитие коммуникативных навыков, 
выявление проблем у студентов 

В течение года Педагог-психолог 

2.3 Проведение индивидуальных 
психокоррекционных мероприятий с 
педагогическим коллективом. 

В течение года 
 

2.4 Проведение индивидуальных 
психокоррекционных мероприятий со 
студентами техникума. 

Цель: Повышение эффективности и 
работоспособности, морально 
психологического состояния сотрудников и 
решение личных проблем 

 

В течение года Педагог-психолог 

2.5 Индивидуальные психокоррекционные 
мероприятия с педагогическим коллективом 
с использованием аппаратных методик. 
Психологическая поддержка в сложных 
ситуациях, профилактика эмоционального 
выгорания и формирование положительного 
эмоционального состояния. 

В течение года Педагог-психолог 

2.6 Индивидуальные психокоррекционные 
мероприятия со студентами техникума с 
использованием аппаратных методик. 
Психологическая поддержка в сложных 
ситуациях, помощь в решении конфликтов, 
профилактика девиантного поведения 

В течение года Педагог-психолог 

2.7 Психологические мероприятия с 
неуспевающими студентами «Развитие 
познавательных процессов» 

В течение года  
(по запросу) 

Педагог-психолог 

 
3. Работа с преподавателями 

3.1. 
Участие в работе методических 
объединений преподавателей и классных 
руководителей 

По плану техникума Педагог-психолог 
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3.2. «Как выявить лидера»  Февраль Педагог-психолог 
3.3. Бесконфликтное общение Март Педагог-психолог 

3.4. 
Организация работы педагогического 
коллектива по профилактике наркомании, 
алкоголизма, токсикомании 

Январь Педагог-психолог 

3.5. 
Использование диагностических методик и 
анкетирования в работе педагога и 
классного руководителя 

Октябрь - Март Педагог-психолог 

3.6. 
Помощь классным руководителям по 
формированию актива группы, проведению 
классных часов 

По графику учебно-
воспитательного 
процесса 

Педагог-психолог, 
Классные 
руководители. 

3.7. 
Участие в работе школы молодого педагога 
(по согласованию с методической службой) 

По плану 
методической 
работы 

Педагог-психолог 

3.8. Участие в работе педагогических советов 
По плану УВР 
техникума 

Педагог-психолог 

3.9. Участие в работе методических семинаров 
По плану 
УВРтехникума 

Педагог-психолог 

3.10. 
Тестирование преподавателей, 
повышающих квалификацию, кандидатов на 
преподавательскую должность 

По мере 
необходимости 

Педагог-психолог 

3.11. 
Тестирование классных руководителей по 
тесту «Эмоциональное  выгорание» 

Апрель - Май Педагог-психолог 

3.12. Индивидуальные консультации В течение года Педагог-психолог 
3.13. Психологическая релаксация 

педагогического коллектива 
В течение года Педагог-психолог 

 
4. Работа с родителями 

4.1. Участие в родительских собраниях По запросам 
классных 

руководителей 

Педагог-психолог, 
Классные 

руководители 
4.2. Индивидуальные консультации По запросам 

классных 
руководителей 

Педагог-психолог, 
Классные 

руководители 
 

5. Повышение профессионального уровня 
5.1. Чтение новой специальной литературы В течение года Педагог-психолог 
5.2. Участие в методических семинарах 

педагогов-психологов области 
В течение года Педагог-психолог 

5.3. Участие в работе кабинета практической 
психологии в ИРО Кировской области 

В течение учебного 
года 

Педагог-психолог 

5.4 Участие в совещаниях при зав. ОВР, 
педсоветах и Совете профилактики 
техникума 

В течение года 
согласно плану 

Педагог-психолог 

5.5 Посещение семинаров, совещаний по плану  В течение года Педагог-психолог 

5.6 Повышение квалификации через КПК и ДО Согласно графику Педагог-психолог 

 
6. Проф. ориентация абитуриентов 

6.1 Проф. ориентация в школах Кировской 
области, проведение анкеты и обработка 
полученных данных, выводы 

По плану 
профориентации 

техникума 
Педагог-психолог 
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4.8. План воспитательной работы в общежитии №1 
на 2021-2022 учебный год 

 
Воспитатель: Торопова Галина Капитоновна 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Форма 
проведения 

Срок  
исполнения 

Ответственные 

 
1. Организационные мероприятия 

1.  Заселение студентов в 
общежитие с учетом профиля 
обучения и возрастных 
особенностей.  

Составление 
списков и 
оформление 
пропусков 

С 30 
августа 

Воспитатель,  
зав.  общежитием 

2.  Знакомство с составом 
общежития, правилами 
проживания, 
противопожарной 
безопасностью, внутренним 
распорядком и 
сложившимися традициями 

Организационное 
собрание по 
правилам 
проживания, 
выполнений 
договорных 
условий 

сентябрь Воспитатель,  
зав.  общежитием 

3.  Проверка наличия пропусков 
и организация правил 
допуска посторонних лиц в 
общежитие 

Контроль 
соблюдения 
пропускного 
режима через 
вахту 

В течение 
года 

Воспитатель, зав.  
общежитием 

4.  Выборы студенческого 
совета, старост общежития 

Собрание 
проживающих в 
общежитии 

Сентябрь  Воспитатель 

5.  Заседание студенческого 
совета, организация и 
планирование работы, 
распределение обязанностей 
по секторам 

Круглый стол Сентябрь  Воспитатель 

6.  Организация рейдов по 
борьбе с курением в 
общежитии. 

Рейды В течение 
года 

Воспитатель, 
старосты 

общежития 
7.  Регистрационный учет 

студентов, заключение 
договора о проживании в 
общежитии. 

Разъяснительные 
беседы, 
оформление 
документов 

Сентябрь Воспитатель, зав.  
общежитием 

 
2. Правовое воспитание и профилактика правонарушений, экстремизма, 

терроризма и радикальных настроений, суицидального поведения 
1.  Участие в работе совета по 

профилактике 
правонарушений 

Заседание совета 
по профилактике 

В течение 
года 

Воспитатель 

2.  Проведение собраний со 
студентами с целью 
доведения до них сведения о 
правах и обязанностях как 

Беседы с 
сотрудниками 
полиции 

Сентябрь,  
февраль 

УУП 
Инспектор ПДН 
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граждан РФ 
3.  Работа по созданию 

доброжелательной 
обстановки, взаимопомощи 
среди студентов 

Индивидуальные 
беседы со 
студентами 

В течение 
года 

Воспитатель, зав. 
общежитием, 

педагог-психолог 

4.  Проведение бесед с 
участковым инспектором в 
целях профилактики 
правонарушений 

Беседы  В течение 
года 

Воспитатель, 
Зав. ОВР 

 
3. Экологическое воспитание 

1.  Проведение инструктажа по 
соблюдению правил 
пожарной безопасности  

Инструктаж В течение 
года 

Воспитатель, зав.  
общежитием 

2.  Проведение инструктажа 
«Экономное и рациональное 
расходование эл. энергии, 
тепла, воды. Содержание в 
исправном состоянии 
оборудования» 

Инструктаж, 
контроль за 
сохранностью 
оборудования 

В течение 
года 

Сотрудники 
общежития 

3.  Работа по благоустройству и 
озеленению территории 
общежития. 

