


                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ВВЕДЕНИЕ 

 ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» представляет собой государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Московской области «Аграрно-промышленный техникум».  

 Головное подразделение техникума  находится в сельской местности на территории поселка Красная Пойма Луховицкого 

муниципального района Московской области. Территориальное расположение образовательного учреждения, социальные условия 

функционирования позволяют реализовывать образовательные программы профессионального образования сельскохозяйственного, 

промышленного и бытового профиля. В структуру техникума в ходят 3  структурных подразделения: СП № 1 п. Белоомут, ул. Малая 

Огаревская , д. 115, СП№2 г. Зарайск, ул. Карла Маркса, д.  СП№3 г. Зарайск,  ул. Московская д. 

Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности № 75734 от 6 мая  2016 года.  В 2014  году пройдена 

государственная аккредитация, № 2949 от 16 декабря  2014 года.  

1. Основные профессии, которым обучают в техникуме: «Мастер  сельскохозяйственного производства»; 

2. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве»; 

3. «Повар, кондитер»; 

4. «Автомеханик»; 

5. «Парикмахер»; 

6. «Повар, кондитер»; 

7. Мастер сухого строительства; 

8. Мастер жилищно-коммунального хозяйства; 

9. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

10. Пожарный; 

11. Сборщик обуви; 

12. Мастер по лесному хозяйству. 

13. 13450 «Маляр строительный»; 

14. 19601 «Оператор швейного оборудования» (швея); 

15. 19727 «Штукатур» 

16. Мастер по обработке цифровых технологий 



В качестве промежуточных квалификаций осваиваются профессии слесаря, сварщика, водителя мотоавтотранспортных средств, 

тракториста, повара и др. Обучение осуществляется в течение 3,5 года и 2,5 года на базе 9-ти классов. Дополнительно, в хозрасчетных группах 

реализуются профессии электрогазосварщика, водителя автотранспортных средств, тракториста, повара.  

Техникум находится на пороге 35-летия образовательной деятельности и больших преобразований. За эти годы выпущено  более 5000 

специалистов и рабочих для хозяйств и предприятий Московской области,  115 выпускников  закончили техникум с повышенным разрядом, 

около 60-ти -  с красным дипломом.   

На современном этапе жизни Российского общества и государства, в соответствии с законом об образовании,  особое значение 

приобретает необходимость комплексного развития регионов  на основе полного использования их потенциальных возможностей. В 

настоящее время ускорились темпы развития экономики и в профессиональном образовании обнаружились ряд противоречий: снижение 

престижа рабочих профессий, перенасыщение рынка труда специалистами невостребованного сектора, необъективная оценка квалификации 

выпускников, устаревшая материально-техническая база и др.  

Для решения перечисленных проблем  шесть образовательных учреждений Московской области, в том числе ГБПОУ МО «ЛАПТ», 

реализующие программы начального и среднего профессионального образования, с 1 января 2013 г. объединились в ресурсный центр 

инновационных технологий в сельском хозяйстве, дорожном строительстве и транспорте. Миссия  Центра  - формирование инфраструктуры  

образовательной сферы на основе интеграции интересов и возможностей образовательных учреждений отрасли.    

В рамках работы Центра ГБПОУ МО «ЛАПТ» реализует  направление «Экологическое земледелие». В техникуме  разработан 

перспективный стратегический план развития  в связи с предстоящей реструктуризацией системы профессионального образования  в новых 

экономических условиях Московской области. Приоритетными задачами являются формирование качеств конкурентоспособного выпускника, 

умеющего  адаптироваться к современным условиям рынка труда, с профессиональными компетенциями, востребованными работодателями.   

 

ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Комплексная  работа по повышению качества профессиональной подготовки квалифицированных рабочих кадров в соответствии с 

новыми экономическими условиями  развития региона за счет обеспечения стабильного функционирования и совершенствования всех 

составляющих учебно-воспитательного процесса, эффективного использования ресурсов образовательного учреждения, социальных партнеров 

и  работодателей.  

                   

ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Внедрение новых эффективных образовательных технологий, направленных на реализацию личностного потенциала обучающихся, 

повышению их интереса к предмету и процессу обучения, будущей  профессиональной деятельности. Для этого педагогическому коллективу 

требуется: 

 продолжить целенаправленную работу по совершенствованию материально-технического обеспечения образовательного процесса, 

оснащению учебных кабинетов средствами информационных технологий; 



 изучение и внедрение опыта работы педагогов-новаторов 

2.  Успешное освоение  новых образовательных стандартов, которые позволят повысить конкурентоспособность учебного учреждения на 

рынке труда. 

3. Совершенствование  системы общеобразовательной подготовки учащихся. Сделать ее основой для качественного изучения специальных 

предметов путем широкого применения межпредметных связей.  

4. Направление методической работы в действенное русло, которое должно стать школой для повышения квалификации педагога, реализации 

их творческого потенциала. 

5. Совершенствование системы управления учебно-воспитательным процессом через: 

 четкое и реальное планирование различных сторон учебно-воспитательного процесса, подчинение этого процесса единым целям 

учебного учреждения; 

 внедрение эффективной системы контроля; 

 создание надежного и объективного механизма оценки деятельности педагогов, механизма стимулирования труда. 

           6.  Поднятие на  новый уровень отношения между учебным учреждением и предприятиями АПК, использовать ресурсный потенциал 

этих предприятий:  

 заключение с предприятиями АПК договоров на использование их ресурсного потенциала для производственного обучения 

выпускников и повышения квалификации преподавателей  и мастеров производственного обучения; 

 создание  методического комплекса, позволяющего эффективно изучать новую сельскохозяйственную технику, используемую на этих 

предприятиях.  

7. Направление деятельности на достижение конкретных результатов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Процесс развития образовательного учреждения должен быть 

ориентирован на достижение двух взаимодополняющих целей: 

повышение конкурентоспособности образовательного учреждения 

и выполнение миссии образовательного учреждения. 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Содержание образования в соответствии с требованиями рынка труда. 

2. Инновационная деятельность, развитие социального проектирования в различных сферах учебно-воспитательного процесса. 

3. Компетенции выпускника, соответствующие запросам  работодателей.  

4. Научное и учебно-методическое обеспечение процесса профессиональной подготовки в соответствии с современными требованиями. 

5. Новые направления профессиональной подготовки, востребованные рынком труда региона. 

6. Внебюджетная сфера и служба маркетинга. 

7. Материально-техническая база образовательного учреждения. 

8. Кадрового потенциала,  повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения. 

9. Взаимодействие с социальными партнерами. 

10. Сфера образовательных услуг для населения региона. 

11. Требования к квалификации и качеству подготовки выпускников. 

12. Организация образовательного процесса, определение требований к качеству учебно-программной документации.  

13. Служба психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся лицея. 

14. Ведение профориентационной деятельности с учетом современных экономических условий. 

15. Концепция воспитательного процесса в образовательном учреждении. Оценка его эффективности. 

 



 

 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ в 2015 – 2016 учебном году 

 

ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно - промышленный техникум» Московской области решает задачи реализации профессионального 

обучения  различных возрастных групп,  разработки модульных учебных программ по образовательным стандартам нового поколения, 

повышения квалификации кадров, развития инновационных технологий, координации деятельности работодателей по диагностике их 

потребности в рабочих кадрах.  

        Форма обучения очная, получение образования по основным профессиям бесплатное. Выдается диплом государственного образца с 

получением полного общего образования и начального профессионального образования. Прием производится на основании собеседования. В 

случае конкурса более одного человека на место приоритетом пользуются выпускники с более высоким баллом аттестата. Приемная комиссия 

работает с апреля по август текущего года с понедельника по пятницу (8.30 – 16.00). Подробное знакомство абитуриентов с образовательным 

учреждением происходит на Дне открытых дверей (третий четверг апреля) и через сеть «Интернет» (Локальный нормативный акт о правилах 

приема обучающихся в ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» на 2016 – 2017 учебный год). 

Условия обучения соответствуют требованиям образовательных стандартов и санитарно-техническим требованиям. Для получения 

профессионального образования по заявленным профессиям в техникуме имеется необходимая учебно-материальная база, соответствующая 

программам производственного обучения и проведения практических занятий – оборудованные мастерские и лаборатории, учебные кабинеты, 

компьютерные классы, библиотека, читальный и спортивный залы,  автодром, машинно-тракторный парк, подсобное хозяйство 160 га земли. 

Существуют в наличии 114 единиц персональных компьютеров. Библиотечный фонд составляет: учебной литературы – 59703 экземпляров, 

художественной литературы – 9973 экземпляра, методической литературы – 49730 экземпляра. В образовательном учреждении подключен 

Интернет.  Урок имеет продолжительность 45 мин, между уроками перемены 5 минут, между парой уроков – 10 минут. Обеденный перерыв 

составляет не менее 40 минут. В один учебный день проходит не более 7-ми уроков. Систематически производятся влажные уборки, ежегодно 

– косметический ремонт.  

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника составляет 11 чел. В образовательном учреждении сильный  

инженерно-педагогический коллектив. В состав кадрового потенциала входят: руководящие работники -12  чел., мастера производственного 

обучения  и преподаватели – 69 чел., социальные педагоги - 4 чел., педагог-психолог – 4 чел., воспитатель, помощники воспитателя, методист, 

заведующий библиотекой, секретарь, инспектор отдела кадров, инженер по охране труда, ведущий инженер по компьютерной безопасности. 



Из них: 1 кандидат с/х наук (директор образовательного учреждения), 41,5% имеют высшую квалификационную категорию, 51% - первую 

квалификационную категорию. 

Средняя заработная плата в месяц преподавателей и мастеров производственного обучения  составляет 44500 рублей.  

Содержание образования по основным профессиям является многоуровневым  обучением с получением промежуточных квалификаций. 

Каждая ступень предполагает квалификационное испытание в соответствии с ФГОС-3. Реализуются учебные программы по 

общеобразовательной и профессиональной подготовке. Содержание программ включает федеральный и региональный компоненты. В ходе  

разработки учебных программ, оценки качества образования   учитываются запросы и требования работодателей. В частности – ОАО ЦТД 

«Диаскан» Московская область, г. Луховицы. 