Субботники  В течение 
года  

Воспитатель, зав.  
общежитием 

 
4. Профессиональное самоопределение и профессиональное воспитание 

1.  Организация и проведение 
операции «Чистота – залог 
здоровья» 

Проведение 
генеральных 
уборок и 
субботников 

В течение 
года  

Воспитатель, 
старосты 

общежития 

2.  Организация и проведение 
операции «Зимний сад» 

Работа по 
озеленению 
общежития 

В течение 
года 

Воспитатель, зав.  
общежитием 

 
5.  Духовно-нравственное воспитание  
и культурно-творческое воспитание 

1.  Вовлечение студентов в 
работу кружков и секций 

Кружки, секции В течение 
года 

Воспитатель  

2.  Организация и проведение 
конкурса на лучшую 
комнату 

Конкурс В течение 
года 

Воспитатель, студ. 
совет 

3.  Проведение бесед на тему 
«Современная нравственная 
культура» 

Беседа, диспут В течение 
года 

Воспитатель  

4.  Оформление общежития к 
встрече Нового года, выпуск 
стенгазеты 

Оформление 
общежития 

декабрь Воспитатель, 
студенты 

5.  Поздравление к 23 февраля, 
оформление стенгазеты 
 

Поздравление, 
стенгазета 

 

Февраль  Воспитатель, 
студ.совет 

6. Конкурс на лучшее блюдо 
«Готовим сами» 
 

конкурс Март  Воспитатель, 
редколлегия 
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7. Поздравления к 8 марта 
преподавателей, 
сотрудников общежитий. 
 

поздравление Март 
 

Воспитатель  

8. Подготовка к 
торжественному вручению 
дипломов 
 

Собрание  Июнь  Воспитатель 

 
6. Физическая культура, здоровьесбережение и профилактика употребления ПАВ 

1.  Проведение бесед о здоровье Встречи с врачами 
Круглый стол, 
анкетирование 

В течение 
года 

Воспитатель 

2.  «Коронавирусу –нет!» Информационный 
час 

Сентябрь, 
октябрь 

Воспитатель  

3 «СТОПВИЧСПИД» Всероссийская 
акция 

декабрь Воспитатель  

3  «Осторожно, наркотики!!!» акция, оформление 
стенда 

Ноябрь, март  Воспитатель, 
редколлегия 

7. Методические мероприятия 
1.  Планирование 

воспитательной работы 
общежития на 2021-2022 
учебный год. 

Составление плана 
работы на основе 
единого плана 
учебно-
воспитательной 
работы. 

ежемесячно Воспитатель  

2.  Участие в работе педсовета, 
совета по профилактике 
правонарушений. 

 В течение 
года 

Воспитатель  

3.  Ознакомление студентов 
общежития с вопросами 
режима проживания, 
поощрениями, взысканиями. 

Вывешивание 
приказов, 
извещений, 
распоряжений. 

В течение 
года 

Воспитатель  

4.  Проведение заседаний 
студсовета. 

Круглый стол Ежемесячно  Воспитатель, 
старосты 

общежития 
5.  Диагностика качества 

воспитанности студентов 
Встречи, беседы с 
классными 
руководителями, 
зав. отделением 

В течение 
года 

Воспитатель  

6.  Тесная работа с 
правоохранительными 
органами, с администрацией 
техникума, с родителями 

Беседы, собрания, 
встречи, 
телефонные  
звонки 

В течение 
года 

Воспитатель  
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4.9. План воспитательной работы в общежитии №2 
на 2021-2022 учебный год 

 
Воспитатель: Федяева Елена Николаевна 
 

№ 
Наименование 
мероприятия 

Форма проведения Сроки 
Ответственны

е 
1. Организационные мероприятия 

Задачи: - улучшение условий учебы, быта, отдыха студентов; 
              - развитие у студентов организаторских навыков. 
1. Заселение студентов в 

общежитие 
Составление списков 
и оформление 
пропусков 

31.08-04.09 Воспитатель; 
Зав. 
общежитием 

2. Знакомство с правилами 
проживания, 
противопожарной 
безопасностью, внутренним 
распорядком 

Организационное 
собрание 

Сентябрь Воспитатель; 
Зав. 
общежитием 

3. Выборы студ.совета, 
старосты общежития 

Организационное 
собрание 

Сентябрь Воспитатель 

4.  Заседания студ.совета, 
организация, планирование  
работы, распределение 
обязанностей по секторам 

Собрание актива В течение 
года 

Воспитатель; 
студ.совет 

5. Регистрационный учет 
иногородних студентов 

Оформление 
документов 

Сентябрь Зав. 
общежитием 

2. Правовое воспитание и профилактика правонарушений, экстремизма,  
терроризма и радикальных настроений, суицидального поведения 

Задачи: сформировать понимание важности правильного образа жизни и ответственности 
за свои поступки 
1. Проведение собраний со 

студентами с целью 
доведения до них сведения о 
правах и обязанностях как 
граждан РФ 

Беседы с 
сотрудниками 
правоохранительных 
органов 

В течение 
года 

Воспитатель, 
инспектор 
ПДН 

2. Работа по сохранению 
доброжелательной 
обстановки, взаимопомощи 
среди студентов 

Индивидуальная 
работа со 
студентами 

В течение 
года 

Воспитатель, 
педагог-
психолог 

 

3. Изучение и анализ 
психологической атмосферы 
в общежитии 

Индивидуальные 
беседы 

В течение 
года 

Воспитатель 

4.  Проведение бесед с 
приглашением инспектора 
ПДН и участкового 

Беседы  В течение 
года 

Зав. ОВР 
Воспитатель 

 

5. Беседа «Уголовная и 
административная 
ответственность 
несовершеннолетних» 

Информационный 
час 

Октябрь  Воспитатель   

3. Духовно-нравственное воспитание 
 и культурно-творческое воспитание 

Задачи: знакомство студентов с этическими и эстетическими нормами, привитие им 
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культуры поведения, формирование и воспитание правильных взглядов и убеждений 
1. «День первокурсника» Игровая программа сентябрь Воспитатель, 

студсовет 
2. «От всей души!» Конкурс открыток  

к Дню учителя 
октябрь Воспитатель, 

студсовет 
3. «200 лет со дня рождения 

Ф.М. Достоевского» 
Литературный час ноябрь Библиотека, 

воспитатель 
4.  «День словаря» Библиотечный час к 

дню рождения В.И. 
Даля 

ноябрь Библиотека, 
воспитатель 

5.  «День героев Отечества» Библиотечный час Декабрь  Библиотека, 
воспитатель 

6. «Двенадцать месяцев» Новогоднее 
представление 

декабрь Воспитатель, 
студсовет 

7. «Ленинград – город-герой» Исторический час к 
дню снятия блокады 

январь Воспитатель 

8. «День российской науки» Библиотечный час Февраль  Библиотека, 
воспитатель 

9. «Пословицы и поговорки 
русского народа» 

Квест к 
международному 
дню родного языка 

февраль Воспитатель, 
студсовет 

10. «Я - хозяюшка» Конкурс поделок март Воспитатель, 
студсовет 

11. «Крым – частица солнца в 
сердце России» 

Исторический час к 
Дню воссединения 
Крыма с Россией 

март Воспитатель, 
библиотека 

12. «Первый космический» квест апрель Воспитатель, 
студсовет 

13. «По тропе военных лет» Конкурс по 
отгадыванию 
кроссвордов на 
военную тему 

май Воспитатель  

14. «Победный май» Исторический час май Воспитатель  
 

4. Физическая культура, здоровьесбережение и профилактика употребления ПАВ 
Задачи: укреплять здоровье студентов, пропагандировать здоровый образ жизни 
1.  Проведение бесед о здоровье Встречи с врачами 

Круглый стол, 
анкетирование 

В течение 
года 

Воспитатель 

2. «Шашечный турнир» соревнование октябрь Воспитатель 
3. «Полезные привычки 

девушки» 
беседа ноябрь Воспитатель  

4.  «Курить не модно!» беседа декабрь воспитатель 
5.  «Делай как я Танцевальный 

марафон 
май Студсовет, 

воспитатель 
 

5. Экологическое воспитание 
Задачи: учить правильно и рационально расходовать электроэнергию, воду; 
благоустраивать место проживания; учить правильному поведению в критических 
ситуациях 
1. Проведение инструктажа 

«Экономное и рациональное 
Инструктаж, 
контроль за 

В течение года Сотрудники 
общежития 
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расходование эл. энергии, 
тепла, воды, содержание в 
исправном состоянии 
оборудования» 

оборудованием 
кухонь, комнат, 
мест общего 
пользования 

2.  Проведение инструктажа по 
правилам пожарной 
безопасности 

Инструктаж В течение года заведующая 
общежитием 

3. Работа по благоустройству и 
озеленению территории 
общежития 

Субботник В течение года Сотрудники и 
студенты 

4.  Проведение инструктажа 
«Правила поведения при 
возникновении ЧС» 

Беседа  В течение года Воспитатель  

 
6. Профессиональное самоопределение и профессиональное воспитание 

Задачи: учить студентов работать коллективно 
1. Организация и проведение 

операции «Чистый дом» 
Проведение 
генеральной 
уборки и 
субботника 

В течение года Воспитатель, 
староста 

2.  Организация и проведение 
операции «Зимний сад» 

Работа по 
озеленению 
общежития 

В течение года Сотрудники 

3.  «Лучшая комната» Конкурс  В течение года Воспитатель, 
студ. совет 

 
7. Методические мероприятия 

1. Планирование 
воспитательной работы 
общежития на 2021-2022уч.г. 

Составление 
плана работы 

 Воспитатели 

2.  Участие в работе педсовета Круглый стол В течение года  Воспитатели 
3. Проведение заседаний 

студ.совета 
Круглый стол В течение года Воспитатели 

4.  Диагностика качества 
воспитанности студентов 

Ведение дневника 
встреч с кл. 
руководителями и 
зав. отделениями 

В течение года Кл. 
руководители 

5. Знакомство с личными 
делами студентов, в т.ч. 
студентов-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Контроль за 
местонахождением 
студентов после занятий во 
избежание их самовольных 
уходов. 

Ведение личных 
дел студентов, 
тетради 
регистрации 
студентов, работа 
с родителями 

В течение года Воспитатель 

6. Проведение работы с 
правоохранительными 
органами, с администрацией 
техникума, с родителями 

Беседы, собрания, 
встречи, 
телефонные 
звонки 

В течение года Воспитатель 
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4.10. План воспитательной работы в общежитии №3 

на 2021-2022 учебный год 
Воспитатель: Журавлева Надежда Викторовна 
 

№ Наименование мероприятия Форма проведения Сроки Ответственные 
1. Организационные мероприятия 

1. Заселение студентов в общежитие с 
учетом профиля обучения и 
возрастных особенностей. 

Составление списков 
и оформление 
пропусков 

С 30 
августа 

Воспитатель, 
зав. общежитием 

2. Знакомство с составом общежития, 
правилами проживания 
противопожарной безопасностью, 
внутренним распорядком и 
сложившимися традициями, 
профилактика правонарушений, 
инструктаж. 

Организационное 
собрание по 
правилам 
проживания, 
выполнений 
договорных 
условий 

сентябрь Воспитатель, 
зав. общежитием, 
администрация 

техникума, 
инспектор ПДН. 

3. Проверка наличия пропусков и 
организация правил допуска 
посторонних лиц в общежитие 

Контроль соблюдения 
пропускного режима 
через вахту 

В течение 
года 

Воспитатель, 
зав. общежитием 

4.  Выборы Студсовета, старосты 
общежития и старост этажей 

Общее собрание 
проживающих 

Сентябрь Воспитатель 

5. Заседание Студсовета, организация 
и планирование работы, 
распределение обязанностей по 
секторам 

Круглый стол Октябрь  воспитатель 

6. Организация рейдов по 
соблюдению студентами режима 
самоподготовки с 18.00-19.00ч. 

Рейд В течение 
года 

Воспитатель, 
старосты общежития 

7. Ежедневная обработка 
дезинфицирующими средствами 
рук, дверных ручек. Неоднократное 
измерение температуры. Принятие 
экстренных мер в случае выявления 
заболевших студентов: вызов врача, 
информирование родителей 
(законных представителей), 
администрации техникума.  

Ежедневный осмотр В течение 
года 

Воспитатель, 
зав. общежитием, 

дежурные по 
общежитию 

8 Организация рейдов по 
санитарному состоянию комнат с 
выставлением объективных оценок 
в «Зеркало чистоты» 

Отчет  В течение 
года 

Старосты 
общежития, 

санитарный сектор 

9. Организация рейдов по борьбе с 
курением, составление списков 
курящих, рейды по проверке 
наличия предметов личной 
гигиены, правильному хранению 
продуктов питания, созданию 
домашнего уюта в комнатах. 

Отчет. 
Разъяснительные 
беседы с 
проживающими. 

В течение 
года 

Воспитатель 

10. Регистрационный учет студентов, 
заключение договора о проживании 
в общежитии. 