1. ООО «СПК им.Ленина», Московская область, Луховицкий район, с.Дединово. 

2. КФХ «Холодов», Московская область, Луховицкий район, д. Псотино. 

3. ФГУПим.К.А.МерецкогоРоссельхозакадемия, Московская область, Зарайский район, д.Алферьево. 

4. Ассоциация фермерских хозяйств «Надежда», г. Луховицы 

5. СПК «Приокский», с.Ловцы 

6. СПК «Протекино», Зарайский район, с.Протекино 

7. ИП Сурикова мастер-студия, г.Луховицы 

8. МБДОУ ЦРБ д/с «Клеверок», Московская область, Луховицкий район,  п.Красная пойма 

9.  ООО «ЖКХ Белоомут» -Московская область, Луховицкий район, п. Белоомут. 

10. ООО «Бел-Текстиль»- Московская область, Луховицкий район, п. Белоомут. 

11.  ИП Телышева О.А. Парикмахерская «Ольга» Зарайск 

12. Студия красоты «BcsutyStyla» Иванова О.В.Зарайск 

13. ИП Дронова С.В. «Зарайская изба» Зарайск 

14.  ИП ПалевичИ.В.кафе «Бумеранг»Зарайск 

15. ИП «Тандем» автосервис  Захаров А.М.Зарайск 

16. ООО «Заравто» Матвеев В.П.Зарайск 

17. ГУМ МО «МОСТРАНСАВТО» Зарайск 

18. МАДОУ №2 «Радуга»Зарайск 

19. МУП «ЕСКХ Зарайского района» 

20. ООО «Новые аграрные технологии»Зарайск 

21. ООО «Зарайский завод металлоконструкций» 

22. ПЧ -319 Каширского ТУ СиС МО ГКУ Мос Обл ПожСпас 

23. 59 ПСЧ Ф ГКУ «12 отрядаФПС по МО 

24. ГАУ МО ГАУ МО «Цкнтрлесхоз») 

25. ООО»Красная Звезда» 

26. ГАУ МО «Центрлесхоз» 

27. Кафе «У Кремля» 



28. ИП Сурен М..А. 

29. ООО «Аккорд» 

30. ЗАО «Метком Групп» 

31. ИП Каменский А.А.магазин «Система Строй маркет» 

32. ООО «Красная Звезда» 

33. ООО»Зенит»г.Москва 

34. ФГУП им. К.А.Мерецкова 

35. ИП Хренов А.А. ТЦ»Рубин» 

36. ОАО «Зарайскхлебопродукт» 

37. Администрация сельского поселения Гололобово 

38. ИП Зарубина С.А. 

39. ООО»Зарайский электротехнический завод» 

40. ОП ЗАО «Ральф Рингер» 

41. ООО «Сурана» 

42.  Журавенская СОШ 

43. ООО»Зарайский хлебокомбинат» 

44. МУП «Зарайский торговый дом» 

45. ООО» Сельхозпродукт» д. Протекино 

46. ООО»Клейдак» 

47. МБОУ «гимназия№2» 

48. ООО «Бел-Текстиль»- Московская область, Луховицкий район, п. Белоомут. 

49. МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела и  

Благоустройства городского поселения Белоомут» - Московская область, Луховицкий район, п. Белоомут. 

50.  ГКУМО «Мособллес» , Луховицкий филиал ГКУМО «Мособллес». 

В ходе учебно-производственного процесса используются разнообразные педагогические технологии: проблемное обучение; 

информационные технологии; педагогика сотрудничества; игровые технологии; технологии интенсификации обучения; технологии уровневой 

дифференциации обучения; коллективный способ обучения; компьютерные технологии;  групповые технологии и др.  

Начиная со второго курса обучающиеся проходят производственную практику на основании договоров с профильными организациями 

работодателей.  Местом производственных практик являются хозяйства, предприятия, салоны, автомастерские, кафе, автопредприятия и  др.  

Луховицкого муниципального района МО, Зарайского района МО, Рязанской области, а также по месту постоянной прописки обучающихся. 

По окончании производственного обучения и производственной практики студенты защищают практическую работу на предприятии. В состав 

комиссии (председатели) входят представители предприятия.  

Система воспитательной работы  –это комплексная система организации различных видов педагогической деятельности в учебно-

воспитательном процессе, направленная на приобретение учащимися и педагогами в ходе личностно ориентированного взаимодействия  



опытов и способов гражданского поведения, где учебные дисциплины и внеклассная деятельность помогают довести этот опыт до культурных 

образцов и понятий гражданского общества. 

Воспитательная работа в образовательном учреждении ведется по нескольким направлениям: духовно-нравственное воспитание, 

трудовое воспитание, патриотическое воспитание, правовое воспитание, физкультурно-оздоровительное воспитание, эстетическое воспитание, 

экологическое воспитание, информационно-познавательное воспитание. В рамках данных направлений продуктивно осуществляются 

мероприятия уровня образовательного учреждения, районного, зонального и областного значения. Ежегодно проводятся предметные недели и 

олимпиады. Систематически техникум принимает активное участие в внутритехникумовских и областных Спартакиадах по восьми видам  

спорта, а также в районных соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. Развиваются технологии социального проектирования, 

реализуются профилактические программы. 

Социальное и психолого-педагогическое сопровождение обучающихся является неотъемлемой частью воспитательной работы. 

Педагог-психолог техникума осуществляет различные формы диагностики (экспресс-диагностика, диагностика употребления ПАВ, 

профдиагностика), организует тренинги, ролевые игры, обучающие семинары, систематически ведет индивидуальную коррекционную работу 

с учащимися «группы риска»,  детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, педагогами и родителями. Социальные педагоги 

образовательного учреждения возглавляют работу по развитию постинтернатного патроната детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. В техникуме разработана и продуктивно осуществляется социальная программа по защите личных и имущественных прав 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В летний период организовано трудоустройство и оздоровительный отдых 

указанной категории детей.  

В образовательном учреждении действуют Совет техникума, Совет профилактики правонарушений, решающие насущные проблемы 

образовательного и воспитательного процессов, проводят индивидуальную работу с обучающимися «группы риска», состоящими на 

профилактических учетах в КДНиЗП, ОДН при ОМВД РФ Луховицкого муниципального района.  

В АПТ создан Совет студенческого самоуправления,  имеющий  свои уставные документы, цели которых совпадают с общими 

задачами образовательного учреждения. Состав совета является выборным на добровольной основе. Совет собирается не реже 1 раза в месяц. 

Активисты студенческого самоуправления осуществляют помощь в организации и контроле учебно-воспитательного процесса, подготовке 

внеклассных мероприятий, проведении рейдов, сборов. Образовательное  учреждение поддерживает тесную связь с молодежным 

волонтерским движением в г. Луховицы «Молодая гвардия» партии Единая Россия, отделом по делам молодежи и туризму администрации 

Луховицкого муниципального района, Комитетом по социальным вопросам, отделом опеки и попечительства . Кроме того, мы 

взаимодействуем со всеми субъектами профилактики. В том числе: КДН и ЗП, ОДН при ОМВД по Луховицкому, Зарайскому  муниципальным 

районам, ЦРБ, медико-просветительский центр «Жизнь» г. Коломна, медико-реабилитационный центр «Ариадна» МО, ФСКН г. Луховицы и 

др.  

Формами социальной поддержки обучающихся являются разнообразные денежные выплаты, компенсации, пособия, материальную 

помощь. Лучшие по профессии представляются к Губернаторской  стипендии. Стипендия для всех обучающихся  имеет 3 уровня: 

академическая (530 руб.), повышенная (795 руб.), социальная (795 руб.). Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей имеют дополнительные выплаты в размере 4000 руб.ежемесячно, денежную компенсацию на обеспечение одеждой и 

обувью – 48150, 27 руб. в год, на приобретение литературы и учебных пособий – 2385 руб., ежегодную материальную помощь в размере 2000 



руб. Учащиеся указанной категории при выпуске из образовательного учреждения получают единовременное пособие в размере  102430,30 

руб. 

Все учащиеся ЛАПТ пользуются льготой бесплатного проезда к месту учебы, дважды в день (завтрак и обед) получают полноценное 

горячее питание. Нуждающимся учащимся предоставляется общежитие. Для проживающих в общежитии организовано 3-х разовое бесплатное 

питание, для обучающихся из категории детей-сирот – 4-х разовое питание. В общежитии функционирует большая служба, обеспечивающая 

порядок и осуществляющая воспитательный процесс: комендант, воспитатель, помощники воспитателя, вахтеры, охранники, технический 

персонал, кастелянша.  

 В образовательном учреждении проводится большая работа по формированию здоровьсберегающей 

среды. В ЛАПТ работает медицинская сестра, осуществляется ежедневно по мере необходимости 

консультативная медицинская помощь для обучающихся  и сотрудников, ежегодно проходят медицинские 

профессиональные осмотры специалистами лечебных учреждений, один раз в 5 лет – диспансеризация.  

Кабинеты, лаборатории, спортивный и актовый залы техникума  оборудованы в соответствии с 

нормами освещения, вентиляцией, все виды оборудования и оргтехники находятся в технически исправном 

состоянии и заземлены. На каждом рабочем месте имеются инструкции по охране труда, своевременно 

проводится инструктаж с обучающимися перед учебными, производственными работами и массовыми мероприятиями. Во всех помещениях 

имеются первичные средства пожаротушения в исправном состоянии. Пожарные гидранты  и внутренние краны оборудованы в соответствии с 

правилами пожарной безопасности РФ. В учебном корпусе и здании общежития установлена действенная система сигнализации для 

чрезвычайных ситуаций, система видеонаблюдения, соблюдается тепловой режим в холодное время года. Систематически ведется 

целенаправленная работа по обеспечению антитеррористической защищенности образовательного учреждения – работает охранная служба, 

обследуется территория, ведутся ремонтные работы, производится своевременное информирование учащихся и сотрудников, осуществляется 

пропускной режим,  круглосуточное дежурство в здании общежития, разработаны Памятки поведения в чрезвычайных ситуациях, 

периодически производятся объектовые тренировки и показательные учения групп быстрого реагирования и др.  

В рамках воспитательной работы с обучающимися  ведется активная пропаганда здорового образа жизни – проводятся Дни здоровья, 

акция «Здоровье твое богатство», спортивные соревнования, Дни профилактики, выступления агитбригад, создание единого информационного 

поля с позитивной информацией о сохранении здоровья.  

 Результаты деятельности образовательного учреждения в 2015-2016 учебном году прослеживаются в нескольких направлениях. 

Прежде всего -  это результаты итоговой аттестации.  В 2015 – 2016 учебном году выпущено 226 выпускников по профессиям «Автомеханик», 

«Мастер сельскохозяйственного производства», «Парикмахер», «МОЦИ», «Пожарный», «Сборщик обуви», 32 выпускника по профессиям 

«Швея», «Штукатур»,  «Маляр строительный» На хозрасчетной основе выпущено 110 выпускника по профессиям «Электорогазосварщик», 

«Водитель категории «В», «Тракторист», «Повар».  Отзывы работодателей о качестве подготовке выпускников в большинстве положительные. 

Рекомендовано усилить взаимосвязь с предприятиями и хозяйствами района для более продуктивного прохождения обучающимися 

производственной практики, мастерами производственного обучения профессиональных стажировок на конкретных рабочих местах.  



 В течение учебного года сотрудники техникума участвовали в областных конференциях, семинарах по духовно-нравственному, 

патриотическому, правовому, экологическому  воспитанию Имеются дипломы и сертификаты участников.  

 В 2015-2016  учебном году студенты техникума участвовали в региональных олимпиадах по общеобразовательным дисциплинам по 7-

ти предметам. На базе техникума  в апреле проведена региональная  олимпиада по химии (СП №2). 

        Мастера производственного обучения провели внутритехникумовские  конкурсы и               подготовили участников областных конкурсов 

профмастерства.  Большая победа для нас – призовые места в областной олимпиаде  по английскому языку – 1 место  и в                6-ой 

открытой областной научно-практической конференции «Мир инноваций» Ресурсного центра инновационных технологий в сельском 

хозяйстве, дорожном строительстве и транспорте. Секции «Сельское хозяйство»- 2 место Отмечу активную работу в подготовке и проведении 

данного мероприятия зам. директора по УМР Кабирову Г.Ю.,  Пузыреву Е.Н., мастеров п/о Зенина А.Л., Захарова А.В., Балашову И.А., Юдина 

Е.В., и др.  

        В течение учебного года команда  учащихся  техникума под руководством педагогов участвовала в международной Интернет олимпиаде 

«Эрудиты Планеты».  

 Ежегодно техникум участвует в областной Спартакиаде по 8-ми видам спорта.  Активное участие в зональных мероприятиях по военно-

прикладным видам спорта принесло образовательному учреждению 5 призовых мест (1-е, два 2-х, два  3-х призовых места).  

  Осенью и весной текущего года весь студенческий и педагогический коллективы техникума приняли участие в областной 

экологической Акции «Студенческий лес» по посадке деревьев и очистке от мусора близлежащей к образовательному учреждению  

лесополосы площадью 18 гектаров. Имеется трехстороннее Соглашение о долгосрочной экологической деятельности между образовательным 

учреждением, лесным хозяйством Чернореченского лесничества и администрацией сельского поселения «Краснопоймовское»  Луховицкого 

муниципального района Московской области.  

 В 2015-2016 учебном году административный и преподавательский коллектив техникума достиг продуктивных результатов в 

направлении научно-методической работы. Всеми преподавателями разработаны рабочие программы, календарно-тематические планы, КОСы, 

КИМы, ФОСы,  комплексное методическое обеспечение по производственному обучению, профессиональным и общеобразовательным 

дисциплинам в соответствии с образовательными стандартами нового поколения (ФГОС-3).  

  Предметом внимания финансово-экономической  деятельности ГБПОУ МО «ЛАПТ»  является главным образом годовой бюджет, 

средства от предпринимательской деятельности, обучение профессиям в хозрасчетных группах на платной основе, коммунальные услуги 

образовательного учреждения. 

 Социальное, государственно-частное партнерство ГБПОУ МО «ЛАПТ» выражается в создании на базе техникума  Центра развития 

партнерских связей, концепцией  которого являются следующие положения: концентрация ресурсов (материально-технических, 

профессиональных, научно-методических, кадровых, информационных и др.); преемственность и скоординированность обучающих программ; 

рациональное распределение контингента выпускников; обновление материально-технической базы; соответствие содержания 

профессионального образования региональным кадровым запросам; совместная взаимовыгодная деятельность, направленная на эффективное 

развитие профессионального образования. Основными участниками партнерского взаимодействия являются:   

 ГУП ПНО «Пойма» Луховицкого муниципального района МО; 



 ООО «Нива -2000» Луховицкого муниципального района МО; 

 ООО «Григорьевское» Луховицкого муниципального района МО; 

 ЗАО «Агроимпекс» Луховицкого муниципального района МО; 

 Производственный центр им. П.А. Воронина; 

 МУП «Луховицкие районные электросети»; 

 МУП «Луховицкое районное водоканальное  хозяйство; 

 ГОУ ВПО МГОСГИ г. Коломна; 

 ФГОУ ВПО Московская с/х академия им. К. Тимирязева; 

 Луховицкий районный центр занятости; 

 Управление образованием администрации Луховицкого муниципального района МО; 

 ООО «Чароен Покланд Фудс» Луховицкого муниципального района МО; 

 ГОУ ВПО Академия социального управления Московской области; 

 Ассоциация фермерских хозяйств Луховицкого муниципального района МО; 

 Комитет по экономической политике администрации Луховицкого муниципального района МО; 

 ВНИИ «Радуга» Луховицкого муниципального района МО; 

 ОАО ЦТД «Диаскан» Луховицкого муниципального района МО; 

 Комитет по социальным вопросам администрации Луховицкого муниципального района МО. 

 ООО «ЖКХ Белоомут»; 

 ООО «Бел  Текстиль» п. Белоомут 

Механизмы взаимодействия с социальными партнерами:  

 Предоставление производственных площадей и оборудования для практического и производственного обучения обучающихся и 

студентов, стажировок мастеров производственного обучения; 

 Совместный мониторинг качества образовательных программ и качества подготовки специалистов; 

 Организация (участие) совместных конференций, семинаров, конкурсов, образовательных событий и профессиональных 

достижений в отрасли; 

 Формирование и реализация целевых заказов на подготовку специалистов (основное, дополнительное образование, опережающее 

обучение); 

 Разработка профессиональных стандартов; 

 Создание системы сертификации профессиональных компетенций; 

 Совместная проектная деятельность по решению актуальных проблем; 

 Участие в управлении образовательным учреждением; 

 Участие в формировании региональной политики и принятии решений в области профессионального обучения; 

 

Перспективы развития учреждения определены в соответствии с его основной целью -  Комплексная  работа по повышению качества 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих кадров в соответствии с новыми экономическими условиями  развития региона за 



счет обеспечения стабильного функционирования и совершенствования всех составляющих учебно-воспитательного процесса, эффективного 

использования ресурсов образовательного учреждения, социальных партнеров и  работодателей.  

Реализация поставленной цели предусматривает разработку и внедрение перспективного стратегического плана развития  

образовательного учреждения по следующим направлениям деятельности: 

 1. Развитие ресурсного Центра инновационных технологий в сельском хозяйстве, дорожном строительстве и транспорте.  

 2. Соблюдение приоритетных принципов деятельности ресурсного Центра: принцип социального партнерства; принцип непрерывности 

образования; принцип коллективного доступа к ресурсам Центра; принцип саморазвития. 

 3. Решение стратегических задач развития ресурсного Центра :  

 разработка и реализация концепции отраслевого социального партнерства  между центром и отраслевыми экономическими 

структурами; 

 формирование рынка образовательных услуг через маркетинг потребностей отрасли; 

 формирование осознанного выбора профессии (специальности) с учетом перспективных тенденций развития рынка труда данной 

отрасли; 

 создание кадрового потенциала образовательного учреждения отвечающего запросам современного рынка труда; 

 организация научно-методической и консультационной поддержки образовательных учреждений отрасли; 

 содействие эффективному использованию и модернизации материальной базы  силами социальных партнеров для осуществления 

качественной подготовки специалистов отрасли; 

 развитие спектра основных и дополнительных образовательных услуг в рамках профессиональной направленности; 

 развитие механизма многоканального финансирования деятельности ресурсного Центра; 

 пропаганда достижений предприятий и отрасли.                   

4. Внедрение новых эффективных образовательных технологий. 

5. Успешное освоение  новых образовательных стандартов, которые позволят повысить конкурентоспособность учебного учреждения 

на рынке труда. 

6. Непрерывное повышение квалификации кадрового состава, организация стажировок мастеров производственного обучения на 

предприятиях и в хозяйствах Луховицкого муниципального района. 

 7. Повышение мотивации обучающихся к учебному труду и получению профессионального образования. 

 8. Организация и развитие деятельности по продуктивному взаимодействию с работодателями и прохождению обучающимися практики 

на предприятиях. 

 9. Разработка и внедрение программы оценки качества образования совместно с социальными партнерами. 

10. Разработка эффективной системы контроля учебно-производственного процесса. 

11. Совершенствование научно-методической базы образовательного учреждения.  

12. Развитие системы стимулирования труда всех участников образовательного процесса. 

13. Совершенствование работы по профессиональной ориентации выпускников школ в соответствии с новыми образовательными и 

экономическими перспективами развития Московской области. 

14. Разработка программы социального сопровождения обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

15. Развитие службы психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе детей «группы риска», детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 



16. Развитие концепции воспитательной работы, внедрение новых профилактических программ. 

17. Разработка компетенций выпускников, соответствующих современным запросам рынка труда. 

18. Совершенствование работы по организации досуга обучающихся, их активного привлечения к внеклассным мероприятиям, 

общественно-полезному труду. 

19. Активизация работы по социальному проектированию. Участие в областном конкурсе социальных проектов по социальной 

адаптации детей «группы риска», II Всероссийской Акции «Добровольцы детям», социальном проекте  «Забота о детях» в рамках инициативы 

Губернатора Московской области  «Наше Подмосковье». 