Разъяснительные 
беседы, оформление 
документов 

Сентябрь Воспитатель, 
зав. общежитием 
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2. Правовое воспитание и профилактика правонарушений, экстремизма,  

терроризма и радикальных настроений, суицидального поведения 
1. Участие в работе совета по 

профилактике правонарушений 
Заседание совета по 
профилактике 

В течение 
года 

Зав. отделом ВР 

2. Проведение собраний со 
студентами с целью доведения до 
них сведения о правах и 
обязанностях как граждан РФ 

Беседы с 
сотрудниками 
полиции 

В течение 
года 

УУП  
Инспектор ПДН  

 

3. Работа по созданию 
доброжелательной обстановки, 
взаимопомощи среди студентов 

Индивидуальные 
беседы со 
студентами 

В течение 
года 

Педагог- 
психолог 

4.  Проведение бесед: 
«Правила поведения в коллективе» 
 « Терроризм!  Будь бдителен!» 
«Экстремизм в электронных сетях. 
«Думай, прежде чем лайкнуть» 

Беседы В течение 
года 

Воспитатель, 
инспектор ПДН 

 

5.  Проведение инструктажа «Правила 
поведения в праздничные  дни в 
общественных местах»,  «Помни 
про ПДД », « Не используй 
пиротехнические средства»… 

Беседы, инструктажи декабрь воспитатель  

6.  «Правонарушение, проступок, 
преступление»-беседа 

беседа февраль воспитатель  

3. Духовно-нравственное воспитание 
 и культурно-творческое воспитание 

1. Проведение бесед: 
«С новосельем первокурсники » 
-«Добрые слова, хорошие 
поступки» 
-«О дружбе и товариществе» 
-«Правила поведения в коллективе» 
  
 

Беседы с 
представителями 
полиции, просмотры 
фильмов, 
оформление стенда, 
конкурс рисунков, 
час общения 

Ноябрь 
 

Воспитатель, УУП, 
ПДН 
сотрудники 
центральной 
библиотеки, 
культурно-массовый 
сектор 

2. Организация и проведение 
конкурса   « Твои жизненные 
планы», « На пороге новой жизни»,  
« Я стал взрослым»  

Конкурс, 
напутствия 
первокурсникам  

Октябрь- 
ноябрь 

Воспитатель, 
культурно-массовый 
сектор 

3 «Самоконтроль и требовательность 
к себе» 

беседа Ноябрь  Воспитатель  

4.  Организация и проведение 
новогоднего вечера:            
- конкурс по оформлению комнат; 
- конкурс новогодних игрушек, 
оформление зала. 
Выпуск стенгазеты 

Игры, конкурсы, 
шутки 

Декабрь Воспитатель, 
культурно-массовый 

5.  Акция «Мы – граждане РФ»  Акция к Дню 
Конституции РФ 

Декабрь  Воспитатель 

6.   День российского студенчества 
«Татьянин день»(25 января) 

 конкурс     Январь Воспитатель, 
культурно-
мас.сектор 

7. Организация и проведение конкурса  Конкурсы, шутки Февраль Воспитатель, 
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«День Святого Валентина », 
«Боевые награды Родины» 
Спортивное состязание,  
посвященное 23  февраля. 

культурно-массовый 
сектор 

8. «Эх, проводим Зимушку!» Конкурс блинов, 
игры на улице, 
проводы зимы 

Март Воспитатель, 
культурно-массовый 

сектор 
9.  «Маме стихи посвящаются» конкурс 

поздравлений 
Март  воспитатель 

10. «Давай улыбнемся» Конкурсы, 
розыгрыши 

Апрель  Культурно-массовый 
сектор 

11.  Праздник «Весны и труда» Беседа  май воспитатель 
12.  Акция «Георгиевская 

ленточка» 
акция Май  Воспитатель  

13. «Памяти воинов посвящается», 
«Цена Победы» 

беседа май Воспитатель  

14. День памяти и скорби беседа Июнь  Воспитатель  
 

4. Физическая культура, здоровьесбережение и профилактика употребления ПАВ 
1.  «В спортивном теле - 

спортивный дух» - соревнования 
по мини-футболу, волейболу, 
настольному теннису, 
подтягивание на перекладине, 
отжимание, поднятие гири 

Соревнования В течение 
года 

Спортивный 
сектор, 

преподаватели 
физкультуры 

2. Организация и проведение «Дня 
здоровья» 

Спортивные 
мероприятия на 
свежем воздухе 

В течение 
года 

Воспитатель, спорт. 
сектор 

3. Беседа «Общежитие без 
наркотиков» 

Беседы с 
представителями 
полиции 

Октябрь  Воспитатель , 
инспектор ПДН 

4. Организация и проведение акции 
«Жизнь без наркотиков!!!», ЗОЖ – 
нынче модно» 

акция,  
оформление стенда 

Ноябрь, март Воспитатель, 
редколлегия 

5. Организация и проведение акции 
«Мы, здоровое поколение, 
выбираем - ЖИЗНЬ!!!» 

Акция, оформление 
стенда 

Октябрь Воспитатель, 
редколлегия 

6.  Организация и проведение акции 
«ТЫ - властелин своего здоровья! 
» 

Акция 17 ноября -
День отказа 
от курения 

Воспитатель, 
культурно-массовый 

сектор 
7 Организация и проведение акции 

«ВИЧ. Будь осторожен!» 
Акция. Конкурс 
рисунков 

Декабрь Воспитатель, 
редколлегия 

8.  « Всегда быть в форме, это 
труд!» 

Спортивный конкурс январь Спортивный сектор 

9.  Спортивные мероприятия на 
стадионе к Дню молодежи 

Соревнования июнь Спорт. сектор 

5. Экологическое воспитание 
1. Проведение инструктажа по 

соблюдению правил пожарной 
безопасности 

Инструктаж В течение 
года 

Воспитатель, 
зав. общежитием 

2.  Планирование и проведение 
учебной эвакуации студентов 

Инструктаж В течение 
года 

Воспитатель, зав. 
общежитием 
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общежития 
3. Проведение инструктажа 

«Экономное и рациональное 
расходование эл. энергии, тепла, 
воды. Содержание в исправном 
состоянии оборудования» 

Инструктаж, 
контроль за 
сохранностью 
оборудования 

В течение 
года 

Сотрудники 
общежития 

4.  Работа по благоустройству и 
озеленению территории 
общежития. 

Субботники В течение 
года 

Воспитатель, 
зав. общежитием 

6. Профессиональное самоопределение и профессиональное воспитание 
1. Организация и проведение 

операции «Дом, в котором 
я живу» «Чистый четверг» 

Проведение 
генеральных 
уборок и 
субботников 

В течение 
года 

Воспитатель, 
старосты 
общежития, 
 санит. сектор. 