20. Направление  всех видов деятельности образовательного учреждения на достижение конкретных результатов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

КОМПЛЕКСНОЙ РАБОТЫ ГБПОУ МО  «Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 

 на 2016-2017 учебный год  

 

Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

АВГУСТ 

     Общее руководство 

1. Мероприятия по  комплексной безопасности 

2. Проведение педагогического совета на тему: 

«Планирование работы  на 2016-2017 учебный год».                    

2. Утверждение тарификации. 

3. Подготовка штатного расписания 

4. Комплектование учебных групп I курса 

5. Утверждение режима работы  

6. Совершенствовать организационную структуру и 

механизм управления техникума 

31 августа 

 

в течение 

месяца. 

в течение 

месяца 

в  течение 

месяца 

 

ГБПОУ МО 

«ЛАПТ», СП 

№1,2,3 

 

- 

 

 

Директор 

Управление учебно-

производственной 

работой 

1. Привести в соответствие с  ФГОС   рабочие учебные 

программы по преподаваемым дисциплинам 

2. Организация учебно-производственного процесса в 

соответствии с учебными планами и программами 

3. Формирование учебных групп I курса. 

4. Закрепление мастеров п/о за группами. 

5. Закрепление учебных мастерских и кабинетов  за 

мастерами п/о и преподавателями. 

6. Осмотр  лабораторий, кабинетов, общежития, 

территории 

7. Получение классных журналов.  

8. Совершенствование организационной структуры и 

механизма управления ОУ. 

9. Провести мероприятия по подготовке и проведению 

аттестации преподавателей и мастеров 

 производственного обучения. 

10. Утверждения расписания  учебных занятий.  

11. Общее собрание сотрудников. 

В течение 

года 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Согласно 

графика 

 

 

 

   

С 23-по 28 

августа 

 

26 августа 

«ЛАПТ», СП 

№1,2,3 

Заместитель 

директора по УПР, 

УР, УМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Зав. структурным 

подразделением, 

зам. директора  по 

УР, УПР, УМР, 

УВР 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Управление 

воспитательной работой 

и дополнительным 

образованием 

1. Изучение нормативных документов, локально-

нормативных актов, приказов ОУ, ФЗ, МОМО и др. 

2. Разработка планов совместной работы с ОМВД, 

КДН, органами опеки и попечительства, соцпартнерами и 

т.д 

3. Анализ проведения летней оздоровительной 

компании, формирование отчета 

4.  Организация учебно–воспитательного процесса в 

соответствии с учебными планами и программами 

5.  Составление графиков работы кружков и секций 

6.  Предварительный сбор студентов. 

7. Подготовка ко Дню знаний. 

8.  Совершенствовать организационную структуру и 

механизм управления техникумом 

В течение 

года 

 

В течение 

месяца 

29-30 августа 

 

По 1 сентября 

Общежитие 

Заместитель 

директора по УВР, 

зав. структурным 

подразделением 

№1,2,3 

Управление работой по 

безопасности 

1. Изучение нормативных документов, локально-

нормативных актов, приказов ОУ, ФЗ, МОМО и др. 

2. Проведение инструктажей по охране труда и пожарной 

безопасности с сотрудниками  техникума. 

3. Участие в проведении проверок технического 

состояния зданий, сооружений, средств коллективной и 

индивидуальной защиты работников. 

4. Осуществление мер  по обеспечению защиты прав, 

охраны жизни и здоровья обучающихся, защиты их от 

всех форм дискриминации, повышению ответственности 

педагогических работников за обучение, воспитание, 

охрану жизни  обучающихся техникума 

В течение 

года 

 

 

В течение 

месяца 

В течение 

года 

 

«ЛАПТ». 

СП№1,2,3 

Зав. Структурным 

подразделением 

Начальник ГО 

Зам. директора по 

безопасности  

Организация 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

1. Изучение нормативных документов, локально-

нормативных актов, приказов ОУ, ФЗ, МОМО и др. 

2. Организация работы  методической службы техникума. 

3. Составление плана работы  экспертной группы 

(посещение уроков и внеклассных мероприятий 

аттестуемых педагогических работников). 

4. Составление  плана деятельности методической 

службы техникума для повышения уровня обученности. 

 

 

В течение 

года 

В течение 

месяца 

 

«ЛАПТ» 

СП №1,2,3 

 

Зам. директора по 

УМР 

 

 

Методист  



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

1. Изучение нормативных документов педагога-

психолога. 

2. Информирование с целью повышения 

профессиональной компетентности педагогов, 

работающих с детьми сиротами  обучающимися с ОВЗ. 

3. Индивидуальная консультация с родителями 

обучающихся 

В течение 

года 

В течение 

месяца 

 

 

 

«ЛАПТ» 

СП №1,2,3 
Педагог-психолог 

Организация социально- 

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

1. Изучение нормативных документов ФГОС. 

2. Работа с инспекторами ОДН по профилактике 

безнадзорности  обучающихся. 

3. Работа с отделами опек по составлению актов 

обследования жилых помещений и трудоустройству 

выпускников. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

«ЛАПТ» 

СП №1,2,3 

Социальный 

педагог 

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

образовательного 

процесса 

1.   Изучение нормативных документов ФГОС. 

1. Комплектование библиотеки учебной и учебно-

методической литературой. 

В течение 

года 

В течение 

месяца 

«ЛАПТ» 

СП №1,2,3 
Библиотекарь  

Учебная работа 

1. Изучение нормативных документов, локально-

нормативных актов, приказов ОУ, ФЗ, МОМО и др. 

2. Утверждение расписания учебных занятий, 

расписание звонков 

3. Подготовка тарификации 

4. Выдача  журналов п/о, т/о 

5. Корректирование календарно-тематического 

планирования в соответствии учебной программы. 

6. Работа по пополнению базы КМО. 

7. Организация   подготовки учебных кабинетов, 

мастерских к новому учебному году 

В течение 

года 

 

«ЛАПТ» 

СП №1,2,3 

Преподаватели 

общеобразователь

ных предметов  

Управление работой по 

безопасности 

1. Изучение нормативных документов, локально-

нормативных актов, приказов ОУ, ФЗ, МОМО и др.. 

2. Организация и осуществление контроля за 

соблюдением пропускного режима на территории ОО. 

 

В течение 

года 

В течение 

«ЛАПТ» 

СП №1,2,3 

Заместитель 

директора по 

безопасности 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

месяца 

Медицинская служба 1. Работа с документацией первокурсников 
В течение 

месяца 

«ЛАПТ» 

СП №1,2,3 

Медицинские 

работники 

Производственное 

обучение и практика 

1. Изучение нормативных документов ФГОС 

2. Корректирование перспективного планирования в 

соответствии учебной программы 

3. Организовать и провести подготовку учебных 

кабинетов, мастерских и территории к новому учебному 

году 

 

В течение 

года 

В течение 

месяца 

29-30 августа 

 

«ЛАПТ» 

СП №1,2,3 

Мастера 

производственного 

обучения  

                                                                                                                     СЕНТЯБРЬ 

Общее руководство 

1. Предварительно-предупредительный контроль. 

Предупреждение  появления недостатков в работе 

2. Проведение совещания зам. директоров по итогам 

фронтально-обзорного контроля. 

4. Организация работы родительского комитета. 

5. Организация внебюджетной деятельности. 

7. Комплектование кадров 

 

В течение 

месяца 

 

1 неделя 

 

 

 

в теч. месяца 

«ЛАПТ» 

СП №1,2,3 
Директор 

Управление учебной и 

учебно-

производственной 

работой 

1. Утверждение учебно-производственных перечней и 

календарно-тематического планирования по 

специальным предметам и производственной 

практики. 

2. Разработать план деятельности администрации по 

контролю  за пропусками занятий и успеваемостью 

обучающихся и выполнением мероприятий по 

улучшению качества обучения. 

3. Планирование участия в национальном Чемпионате 

WorldSkills Rassia.(согласно плана МОМО).  

4. Разработать и утвердить пакет документов по 

промежуточной, поэтапной и итоговой аттестации  по 

1 неделя 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

года 

3-4  неделя 

с 8 сентября 

 

 

 

 

 

«ЛАПТ» 

СП №1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УПР. 

Зав. структурными 

подразделениями 

 

 

Мастера п/о 

 

 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

предметам и профессиям 

5. Мониторинг качества учебно-производственной 

деятельности и уровня обученности студентов I 

курса. 

6. Контроль по организации безопасности 

жизнедеятельности студентов  в производственном 

процессе на производственной практике. 

7. Контроль соблюдения требований санитарных норм. 

8. Контроль  за ведением  учебной документации 

наличия у преподавателей, мастеров п/о (стандартов, 

рабочих программ, календарно-тематического 

планирования) на учебный год. 

9. Осуществлять контроль за работой учебных 

кабинетов  и мастерских в соответствии с графиками, 

планом и расписанием. 

10. Выявление студентов, не приступивших к занятиям. 

11. Ознакомление обучающихся  с локальными актами 

12. Работа по заключению договоров с социальными 

партнерами, организация курсов  стажировки. 

по 19 

сентября 

 

В течении 

месяца 

 

В течении 

месяца 

 

В течении 

месяца 

 

1 неделя 

месяца 

 

В течении 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УПР 

 

 

 

Заместитель 

директора по УПР 

 

 

Управление 

воспитательной работой 

и дополнительным 

образованием 

1. Разработка концепции по развитию учебно- 

воспитательной работы  техникума. 

2. Разработать план деятельности администрации по 

контролю  за пропусками занятий и успеваемостью 

студентов и выполнением мероприятий по 

улучшению качества обучения. 

3. Осуществлять планирование воспитательной работы 

на принципах преемственности перспективного 

(прогностического) плана, ближайшего плана на год, 

текущего плана работы на месяц 

4. Совещание  мастеров п/о планирование 

воспитательного процесса группы. Оформление  

документации воспитательной работы мастеров, 

воспитателя. 

5. Подготовка и проведение выборов в совет молодѐжи 

В теч. месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЛАПТ» 

СП №1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

студентов. 

6. Формирование состава родительского комитета. 