2.  Организация и проведение 
операции «Зеркало чистоты» 

Проверка комнат, 
выставление 
оценок, 
подведение 
итогов, 
награждение 

Каждый 
месяц 

Воспитатель, 
старосты общежития 

3.  Организация и проведение 
субботников «Чистый двор» 

Работа по 
озеленению 
территории 
общежития, 
субботник по 
уборке 
территории 
общежития 
 

Май, июнь Зав. общежитием, 
хозяйственный 
сектор 

 
7. Методические мероприятия 

1. Планирование воспитательной 
работы общежития на новый 2021-
2022 уч.год. 

Составление плана 
работы  

ежемесячно Воспитатель 

2.  Участие в работе педсовета, совета 
по профилактике правонарушений. 

Вывешивание 
приказов 

В течение 
года 

   Воспитатель 

3. Ознакомление студентов 
общежития с вопросами режима 
проживания, поощрениями, 
взысканиями. 

Вывешивание 
приказов, 
извещений, 
распоряжений. 

В течение 
года 

Воспитатель 

4. Проведение заседаний 
Студсовета. 

Круглый стол Ежемесячно Воспитатель, 
старосты общежития 

5.  Диагностика качества 
воспитанности студентов 

Встречи, беседы с 
классными 
руководителями, зав. 
отделением 

В течение 
года 

Воспитатель 

6. Знакомство с личными делами 
студентов, в т.ч. студентов-сирот и 
оставшихся без попечения 
родителей. Контроль за 
местонахождением студентов после 
занятий во избежание их 

Ведение личных дел 
студентов, тетради 
регистрации 
студентов, работа с 
родителями 

В течение 
года 

Воспитатель 
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самовольных уходов 
7. Работа по выявлению студентов из 

неблагополучных семей, 
организация контроля за их 
поведением 

Работа с 
классными 
руководителями, 
администрацией 
техникума 

В течение 
года 

Воспитатель 

8. Составление списков студентов, 
посещающих кружки, спортивные 
секции 

Работа с 
тренерами, 
контроль 

В течение 
года 

Воспитатель 

9. Тесная работа с 
правоохранительными органами, с 
администрацией техникума, с 
родителями 

Беседы, собрания, 
встречи, телефонные 
звонки. 

В течение 
года 

Воспитатель 

10. Оформление стендов:          
«Новости дня»,           
«Студенческий уголок», 
«Профилактика правонарушений», 
«Уголок здоровья». 

Работа в библиотеке, 
с интернетом, 
периодическими 
изданиями. 

В течение 
учебного 
года 

Воспитатель, 
редколлегия 
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4.11. План работы библиотеки на 2021 – 2022 учебный год 
 

дата Наименование мероприятия вид Ответственный 
Правила поведения и пользования библиотекой НТМСХ. Беседы  с 
группами 1 курса 

Пестова,   

 К  1 
сентября 

Стенд «К учебе готовы» 
(первокурсникам) 
 

стенд  Пестова О.Н. 
  

  Моя будущая профессия выставка Пестова 
К 13. 09 День памяти жертв фашизма 

 
выставка  Пестова, 

  
21.09 21 сентября —

 Международный день 
мира (Отмечается по решению 
ООН с 2002 года как день отказа 
от насилия и прекращения огня) 

 

выставка Пестова, 
  

К 27.09 27 сентября – Всемирный день 
туризма 

фотовыставка Пестова,   Зыкин 

4.10   К дню  Профтехобразования  в 
России 
Дары осени 

выставка Пестова 

3.10 3 октября- Есенинский праздник 
поэзии   

Викторина- онлайн Пестова 

5.10 К 90-летию техникума Выставка фото 
документов 

Пестова 

5.10 Поздравительный плакат к Дню 
Учителя 

 Пестова,   

 Плакат, посвященный юбилею 
техникума 

 Пестова, 
преподаватели 

9.10  9 октября — Всероссийский день 
чтения 

  Опрос среди  
студентов 

Пестова 

31.10   Автомобиль в моей жизни.   игра Кл. 
руководители, 
библиотекари 

4.11 День народного единства выставка Пестова, 
Крюкова 

10.11 220 лет со дня рождения русского 
ученого, писателя, 
лексикографа Владимира 
Ивановича Даля 

 Мероприятие Игра 
слов с 1 курсами 

Пестова 

18.11 19 ноября - Всемирный День 
отказа от курения 

плакат Пестова 
Крюкова 

19.11 310 лет со дня рождения русского 
ученого, поэта, 
мыслителя Михаила Васильевича 
Ломоносова (1711–1765) 

выставка Пестова О.Н. 

1.12  День борьбы со СПИД Стенд, плакаты  Пестова О.Н. 

1.12   125 лет со дня рождения 
советского 
военачальника Георгия 
Константиновича Жукова (1896–
1974) 
 

выставка  Пестова 
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6.12. День памяти святого 
благоверного князя Александра 
Невского 

мероприятие Пестова 

 7.12 Край мой Вятский…. Выставка Пестова 
Крюкова 

9.12 День героев Отечества выставка Пестова 
10.12 200 лет со дня рождения русского 

поэта, прозаика, критика, 
издателя Николая Алексеевича 
Некрасова 

мероприятие Пестова,препода
ватели 
литературы 

12.12 К дню Конституции стенд Пестова  
19.12 Говорят под Новый год….. Стенд-пожелание   
январь Оформление постоянной 

выставки  
«Книги-юбиляры 2022» 
 

 выставка Пестова  

11.01 
 
 

 Юбилейные даты писателей 
января 2022    

выставка Пестова 

12 января 
 
 

 «Я люблю твою, Россия, 
старину»  (возрождение 
народных традиций) 
 

 
Выставка 

Пестова 

 
25 января 

 День студента! 
 
 
 

Стенд 
 

Пестова 

25.01 27 января – День воинской славы 
России. 78-летие полного снятия 
блокады г. Ленинграда (1944 г.) 

выставка Пестова, 
Крюкова 

3 февраля К дню Российской науки 
«Человек и изобретение».  
 

Выставка Пестова 

10 февраля 180 лет День памяти со дня 
смерти Александра Сергеевича 
Пушкина 

выставка Пестова 

14 февраля  Международный день 
книгодарения  

Акция «Подари книгу 
библиотеке» 

Пестова, 
Крюкова   

21 февраля  Международный день родного 
языка 
 

выставка Пестова 

18-22 
февраля 

«Гордиться славой предков 
должно…» 

Викторина среди 1 
курсов 

Пестова  О.Н. 

3 марта Всемирный день писателя 
(юбилеи В.Гюго и Ч.Диккенс) 

 
Литературная мозайка 

Пестова О.Н. 