7. Проведения дня  профилактики злоупотребления 

ПАВ 

8. Организация и проведение Единого дня 

профилактики «Детям Подмосковья – безопасность 

на дорогах». 

8. Посещение учебных и внеклассных занятий (не менее 

3-х часов в неделю). 

9. Комплектование факультативных занятий, кружков и 

секций 

10.Составления графика работы кружков и секций 

11. Ежемесячное рассмотрение стипендий и 

дополнительных выплат к стипендии 

12. Постинтернатный патронат. 

13. Формирования программ дополнительного 

образования 

14. организация работы с детьми сиротами и детьми 

оставшимися без попечения родителей, детьми  с ОВЗ 

 

В теч. месяца 

 

 

Еженедельно 

 

 

 

3 неделя 

 

 

2-3неделя 

 

 

В течении 

месяца 

 

 

 

 

 

директора по УВР, 

мастера п/о, 

тьютеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Управление работой по 

безопасности 

1. Контроль за проведением инструктажа с 

обучающимися  по вопросам антитеррористической и 

пожарной безопасности. 

2. Работа над составлением приказов «О назначении 

ответственных лиц за выполнение норм и правил по 

охране труда», «Создание комиссии по вопросам 

охраны труда». 

3. Составление плана работы комиссии по охране труда 

на 2016 – 2017 учебный год. 

4. Участие в составлении актов-разрешений на 

использование в образовательном процессе учебных 

кабинетов, мастерских, спортзала. 

5. Организация работ по комплексной безопасности 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Инженер по 

охране труда 

Зам. директора по 

безопасности 

Организация 

методического 

1 Проведение установочных заседаний методических 

комиссий. 

6 сентября 

 

Методический 

кабинет 

Зам. директора по 

УМР, УР 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

2.Утверждение  учебной документации мастеров и 

преподавателей. 

3. Проведение индивидуальных консультаций с 

педагогами  техникума. 

5. Работа с базой РИНСИ заполнение  данных на 

переподготовку с 2016 г. 

6. Профориентационная работа, сайт ОО 

7. Составить перспективный план аттестации  

преподавателей и мастеров производственного обучения 

и график аттестации преподавателей и мастеров 

производственного обучения на 2016 – 2017 учебный год. 

8. Подготовка документации на аттестацию пед. 

работников. 

9. Заполнить таблицы по мониторингу качества проф. 

Образования. 

10. Сделать отчет по 4 Подпрограмме «Образование 

Подмосковья». 

11. Мониторинг сайта ОО. 

1 неделя 

 

В течение 

месяца 

1-2 неделя 

 

 

В течение 

месяца 

ЛАПТ 

СП№1,2,3 

Методист  

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

1.Диагностика студентов с целью формирования группы 

для занятий по программе психокоррекции  агрессивного 

поведения подростков из числа детей сирот.  

2.Беседы с учащимися на педагогических часах тема: 

«Познай себя». 

3. Выявления психофизических особенностей студентов I 

курса. 

4.Индивидуальное психологическое консультирование 

педагогов студентов.  

5. Диагностика уровня адаптации студентов 1 курса. 

6. Выявление детей «группы риска» 

В течение 

месяца 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

1-2 неделя 

 

Кабинет 

педагога-

психолога 

 «ЛАПТ» СП 

№1,2,3 

Педагог-психолог 

Организация социально- 

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

1. Работа с Управлением УФССП по МО по выплате 

алиментов. 

2. Выявление студентов, состоящих на учѐте ОДН и КДН 

и ЗП, а также склонных к бродяжничеству. 

1. Сотрудничество с педагогами-психологами по 

В течение 

месяца 

3-9 сентября 

 

 

«ЛАПТ» СП 

№1,2,3 

Социальный 

педагог 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

социальной адаптации первокурсников. 

2. Информационно-просветительская работа с 

первокурсниками. 

3. Работа с личными делами  обучающихся. 

4. Составление и заполнение социальных карт на вновь 

прибывших студентов и корректировка заполненных 

социальных карт. 

5. Заполнение информационных карт на домашних 

детей.  

6. Заполнение личных карточек студентов 

7. Формирование социального паспорта 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

 

В течение 

месяца 

 

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

образовательного 

процесса 

2. Работа по плану (прилагается)  

 

 

 «ЛАПТ» СП 

№1,2,3 

Читальный зал 

 

Библиотекарь  

Преподавание 

общеобразовательных 

предметов 

1. Утверждение графика проведения контрольных, 

практических работ, дополнительных занятий, 

консультаций на I полугодие. 

2. Проведение заседания методической комиссии на 

тему: «Подготовка к аттестации преподавателя» 

3. Провести входящую диагностику и сделать анализ еѐ 

результатов для дальнейшего мониторинга обучаемости 

студентов. 

4.Утверждение программ проектной деятельности 

обучающихся  

3-4 сентября 

18 сентября 

3-4 неделя 

 

 

«ЛАПТ» СП 

№1,2,3 

 

 

 

методический 

кабинет 

Преподаватели 

общеобразователь

ных предметов  

Медицинская служба 

1. Осмотр студентов на кожные заболевания и 

педикулѐз. 

2. Проведение медицинского осмотра. 

3. Проведение беседы на тему: «Гигиенические 

требования к проживающим в общежитии» 

4. Прохождение МСЭК  обучающихся по требованию 

 

1-4 сентября 

9-13 сентября 

5,6 сентября 

Согласно 

графику 

Мед кабинет 

 

 

 

Общежитие 

 

Г. Коломна 

Медицинские 

работники 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Управление работой по 

безопасности 

1. Осуществление пожарного надзора. 

2.Обеспечение контрольно-пропускного режима 

3.Месячник по профилактике дорожного травматизма: а) 

лекторий «Я - на дороге…»; б) занятия « Правила 

движения»; в) встреча с инспекторами ГИБДД. 

4. Организация и проведение Единого дня профилактики 

«Детям Подмосковья – безопасность на дорогах». 

В теч.месяца 

 

3-10 сентября 

В течение 

месяца 

 

5 сентября  

 

ЛАПТ, СП 

№1,2,3 

Актовый зал 

Кабинет ОБЖ 

Спортивный зал 

Инженер по 

охране труда 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Производственное 

обучение и практика 

1.  Разработка и утверждение рабочих программ и 

перечней  производственного обучения 

2. Работа с личными делами учащихся  I курса 

3. Работа с закреплѐнной группой. 

4Обсуждение на групповых и общих собраниях 

студентов, совершѐнных нарушений, а также 

допустивших административное правонарушение. 

5. Ведение дневников наблюдений и составление 

карточек на детей группы «риска». 

6. Составить план мероприятий для  адаптации 

обучающихся нового набора 

7. Оформление журнала воспитательной работы 

В течении 

месяца 

3-14 сентября 

 

В течении 

месяца 

20 сентября 

 

В течении 

месяца 

3-12 сентября 

1 неделя 

ЛАПТ, СП 

№1,2,3 

 

Мастерские 

техникума 

Кабинет соц. 

педагогов 

 

 

Методический 

кабинет 

 

Мастерские п/о 

Мастера 

производственного 

обучения  

 

ОКТЯБРЬ 

     Общее руководство 

1.Совещание зам. директоров и зав. структурными 

подразделениями 

2.Административный контроль по направлениям 

3. Инвентаризация 

4. Корректировка «Дорожной карты» планов развития 

профессий. 

5. Составление КЦП на 2017-2018 уч. год 

в течение 

месяца 

 

«ЛАПТ» Директор  

Управление учебной и 

учебно-

производственной 

работой 

1. Проверка журналов п/о 1,  2,3 курсов. 

2. Совершенствовать работу педагогов по развитию 

профессиональных навыков обучающихся 

3. Разработать и утвердить пакет документов по 

промежуточной, поэтапной и итоговой аттестации  по 

 

В течение 

месяца 

 с 6 октября 

 

 

Заместитель 

директора по УПР 

Зав. структурными 

подразделениями 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

предметам и профессиям 

4. Подготовка и проведение аттестации педагогических 

работников. 

5. Контроль за текущей учебно-производственной 

деятельностью в учебных мастерских и лабораториях. 

6. Организация замещения преподавателей (при 

необходимости). 

7. Ознакомление  мастеров п/о с документами 

вышестоящих организаций (нормативные, правовые, 

организационные, распорядительные, 

рекомендательные) 

8. Персональный контроль за работой преподавателей 

специальных дисциплин, мастеров п/о. 

9. Подготовка и проведение педагогического совета 

согласно плану 

10. Участие в соревнованиях WSR 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

15-16 октября 

 

23 октября 

 

 

 

Управление 

воспитательной работой 

и дополнительным 

образованием 

1. Совещание мастеров п/о, социальных педагогов, 

психологов по предупреждению асоциального 

поведения студентов. 

2. Утверждение положений «Лучшая группа года», 

«Лучшая комната». 

3. Организация межведомственного взаимодействия и 

совместная работа с : КДН, ОВД, Соцзащитой, 

наркологической службой Луховицкого 

муниципального района, родительским комитетом, 

ДК п. Белоомут, п. Красная Пойма, СК «Спарта». 

4. Обзор методической литературы по организации 

воспитательной деятельности. 

5. Организации совета по профилактике право 

нарушений среди подростков. 

6. Проведение родительского собрания. 

8.  Координация  работы органов самоуправления 

техникума и структурных подразделений. 

9. Контроль за сдачей задолженностей студентами за 

6 октября 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

2 неделя 

месяца 

1 неделя 

месяца 

3 неделя 

«ЛАПТ» СП 

№1,2,3 

Заместитель 

директора по УВР, 

зав. структурными 

подразделениями, 

тьютеры 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

2016-2017 учебный год по теоретическому обучению. 

11. Ежемесячное рассмотрение стипендий и 

дополнительных выплат к стипендии. 

12. День Учителя 

13. Формирование графиков участия  в областных 

мероприятиях «Юность России», «»Юные таланты 

Московии», конкурсов профмастерства 

месяца 

Управление работой по 

безопасности 

1. Разработка положения об организации работы по 

охране труда. 

2. Разработка инструкций по охране труда (по мере 

необходимости). 

3. Работа с документацией. 