5 марта Международный женский день Выставка, стенд, 
плакат 

Пестова, 
Крюкова 

 26 
февраля-8 
марта 

Масленица. Выставка о народных 
традициях 
 

Пестова 

15 марта Всемирный день потребителя Стенд  
19 марта 21 марта-Всемирный день поэзии.  Выставка стихов 

преподавателей и 
студентов 

Пестова 

26 марта  Игромания – болезнь века 
 

стенд Пестова 
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2 апреля  Всемирный день здоровья(7 
апреля) «Здоровое поколение – 
богатство России»   

выставка Пестова О.Н. 
Крюкова 

 С 12 по 30 
апреля   

«Не опоздай спасти  родную 
землю» (фото Нолинска после 
зимы,приносят студенты. ) 

Стенд  Пестова О.Н. 
 Крюкова 

26 апреля  Международный день памяти о 
чернобыльской катастрофе 

выставка  Пестова О.Н. 

    
 5 мая День великой Победы Цикл мероприятий: 

Плакаты, выставки, 
викторины 

Пестова, 
Крюкова 

  15 мая К дню семьи Семья-это семь Я- к   стенд  Пестова О.Н 
27 мая Мероприятие, посвященное году 

народного искусства 
Библиотечное 
мероприятие 

Пестова  

31 мая К Всемирному дню без табака   
 

Плакат Пестова о.Н. 

июнь Памятные даты июня  стенд Пестова О.Н 
 

 
4.12. Социальное партнерство КОГПОБУ «НТМСХ» 

по вопросам организации воспитывающей  деятельности  
 
Задачи: 

 Расширение пространства социального пространства техникума, развитие различных форм 
взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности; 

 Организация сотрудничества по различным направлениям воспитательной деятельности; 
 Развитие сотрудничества с социальными партнерами с целью повышения правовой и 

медико-социальной грамотности, психолого-педагогического мастерства, уровня культуры 
участников учебно-воспитательного процесса; 

 Осуществление мероприятий по оказанию комплексной психолого-педагогической, 
медико-социальной, социально-правовой, трудовой поддержки студентов, обеспечению 
досуга и отдыха. 

 
№ 
п/п 

Формы и содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Организационная деятельность 

 

1.1. Определение направлений взаимного 
сотрудничества техникума по вопросам организации 
воспитательной деятельности.  
1.2. Составление планов работы с социальными 
партнерами техникума. 

  

Сентябрь Зав. ОВР 

2. Взаимодействие с учреждениями культуры (ДК, 

музеи, библиотека). 

2.1. Привлечение работников учреждений культуры и 
искусства для организации культурно-досуговой 
и эстетической деятельности студентов. 

2.2. Организация встреч с представителями данных 
учреждений для повышения уровня 
квалификации и культуры педагогических кадров, 
занятых воспитательной деятельностью. 

2.3. Посещение студентами воспитательных 
мероприятий, проводимых учреждениями 
культуры. 

В течение 
года 

Зав. ОВР, 
библиотекари 

 
 
 
 
 
 

Классные 
руководители 
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3. Взаимодействие с Нолинской центральной 

районной больницей 

3.1. Организация лекций, бесед, консультаций для 
студентов, их родителей и педагогов по вопросам 
сохранения и укрепления здоровья. 

3.2. Проведение профилактических медицинских 
осмотров студентов. 

3.3. Оказание медико-социальной помощи студентам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

В течение 
года 

Зав. ОВР, 
фельдшер 

 

4. Взаимодействие с правоохранительными и 

судебными органами (ОУУП и ПДН, УР, КДН, 

прокуратура, суд). 

4.1. Организация лекций, бесед, консультаций для 
студентов, их родителей и педагогов по вопросам 
профилактики правонарушений несовершеннолетних. 
4.2. Осуществление индивидуальных воспитательных 
мероприятий в отношении родителей и лиц, их 
заменяющих, злостно не выполняющих свои 
обязанности. 
4.3. Правовое просвещение студентов, их родителей и 
педагогов. 
4.4. Проведение совместных рейдов по 
предотвращению правонарушений среди подростков 
и защите их прав и свобод. 

 
В течение 

года 

 
Зав. ОВР 

5. Взаимодействие с муниципальными учреждениями 

и ведомствами, занятыми работой с семьей 

(отдел социального обеспечения, органы опеки и 

попечительства,  КДН). 

1.1. Психолого-педагогическое просвещение и 
консультирование родителей и педагогов. 
1.2. Оказание психолого-педагогической и 
социальной помощи студентам. 
1.3. Оказание материальной помощи студентам из 
малообеспеченных, многодетных семей, студентам, 
находящимся под опекой, инвалидам. 

 
В течение 

года 

 
Зав. ОВР 
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5 План работы по практической деятельности и профессиональному 
обучению  

 
Стратегическая цель: 

 
Качественная подготовка специалистов, их конкурентоспособность и профессиональная 

мобильность. 

 

Цель– комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности 
по специальностям и профессиям, формирование общих и профессиональных компетенций, а 
также приобретение необходимых умений и опыта практической работы обучающимися по 
специальности, профессии. 

 
задачи:  

- Создание условий для профессионального самоопределения обучающихся, их 
трудоустройства после окончания техникума и закрепления кадров в регионе; 

- оптимизация и совершенствование структуры и качества производственного и 
профессионального обучения;  

- обеспечение эффективного взаимодействия техникума и работодателей в вопросах 
контроля качества подготовки выпускников и содействие их трудоустройству и 
адаптации;  

- укрепление учебно-материальной базы техникума  и создание условий для 
подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов. 

 

Направления деятельности:  
1. Организация учебной практики  
2. Организация и сопровождение производственной  практики  
3. Организация итоговой государственной  аттестации  
4. Работа по трудоустройству выпускников 
5.  Организация эффективной работы  учебных мастерских, лабораторий, полигонов, 

учебного хозяйства. 
6. Организация качественного профессионального обучения 

 

№ Мероприятия 
Срок 

выполнения Ответственные 
 1 Учебная практика  
1. Разработка и корректировка рабочих программ 

учебной практики в соответствии с 
требованиями 
ФГОС 

август Заместитель директора 
по УВР, Руководитель 
ПД и ПО 

 мастера ПО 
2. Подготовка учебно-производственных 

мастерских к новому учебному году 
Август- 
сентябрь 

Мастера ПО 

3. Согласование рабочих программ практик  с 
социальными партнерами 

Август Руководитель ПД и ПО 

4. Оснащение учебно-производственных 
мастерских необходимыми материалами на 
учебный год 

По плану Руководитель ПД и ПО, 
Мастера ПО 
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5. Привлечение социальных партнеров для работы 
в комиссиях по проверке качества знаний 
обучающихся на учебной практики. 

Постоянно Руководитель ПД и ПО 

6. Контроль за прохождением учебной практики 
обучающимися в учебно-производственных 
мастерских  

В течение 
года 

Руководитель ПД и ПО 

7. Контроль за соблюдением правил и норм охраны 
труда и техники безопасности в учебно-
производственных мастерских 

В течение 
года 

мастера 
производственного 
обучения 

8. Подготовка обучающихся для участия в 
региональном чемпионате профессионального 
мастерства по программе «WorldSkills»по 
компетенциям: 

Октябрь- 
декабрь 

Руководитель ПД и ПО 
преподаватели 
мастера 
производственного 
обучения 

9. Проведение смотров-конкурсов 
профессионального мастерства по 
специальностям техникума: 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
Экономика и бухгалтерский учет 
Информационные системы 
Механизация сельского хозяйства 
Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров. 
 

Декабрь- 
Февраль 
 

Руководитель ПД и ПО 
Преподаватели 
Мастера ПО 
преподаватели 
профессионального 
цикла 

По профессиям 
Тракторист-машинист, 

слесарь по ремонту автомобилей, 
штукатур 
продавец 
кассир 
оператор ПК 

Апрель 

10. Мониторинг освоения обучающимися 
профессиональных компетенций  с учетом 
модулей ОПОП ФГОС в условиях учебной 
практики 

в течение 
года 

Преподаватели-
руководители практик 

11. Заключение долгосрочных и текущих договоров 
с предприятиями  
районов Кировской области 

Октябрь - 
декабрь 

Руководитель ПД и ПО 

12. Мониторинг эффективности использования 
оборудования учебно-производственных 
мастерских и лабораторий техникума 

С октября 
по июнь 
 

Руководитель ПД и ПО 
Мастера ПО 
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2 Производственная практика  
1. Совершенствование банка данных нормативной 

и учебно-методической литературы, учебно-
методической документации по всем 
специальностям и профессиям  на электронных 
носителях. 

В течение 
учебного 
года 

Руководитель ПД и ПО 
Преподаватели 
мастера 
производственного 
обучения 

2. Проведение совместных заседаний 
методических 
комиссий и представителей работодателей 
«Реализация эффективных моделей организации 
производственной практики через организацию 
наставничества». 

Декабрь, 
март 

Преподаватели 
председатели МК, ст. 
методист, зам. директора 
по УВР 

3. Подготовка проекта приказа о составе 
государственных аттестационных комиссий 

Ноябрь Заместитель директора 
по УВР 

4. Мониторинг качества прохождения 
производственной практики обучающихся по 
специальностям 

В течение 
учебного 
Года 
 

Руководитель ПД и ПО 

 2 Государственная итоговая  аттестация  
1 Подбор, поиск мест прохождения 

обучающимися 
преддипломной практики при подготовке к ГИА 

 

 

 

 

Руководитель ПД 
и ПО 

2 Организация работы ГЭК с привлечением 
представителей предприятий – социальных 
партнеров 

 Руководитель ПД и ПО 

3     Разработка документации и рабочих мест для 
организации и проведения демоэкзамена по 
специальностям 08.02.08, 28.02.01 

Ноябрь-июнь Руководитель ПД и ПО 

13. Совершенствование учебно-методической 
документации: 
технологических карт по программам учебных 
практик, журнала контроля практик, отчетов по 
практикам и т.д. 

В течение 
учебного 
года 

Руководитель ПД и ПО 
Преподаватели, мастера 
производственного 
обучения 

 4. Работа учебных мастерских, лабораторий, полигонов, учебного хозяйства 
1. Производство (в т.ч. реализация) продукции 

собственного производства при прохождении 
учебной и производственной практик в 
учебных мастерских(лабораториях) по 
специальностям:  

-Механизация сельского хозяйства 
-Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 
-Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта; 
 и учебном хозяйстве по специальности  
Механизация сельского хозяйства 

По графику 
практик 

Руководитель ПД и 
ПО 
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6 ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ТЕХНИКУМА 

Основные направления работы 
на 2021-2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

Дата проведения Повестка Совета Исполнитель 

1. октябрь 1.Утверждение председателя и 
секретаря Совета техникума на 2021-
2022 учебный год. 
 2. Утверждение плана работы Совета 
техникума на 20212-2021 учебный год. 
 3.Согласование перечня и стоимости 
платных образовательных услуг. 
 4.Согласование стоимости 
коммунальных услуг для студентов, 
проживающих в общежитии. 
5. Согласование новых  положений  и 
внесение изменений в положения. 

Пигозина Е.В. 
 
 

Клабукова Ю.А. 
 
 

Пигозина Е.В. 
 
 

Матушкина М.С. 

2. ноябрь 1. Согласование плана 
профориентационной работы. 
2. Согласование положений. 
3. Организация практического 
обучения. 
4. Согласование плана закупок. 
5. Выдвижение кандидатур на 
награждение. 
6. Информационный вопрос по работе 
общежитий. 
 

Смышляева М.Г. 
 
 
 

Пигозина Е.В. 

3. январь 1.Реализация плана 
профориентационной работы. 
Уточнение КЦП 2022-2023 год. 
2.Обсуждение отчета по показателям 
эффективности. 
3. Утверждение приказа о результатах 
самообследования. 
 

Смышляева М.Г. 
 
 

Пигозина Е.В. 

4. март 1. Ежегодный отчет директора 
2.Проект студентов для организации 
досуговой деятельности на базе 
техникума. 

Пигозина Е.В. 

5. июнь 1.План по подготовке и сдаче 
материально-технической базы к 
новому учебному году до 01.08.2022 
года. 
2.Проект отчета по итогам учебного 
года 

Иванова Е.В. 
 
 
 

Пигозина Е.В. 
Клабукова Ю.А. 

 

 
2 Обновление и модернизация МТБ учебных кабинетов, лабораторий , мастерских 
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7 План работы по профориентации и трудоустройству 

2021-22 уч. год 
I. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ.  

Цель работы: Привлечение абитуриентов 

Объекты 
профориентации 
 

Методы 
взаимодействия 

Мероприятия  

Учащиеся 9-11 
классов 
 

Информирование Посещение классных часов 
Участие в мероприятиях класса 
Информация в СМИ 
Индивидуальное консультирование 

Профориентационные 
мероприятия 

Проведение Дней открытых дверей, 
экскурсий, выездных или онлайн концертов 
Проведение профессиональных проб и 
мастер-классов 
Привлечение к участию в мероприятиях 
техникума, студенческих кружков и 
объединений 

Родители 
 

Информирование Посещение родительских собраний 
Распространение информации в 
родительских группах и чатах 
Таргет в соцсетях 
Объявления в СМИ 
Индивидуальное консультирование 

Профориентационные 
мероприятия 

Привлечение к участию в Днях открытых 
дверей, в том числе онлайн, 
профессиональных пробах и мастер-классах 

Образовательные 
организации 
 

Работа с классными 
руководителями, 
администрацией 

Привлечение к распространению 
информации среди учащихся и родителей 
Проведение классных часов  
Участие техникума в мероприятиях школы 