4. Контроль за проведением внеплановых и целевых 

инструктажей со студентами. 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

ежемесячно 

 

 

Зам. директора по 

безопасности 

Инженер по 

охране труда 

Организация 

методического 

обеспечения 

1.Оказание помощи в прохождении аттестации мастерам 

п/о и преподавателям ОУ. 

2. Оказание помощи в подготовке  и проведении 

открытых уроков преподавателей и мастеров п/о, 

техникума 

3. Проведение методических совещаний методических 

объединений. 

5. Участие в  работе  методического объединения ОО 

юго-восточного округа Московской области 

6. Подготовка и проведение конкурсов и олимпиад 

 

 

 

1 неделя 

 

По 

требованию 

В течение 

месяца 

Методический 

кабинет 

 

 

 

 

«ЛАПТ» СП 

№1,2,3 

Зам. директора по 

УМР, Методист  

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

1. Подготовка и выступление на педагогическом совете. 

2. Подготовка и выступление на родительском собрании 

3. Выявление уровня адаптации студентов I курса. 

4. Диагностика студентов с целью формирования   

группы для занятий по программе психокоррекции  

агрессивного поведения подростков из числа детей сирот  

5. Выявление уровня самооценки студентов группы 

«риска» 

6.  Психологическое консультирование студентов, 

педагогов, постинтернатных воспитателей. 

3 неделя 

 

 

 

 

 

в течении 

месяца 

 

 

 

 

«ЛАПТ» СП 

№1,2,3 

 

Педагог-психолог 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

7. Беседа с обучающимися на классных и 

воспитательских часах. 

8. Составление психолого-педагогических 

характеристик студентов с указанием возможных 

направлением коррекции. 

9. Участие в совете по профилактике правонарушений 

при администрации. 

10. Психологическое сопровождение студентов группы 

«риска». 

11. Составление планов индивидуальной работы с 

обучающимися группы риска. 

12. Проведение развивающих занятий. 

13. Составление программы сопровождения учащихся, 

склонных к суицидам. 

По 

требованию 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 1 полугодие 

 

 

В течение 

месяца 

Организация социально- 

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

1 Работа по сохранению жилья. 

2. Выявление студентов, состоящих на учѐте ОДН и КДН 

и ЗП, а также склоны к бродяжничеству и составление 

информационных карт. 

3.Работа с инспектором ОДН. 

5. Сотрудничество с педагогами психологами по 

социальной адаптации первокурсников. 

6. Рейды в неблагополучные семьи с целью выявления 

условий жизни детей. 

7. Участие в днях профилактики при администрации. 

8. Участие в родительском собрании. 

9. Работа с личными делами студентов. Заполнение 

информационных карт на домашних детей.  

10. Оформление отчѐтной документации для 

Министерства образования МО. 

11. Оформление протоколов на стипендию, заседание 

комиссии по рассмотрению постинтернатного 

патроната. Проверка работы патронатных 

воспитателей. 

12. Информационно-просветительская работа: 

В течение 

месяца 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

в течении 

месяца 

 

 

3 неделя 

месяца 

 

 

 

 

 

 

«ЛАПТ» СП 

№1,2,3 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

проведение классных часов.  

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

образовательного 

процесса 

1. Проводить лекции, тематические классные часы, 

посвященные памятным датам истории России для 

воспитания любви к Родине, уважения к истории России  

2.Устный журнал. 

3.Литературно-музыкальный вечер. 

4.Обзор периодической печати. 

5.Выставка книг по плану 

6.Проведение заседания актива библиотеки. 

В течение 

года 

В течение 

месяца 

14 октября 

Еженедельно 

В течение 

месяца 

Еженедельно 

Библиотека. Библиотекарь  

Преподавание 

общеобразовательных 

предметов 

1. Совершенствовать работу педагогов по развитию 

профессиональных навыков обучающихся 

2. Организовать работу по выпуску газет к 

историческим датам России, привлекать к работе 

обучающихся разных групп 

3. Составить план работы с обучающимися, 

проявляющими интерес к учебной деятельности 

4. Методическое совещание преподавателей по плану 

5. Подготовка и проведение открытого урока  истории. 

6. Методическая работа, работа по КМО. 

7. Предметные недели по истории и литературе 

8. Ежемесячное ведение отчѐтной документации. 

 

 

В течение 

месяца 

 

в течение 

месяца 

 

«ЛАПТ» СП 

№1,2,3 

 

 

Преподаватели 

общеобразователь

ных предметов  

Медицинская служба 

1. Прохождение флюорографии по группам. 

2. Провести инструктаж педколлектива по технике 

безопасности для исключения случаев травматизма 

обучающихся на уроках и внеурочное время 

3. Медицинский осмотр перед прививками. 

4. Проведениепрофилактических прививок. 

5. Подготовка мед. документов для прохождения 

МСЭК. 

6. Профилактические беседы 

  В течение 

месяца 

 

 

 

 

По согласов. 

в течение 

месяца 

«ЛАПТ» СП 

№1,2,3 

 

 

 

Медицинские 

работники 

Управление работой по 

безопасности 

1. Проведение занятия с учащимися  по вопросам 

антитеррористической и пожарной безопасности. 

в течение 

месяца 

 

«ЛАПТ» СП 

Заместитель 

директора по 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

2. Осуществление систематического контроля за 

несением службы сотрудниками охраны техникума. 

3. Работа с документацией. 

 

в течение 

месяца 

№1,2,3 

общежитие 

 

безопасности 

Производственное 

обучение и практика 

1. Совершенствовать работу педагогов по развитию 

профессиональных навыков обучающихся 

2. Методическое совещания согласно плану 

3. Проведение инструктажей по т/б. 

4. Методическая работа. Работа по КМО. 

в течение 

месяца 

 

«ЛАПТ» СП 

№1,2,3 

 

Мастера 

производственного 

обучения  

НОЯБРЬ 

     Общее руководство 1.Административный контроль по направлениям 

 

В течение 

месяца 

 

«ЛАПТ» Директор 

Управление учебно-

производственной 

работой 

1. Проверка отчѐтной документации мастеров п/о 

2. Составить и утвердить график стажировки мастеров 

производственного обучения для повышения уровня 

квалификации и совершенствования процесса 

подготовки рабочих кадров. 

3. Обсудить с работодателями изменения в учебных 

планах , заключение договоров на производственную 

практику 

4. Контроль за текущей учебно-производственной 

деятельностью в учебных мастерских и лабораториях. 

5. Осуществление мер по сохранению контингента 

студентов. 

6. Проведение совещания на тему: «Анализ 

методических разработок мастеров п/о по 

профессиям». 

7. Заключение договоров с предприятиями, организации 

о проведении учебно-производственной практики. 

8. Персональный контроль по организации работы по 

подготовке к экзаменам и выполнение учебных 

планов и программ. Контроль за организацией работы 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЛАПТ» 

 СП№1,2,3 

Заместитель 

директора по УПР, 

зав. структурными 

подразделениями 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

преподавателей со слабыми  обучающимися. 

9. Согласовать с центром занятости план мероприятий 

по  подготовке квалифицированных рабочих из числа 

незанятого населения и безработных граждан 

10. Разработать программу совместных действий с 

работодателями по содействию в трудоустройстве 

выпускников  техникума 

11. Внебюджетная деятельность 

12. Участие в соревнованиях WSR. 

 

 

 

В течение 

года 

Управление 

воспитательной работой 

и дополнительным 

образованием 

1. Совещание по плану воспитательной работы. 

2. Проводить открытые внеклассные мероприятия к 

Дню Победы, Дню Конституции, Дню Независимости 

России для обогащения знаний обучающихся о 

символике нашей страны, о главном документе  

нашего государства 

3. Оформить стенд досуговой деятельности для 

ознакомления обучающихся с кружками и 

мероприятиями , проводимыми во внеучебное время. 

4. Усилить контроль за эффективностью 

воспитательной деятельности классных 

руководителей,   мастеров п/о, ориентировать их 

деятельность на индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся. 

5. Контроль за работой факультативов, кружков и 

секций. 

6. Организация работы по программе « Твое Здоровья», 

«Твой выбор». 

7. Встречи и беседы с инспекторами ГИБДД. 

8. Ведение планирующей и отчѐтной документации. 

9. Осуществление контроля за организацией учебного 

процесса в учебных группах. 

10. Контроль за посещаемостью студентами учебных 

занятий. 

 

В течении 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Еженедельно 

 

В течение 

месяца 

«ЛАПТ» 

 СП№1,2,3 

Заместитель 

директора по УВР. 

Зав. структурными 

подразделениями, 

тьютеры 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Управление работой по 

безопасности 

1. Участие в организации взаимодействия с органами 

МВД, противопожарной службой, проведение 

совместных проверок антитеррористической и 

пожарной защищѐнности. 

2. Посещение уроков производственного обучения с 

целью проверки соблюдения правил и норм охраны 

труда. 

3. Изучение нормативных документов. 

4. День призывника 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

начальник   штаба  

ГО 

Инженер по 

охране труда 

Организация 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

1  Методические совещания ЦМК по плану  

2.  Составить перспективный план повышения 

квалификации сотрудников для совершенствования 

процесса обучения  

3.Посещение занятий педагогов с целью оказания 

методической помощи. 

4.  Провести  обсуждение открытых уроков, мастер-

классов творчески работающих преподавателей, 

мастеров производственного обучения для внедрения 

передового опыта в учебный процесс 

5. Предметные недели по плану 

6. Корректировка локальных актов 

7.  Олимпиады, конкурсы, семинары 

8.Подготовка документации на аттестацию пед. 

работников 

 

 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

1 раз в месяц 

 

«ЛАПТ» СП 

№1,2,3 

Методический 

кабинет 

Зам. директора по 

УМР 

Методист  

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

1. Обработка результатов анкет, тестов.  

2. Изучение литературы по проблемам, связанным с 

эмоционально-волевой сферой подростков. 

3. Проведение занятий по программе психокоррекции 

агрессивного поведения подростков из числа детей-

сирот. 

4. Диагностика состояния агрессии студентов группы 

«риска». 