Студенты 1 курса Работа по повышению 
интереса к выбранной 
специальности 

Проведение классных часов, посвященных 
истории техникума 
Экскурсии по техникуму 

Мастер-классы 

 

Для осуществления механизма воздействия на целевую аудиторию необходимо: 

1) Создать рабочие группы из числа преподавателей, сотрудников и студентов для 

проведения профориентационной работы, 

2) Продолжить индивидуальную работу с абитуриентами и их родителями, классными 

руководителями и администрацией в ОУ. 
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II. СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ: 

Цель работы: Помощь в определении дальнейшего трудоустройства 

Объекты работы Методы 
взаимодействия 

Мероприятия 

Студенты выпускных 
групп и выпускники 
прошлых лет 

Информирование о 
состоянии рынка 
труда 

Пополнение базы вакансий на 
официальном сайте техникума 

Организация встреч с работодателями 
Содействие 
социальной 
адаптации 

Проведение уроков самопрезентации и 
написания резюме 
Анкетирование 
Тренинги 

Консультации 
Мониторинг 
трудоустройства 

Анкетирование 
Создание баз данных выпускников для 
обратной связи  

Работодатели, 
соцпартнеры 

Помощь в подборе 
кадров 

Организация и проведения встреч с 
выпускниками 
Организация производственных практик 

Районные центры 
занятости населения 

Совместная работа 
по содействию 
трудоустройству 

Проведение мероприятий для выпускников 

Актуализация базы данных вакансий 

Мониторинг трудоустройства 

 

III. РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Цель работы: Формирование привлекательного имиджа техникума 

Объекты работы Методы взаимодействия Мероприятия 
Целевая аудитория 
(Учащиеся школ, родители, 
студенты) 

Информирование Публикации в печатных 
изданиях, в сети Интернет 
Демонстрация в СМИ 
видео- и аудиороликов 
Создание раздаточного 
агитационного материала 
Обновление интерьерной и 
наружной рекламы 
Ведение официальных 
страниц и сообществ в 
соцсетях 
Создание макетов 
сувенирной продукции 

Социальная активность Участие в городских и 
региональных мероприятиях 
Организация и проведение 
массовых мероприятий, в 
том числе в формате онлайн 
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План профориентационной работы 
№ Название мероприятий Ответственные Срок 

проведения 
1. Обновление раздаточного материала и 

наглядной рекламы, создание рекламного 
материала и сувенирной продукции к 
юбилею НТМСХ 

Смышляева М.Г. Сентябрь-
ноябрь 

2. Обновление, продление и заключение 
новых договоров сетевого 
взаимодействия с ОУ на 2021-2022 
учебный год 

Смышляева М.Г. Сентябрь-
декабрь 

3. Мониторинг трудоустройства 
выпускников 2021, формирование базы 
данных 

Смышляева М.Г. Раз в 
квартал 

4. Работа с сайтом, пополнение и 
обновление информации, отчеты о 
проведенных мероприятиях, фото и видео 
материалы, публикации о жизни НТМСХ 

Смышляева М.Г. В течение 
года 

5. Продолжение работы по приему на 2021-
22 учебный год, внесение данных в ФИС 
ГИА и приема согласно инструкции. 

Смышляева М.Г. Сентябрь-
ноябрь 

6. Мероприятия с 1курсниками по 
повышению профессионального интереса 
(классные часы, экскурсии) 

Зав.отделениями, 
классные руководители, 

студенты 

В течение 
первого 
семестра 

7. Посещения ОУ согласно календарного 
графика поездок, проведение 
профориентационных мероприятий 
согласно плана 

Смышляева М.Г., 
преподаватели, студенты 

В течение 
учебного 

года  

8. Посещение    классных и общешкольных 
родительских  собраний  в  школах  

Смышляева М.Г., 
преподаватели, студенты 

В течение 
учебного 

года 
9. Организация и проведение 

профессиональных проб с учащимися ОО 
Смышляева М.Г., 

Машкин А.Л. 
преподаватели, 

мастера ПО 

В течение 
учебного 

года 

10. Выездное профориентационное 
мероприятие «Давайте знакомиться», 
мастер-классы по специальностям  

Смышляева М.Г., 
Машкин А.Л. 

преподаватели, 
мастера ПО 

В течение 
учебного 

года 

11. Дни открытых дверей 
 

Смышляева М.Г., 
Машкин А.Л. 

преподаватели, 
мастера ПО, Горячих Е.А. 

9.12.2021 
18.03.2022 

По 
согласовани

ю со 
школами 

12. Информационные и рекламные 
публикации печатных изданиях и сети 
Интернет 

 В течение 
учебного 

года 
13. Работа с выпускными группами, 

отслеживание распределения на места 
прохождения практики 

Смышляева М.Г., 
Машкин А.Л. 

Январь-май 
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14. Актуализация  вакансий в базе данных, 
на сайте и в группе ВК 

Смышляева М.Г., Раз в 
квартал 

15. Разработка правил приема на 2022-23 
учебный год 

Смышляева М.Г., Февраль 

16. Обновление информации на 
информационных стендах в учебных 
корпусах техникума  

Смышляева М.Г., 
Машкин А.Л. 

Раз в 
квартал 

17. Работа приемной комиссии по приему 
абитуриентов на 2022-2023 уч.год. 

Смышляева М.Г., 
секретари отделений 

Март-ноябрь  

18. Ярмарка вакансий по группам с 

приглашением работодателей 

Смышляева М.Г., Машкин 
А.Л., представители 

организаций 

Январь-
февраль 

19. Сбор данных о выпуске 2022 года, 
установка постоянной связи, 
формирование группы и назначение 
ответственных 

Смышляева М.Г., 
классные руководители, 

зав. отделениями 

Январь-
июнь 

20. Индивидуальная работа с учащимися 
школ и их родителями 

Смышляева М.Г., 
преподаватели, студенты 

Июнь-август 

 
План мероприятий для ОУ  

на 2021-22 учебный год в рамках сетевого взаимодействия. 
 

№ Наименование мероприятия Формат проведения 
1. Анкетирование учащихся с целью выяснения выбора 

профессии 
Очный 

2. Обеспечение методическими материалами  для оформления 
«Уголка профориентации»  

 

3. День открытых дверей  Оффлайн (просмотр 
ролика) 

4. Декада профессий: выездные мастер-классы по 
специальностям 

Онлайн/очный 

5. 3d-Экскурсия по техникуму Онлайн 
6. Родительское собрание по вопросам профориентирования 

выпускников 
Онлайн/очный 

7. День открытых дверей с элементами профессиональных 
проб 

Очный 

8. Индивидуальная работа с учащимися по профессиональной 
ориентации 

Очный/онлайн 

Даты проведения мероприятий согласовываются с каждой ОУ индивидуально 
 


		2022-01-11T13:53:03+0300
	КОГПОБУ "НТМСХ"