5. Психологическое консультирование студентов, 

педагогов, постинтернатных воспитателей. 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

По 

 

 

«ЛАПТ» 

СП №1,2,3 

 

 

 

Кабинет 

психолога в 

техникуме  и 

Педагог-психолог 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

6. Беседа с обучающимися на классных и 

воспитательских часах.  

7. Составление психолого-педагогических 

характеристик студентов с указанием возможных 

направлений коррекции. 

8. Участие в совете по профилактике правонарушений 

при администрации. 

9. Психологическое сопровождение студентов группы 

«риска». 

10. Проведение с обучающимися развивающих занятий, 

11. Подготовка и оформление психологических 

рекомендаций по работе с обучающимися. 

12. Работа в библиотеке с методической литературой. 

13. Выступление на методическом совещании 

преподавателей и мастеров п/о «Анализ уровня 

адаптации студентов 1 курса». 

14. Совет по профилактики  

требованию 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

общежитии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация социально- 

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

1. Работа по сохранению жилья детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

2. Контроль за оформлением карт для перечисления 

денежных средств. 

2. Работа с инспектором ОДН. 

3. Работа с управлением социальной защиты населения 

для оформления доплаты к пенсии. 

5. Индивидуальное консультирование детей группы 

«риска» 

6. Информационно-просветительская работа. 

7. Проведение классных часов согласно плану работы 

8. Оформление протоколов на стипендию, заседание 

комиссии по рассмотрению постинтернатного 

патроната. Проверка работы патронатных 

воспитателей. 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

По графику 

 

В течение 

месяца 

 

«ЛАПТ» СП 

№1,2,3 

Кабинет 

социальных 

педагогов 

Социальный 

педагог 

Организация 

библиотечного 
Работа согласно плану  

 

 

«ЛАПТ» СП 

№1,2,3 
Библиотекарь  



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

обслуживания 

образовательного 

процесса 

Библиотека 

Преподавание 

общеобразовательных 

предметов 

1. Проведение методического совещания  

2. Провести предметные олимпиады по всем   учебным 

дисциплинам 

3. Организовывать встречи обучающихся с ветеранами 

Великой Отечественной войны с целью обогащения 

знаний об этом историческом этапе в истории нашей 

Родины, проводить экскурсии по местам, связанным с 

героями ВОВ, просмотр фильмов о войне. 

4. Методическая работа, работа по КМО. 

5. Проводить открытые внеклассные мероприятия к 

Дню Победы, Дню Конституции, Дню Независимости 

России для обогащения знаний обучающихся о 

символике нашей страны, о главном документе  

нашего государства 

6. Ежемесячное ведение отчѐтной документации. 

7. Проведение открытых уроков согласно плану.  

8. Проведение предметных недель по предметам  и 

профессиям согласно плана. 

9. Проведение дополнительных занятий и консультаций 

по  расписанию. 

10. Оформить пакет документов для аттестации каждого 

педагога для своевременной сдачи документов в 

аттестационную комиссию Министерства 

образования МО 

2 неделя 

 

     В течение      

      месяца 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

1-3 неделя 

ноября 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЛАПТ» СП 

№1,2,3 

 

Преподаватели 

общеобразователь

ных предметов  

Медицинская служба 

1. Подготовка документов к проведению мед. осмотра 

врачами специалистами. 

2. Беседа на тему: «Профилактика алкоголизма». 

3. Проведение пробы Р-Манту. 

4. Проверка санитарного состояния общежития и блока 

общественного питания. 

5. Проводить работу по внедрению здоровье-

В течение 

месяца 

 

 

«ЛАПТ» СП № 

1,2,3 

Мед. кабинет 

 

 

 

 

Медицинские 

работники 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

сберегающих технологий на уроках и занятиях по 

производственной практике в целях обеспечения 

условий сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся 

6. Тестирование студентов на наличие ПАФ. 

 

 

 

 

3-4 неделя 

Управление работой по 

безопасности 

1. Оформление стенда наглядной агитации по вопросам 

антитеррористической защищѐнности и пожарной 

безопасности. 

2. Осуществление систематического контроля, за 

несением службы сотрудниками охраны техникума. 

3. Выполнение норм пожарной и электробезопасности. 

4. Работа с документацией. 

5. Организация взаимодействия с органами МВД, 

противопожарной службой, проведение совместных 

проверок антитеррористической и пожарной 

защищѐнности  

В течение 

месяца 

ЛАПТ  

СП №1,2,3 , 

общежитие 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Производственное 

обучение и практика 

1. Работа с отчѐтной документацией. 

2. Произвести проверку производственных баз практики  

на предмет подготовки к учебному году 

3. Совершенствовать работу с мастерами 

производственного обучения по качеству выполнения 

производственной практики от программы. 

4. Проведение методических совещаний по плану 

5. Отчѐт мастеров  по обмену опытом ведения уроков 

п/о, взаимопосещение уроков. 

6. Оформить пакет документов для аттестации каждого 

педагога для своевременной сдачи документов в 

аттестационную комиссию Министерства 

образования МО 

В течение 

месяца 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

3 неделя 

21 ноября 

В течение 

месяца 

 

ЛАПТ  

СП №1,2,3  

Мастера 

производственного 

обучения  

ДЕКАБРЬ 

     Общее руководство 

1.Совещание зав. структурных подразделений 

2. Совещание педработников. 

3.Административный контроль по направлениям. 

 

Каждый 

понедельник 

«ЛАПТ» Директор  



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

 

Управление учебно-

производственной 

работой 

1. Проверка отчѐтной документации мастеров п/о. 

2. Совершенствовать работу с мастерами 

производственного обучения по качеству выполнения 

производственной практики от программы . 

3. Контроль за текущей учебно-производственной 

деятельностью в учебных мастерских и лабораториях. 

4. Осуществление мер по сохранению контингента 

студентов. 

5. Заключение договоров с предприятиями, организации 

о проведении учебно-производственной практики. 

6. Контроль за соблюдением правил безопасности труда, 

за предупреждением мастерами п/о возможного 

травматизма во время производственного процесса. 

7. Контроль за проведением проверочных работ по 

курсам за I полугодие. 

8. Подготовка к профессиональному конкурсу 

мастерства среди мастеров п/о. 

9. административный  контроль проверки качества 

знаний студентов. 

10. Персональный контроль по организации работы по 

подготовке к экзаменам и выполнение учебных 

планов и программ. 

11. Контроль за ведением тетрадей обучающихся. 

12. Осуществление контроля за организацией учебного 

процесса в учебных группах. 

13. Составить и проконтролировать выполнение графика 

всех видов промежуточной и итоговой аттестации 

студентов 

14. Проведение контроля журналов учѐта теоретического 

обучения за 1 полугодие. 

15. Педагогический совет по итогам 1 полугодия 2016-

2017 уч. года 

В течение 

месяца 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЛАПТ»СП 

№1,2,3 

 

 

 

 

 

 

Мастера п/о 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УПР. 

Зав. структурными 

подразделениями 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

16. контроль индивидуального обучения 

17 Проверочные работы по профессиям, промежуточный 

контроль по междисциплинарным курсам и 

общеобразовательным дисциплинам 

Управление 

воспитательной работой 

и дополнительным 

образованием 

1. Совещание мастеров п/о и воспитателей  согласно  

плана. 

2. Контроль за работой кружков и секций. 

3. Планирование воспитательной работы на зимние 

каникулы. 

4. Тематический контроль:  роль педагога в 

дополнительном образовании в организации 

воспитательного процесса. 

5. Приѐм отчѐтной документации за I полугодие. 

6. Педагогический совет согласно плана 

7. Тематический контроль по организации внеклассной 

работы по учебным предметам. 

8. Контроль за посещаемостью обучающимися учебных 

занятий. 

9. Ведение планирующей и отчѐтной документации. 

1,5 декабря 

 

 

 

В течение 

месяца 

Еженедельно 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

«ЛАПТ»СП 

№1,2,3 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

зав. структурными 

подразделениями, 

тьютеры 

Управление работой по 

безопасности 

1. Работа с отчѐтной документацией за 1 полугодие. 

2. Участие в проведении комиссионных проверок 

состояния, работоспособности и содержания средств 

связи, средств пожаротушения, запасных выходов. 

3. Контроль за соблюдением правил охраны труда и 

техники безопасности в учебных мастерских. 

4. Контроль за проведением инструктажа с учащимися 

по охране труда и правилам поведения в зимний 

период. 

5. День охраны труда 

6. Анализ соблюдения  техники безопасности на 

предприятиях социальных партнеров 

7. Проведение инструктажа комплексной безопасности 

8. Проведение  месячника безопасности 

В течение 

месяца 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

«ЛАПТ»СП 

№1,2,3 

 

 

Зам. директора по 

безопасности 

Инженер по 

охране труда 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Организация 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

1 Подготовка к профессиональному конкурсу 

мастерства среди мастеров п/о. 

2 Участие в мероприятиях методического 

объединения юго-восточного округа ОО МО 

3 Оказание помощи в подготовке показательного 

мероприятия. 

4 Анализ методической работы за I полугодие. 

5 Посещение занятий педагогов с целью оказания 

методической помощи. 

6 Проведение методических совещаний согласно 

плана). 

7 Повышение квалификации ИПК, работа с базой 

РИНСИ. 

8 Заполнить таблицы по мониторингу качества 

проф. Образования. 

9 Сделать отчет по 4 Подпрограмме «Образование 

Подмосковья». 

10  Мониторинг сайта ОО. 

11 Подготовка документации на аттестацию пед. 

работников 

В течение 

месяца 

 

 

 

3 неделя  

«ЛАПТ»СП 

№1,2,3 

 

 

Зам. директора по 

УМР 

Методист  

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

1.Обработка результатов анкет, тестов.  

2. Проведение занятий по программе психокоррекции 

агрессивного поведения подростков из числа детей-

сирот. 

3. Диагностика психофизических особенностей 

учащихся группы «риска». 

4. Психологическое консультирование студентов, 

педагогов, постинтернатных воспитателей. 

5. Диагностика детско-родительских отношений 

6. Участие в совете по профилактики правонарушений 

при администрации техникума. 

7. Психологическое сопровождение студентов группы 

«риска». 

8. Проведение с учащимися занятий по программе 

В течение 

месяца 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

«Профилактика вредных привычек, нарушений 

дисциплины». 

9. Подготовка и оформление психологических 

рекомендаций по работе со студентами. 

10. Посещение неблагополучных и многодетных семей 

по месту жительства. Рейды совместно с 

сотрудниками полиции и представителями 

администрации посѐлка.  

11. Участие в областных и районных  семинарах и 

конференциях психологов. 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

«ЛАПТ»СП 

№1,2,3 

 

 

 

Кабинет 

психолога 

 

Организация социально- 

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

1. Работа по сохранению и обеспечению жилым 

помещением детей-сирот. 

2. Работа с инспектором ОДН. 

3.Работа с управлением социальной защиты и опеками 

области. 

4. Организация зимнего отдыха студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

5.Участие в днях профилактики. 

6. Индивидуальное консультирование детей группы 

«риска». 

7. Информационно-просветительская работа. Проведение 

классных часов на тему: «Семейный кодекс РФ». 

8. Оформление протоколов на стипендию, заседание 

комиссии по рассмотрению постинтернатного патроната. 

Проверка работы патронатных воспитателей. 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

В течение 

месяца 

3 неделя 

«ЛАПТ»СП 

№1,2,3 

 

Кабинет 

социального 

педагога 

Социальный 

педагог 

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

образовательного 

процесса 

1. Работа согласно плана (прилагается) 

 

 

 

 

 

«ЛАПТ»СП 

№1,2,3 

 

Библиотека 

Библиотекарь  

Организация учебной 

работы 

1. Проведение и анализ итогов промежуточного контроля 

за 1 полугодие. 

2. Утверждение графика проведения контрольных, 

 

Согласно 

графику 

 

 

 

Преподаватели 

общеобразователь

ных предметов  



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

практических работ, дополнительных занятий, 

консультаций на 2 полугодие. 

3. Проведение дополнительных занятий и консультаций 

по  расписанию. 

4. Методическая работа, работа по КМО. 

5. Ежемесячное ведение отчѐтной документации. 

6. Провести производственное совещание по 

применению новых информационных технологий в 

образовательном процессе с показом мастер - классов  

и презентацией использования  ИКТ. 

7. Недели общеобразовательных и специальных 

дисциплин по плану 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

15  декабря 

 

 

 

 

 

 

 

«ЛАПТ»СП 

№1,2,3 

 

Медицинская служба 

1. Беседа на тему: «Профилактика простудных 

заболеваний». 

2. Проверка санитарного состояния общежитий и 

блоков общественного питания. 

3. Посещение уроков физкультуры и спортивных 

соревнований 

14 декабря 

В течении 

месяца 

14 декабря 

3 декабря 

2-3 неделя 

Мед. кабинет 

 

«ЛАПТ»СП 

№1,2,3 

  Мед. кабинет 

Спорт зал 

Медицинские 

работники 

Управление работой по 

безопасности 

1. Работа по вопросам гражданской обороны. 

2. Проведение занятий по формированию культуры 

безопасности. 

3. Осуществление систематического контроля за 

несением службы сотрудниками охраны техникума. 

4. Работа с отчѐтной документацией за 1 полугодие. 

5. Проведение комиссионных проверок состояния, 

работоспособности и содержания средств связи, 

средств пожаротушения, запасных выходов, кнопки 

тревожной сигнализации, АПС. 

6. Проверка соблюдения техники безопасности в 

учебных мастерских. 

7. Проведение инструктажа с учащимися по технике 

безопасности в зимний период. 

В течение 

месяца 

«ЛАПТ»СП 

№1,2,3 

 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Производственное 

обучение и практика 

1. Проведение и анализ итогов промежуточного 

контроля за 1 полугодие.  

В течении 

месяца 

Метод. кабинет 

 

Мастера 

производственного 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

2. Проведение анализа на тему «Активизация 

мыслительной деятельности студентов на уроках п/о» 

(из опыта работы мастеров). 

3. Подготовка к проведению конкурсов 

профессионального мастерства  

4. Анализ проведения проверочных работ за 1 

полугодие. 

«ЛАПТ»СП 

№1,2,3 

Мастерские п/о 

 

 

 

обучения  

ЯНВАРЬ 

     Общее руководство 

1.Совещание заместителей  и зав. структурных 

подразделений  по организации производственного 

обучения, производственной практике студентов на 2 

полугодие. 

2.Еженедельные  совещания  сотрудников. 

3.Утверждение графика отпусков сотрудников. 

По графику  Директор 

Управление учебной и 

учебно-

производственной 

работой 

1. Проведение совещания на тему: «Анализ работы за I 

полугодие: качество подготовки студентов по 

профессии». 

2. Разработать и утвердить пакет документов по 

промежуточной, поэтапной и итоговой аттестации  по 

предметам и профессиям 

3. Утверждение  перечня тем  письменных 

экзаменационных работ. 

4. Тематический контроль «Взаимосвязь теоретического 

и практического обучения» 

5. Контроль за оснащением учебных мастерских и 

лабораторий. 

6. Контроль за подготовкой проведения конкурса 

профмастерства среди студентов. 

7.  Организация контроля за учебно-производственным 

процессом, борьба с пропусками занятий без 

уважительных причин. 

8. Участие в зональных январских педагогических 

чтениях. 

13 января 

 

 

14 января 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

«ЛАПТ» 

СП№ 1,2.3 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Коломна 

 

Заместитель 

директора по УПР. 

Зав. структурными 

подразделениями 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

9. Осуществление контроля за организацией учебного 

процесса в учебных группах. 

10. Принять участие в организации  и проведении 

областных олимпиад проф. мастерства. 

11. Производственный контроль, день охраны труда 

12. Организация внебюджетной деятельности 

 

 

 

4 неделя 

Управление 

воспитательной работой 

и дополнительным 

образованием 

1. Совещание мастеров п/о и воспитателей на темы: «О 

микроклимате коллектива студентов», «Итоги 

учебно-воспитательной работы за 1 полугодие». 

2. Контроль за работой кружков и секций. 

 3.    Проводить входную, промежуточную, итоговую 

диагностику уровня воспитанности обучающихся ОУ в 

течение всего периода обучения (1 курс-2 курс). 

4. Персональный контроль занятости студентов в 

спортивных секциях. 

5. Организация контроля за учебно-производственным 

процессом, борьба с пропусками занятий без 

уважительных причин. 

6. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием, 

организацией досуга студентов из числа детей-сирот  в 

дни зимних каникул.  

7. Участие в зональных январских педагогических 

чтениях. 

8. Проведение дня профилактики с привлечением 

инспектора ОДН, работников прокуратуры, 

наркологического диспансера. Темы бесед: «Правовая 

ответственность за употреблением ПАВ», 

«Профилактика ПАВ». 

9. День студента 

15 января 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

В течении 

месяца 

 

 

 

 

 

 

по графику 

 

 

 

«ЛАПТ» 

СП№ 1,2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Коломна 

 

«ЛАПТ» 

СП№ 1,2.3 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Зав. структурными 

подразделениями 

Управление работой по 

безопасности 

1. Контроль за проведением инструктажей по охране 

труда и пожарной безопасности сотрудников и 

студентов. 

2. Работа с документацией. 

3. Контроль за соблюдением санитарных норм и правил 

В течение 

месяца 

 

 

  

«ЛАПТ» 

СП№ 1,2.3 

 

 

Инженер по 

охране труда 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

студентов на производственном обучении.  

Организация 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

1 Подготовка и участие в зональных январских 

педагогических чтениях г. Коломна 

2. Проведение конкурса на лучший кабинет и     

лабораторию. 

3. Посещение занятий педагогов с целью оказания 

методической помощи. 

4. Проведение конкурса профессионального мастерства 

среди мастеров п/о. 

6.Участие в региональных олимпиадах по предметам 

7. Аттестация  ИПР 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

По графику 

 

 

По плану 

Г. Коломна 

 

 

 

 

 

 

«ЛАПТ» 

СП№ 1,2.3 

 

Методист  

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

1. Диагностика психофизических особенностей  

студентов группы «риска». 

2. Психологическое консультирование студентов, 

педагогов, постинтернатных воспитателей. 

3. Участие в совете по профилактике правонарушений 

при администрации. 

4. Проведение с учащимися занятий по «Программе 

профилактике вредных привычек, нарушений 

дисциплины». 

5. Подготовка и оформление психологических 

рекомендаций по работе с учащимися. 

6. Диагностика индивидуальных свойств, влияющих на 

межличностное отношение. 

7. Проведение занятий по программе психокоррекции 

агрессивного поведения детей-сирот. 

8. Работа по самообразованию, посещение курсов 

переподготовки. 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЛАПТ» 

СП№ 1,2.3 

 

 

Кабинет 

педагога-

псиолога, 

общежитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

Организация социально- 

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

1 Работа по сохранению жилья детей из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Работа с инспектором ОДН. 

3.Работа с управлением социальной защиты населения 

В течение 

месяца 

 

 

«ЛАПТ» 

СП№ 1,2.3 

 

 

Социальный 

педагог 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

процесса для оформления доплаты к пенсии. 

4. Участие в районных рейдах по профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 

5. Участие в днях профилактики при администрации. 

6. Индивидуальное консультирование детей группы 

«риска» 

7. Информационно-просветительская работа.  

8. Оформление протоколов на стипендию, заседание 

комиссии по рассмотрению постинтернатного 

патроната. Проверка работы патронатных 

воспитателей. 

9. Выпуск стенгазеты «Твои права». 

10. Посещение общежития. 

11. Организация досуга студентов проживающих в 

общежитие в зимние каникулы. 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Кабинет 

социального 

педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

образовательного 

процесса 

1.мероприятия согласно плана 
 

 

«ЛАПТ» 

СП№ 1,2.3 

 

 

Библиотека 

Библиотекарь  

Преподавание 

общеобразовательных 

предметов 

1. Проведение методического совещания Методическая 

работа, работа по КМО. 

2. Ежемесячное ведение отчѐтной документации. 

3. Участие в зональной олимпиаде по 

общеобразовательным дисциплинам 

В течение 

месяца 

 

 

«ЛАПТ» 

СП№ 1,2.3 

 

 

Преподаватели 

общеобразователь

ных предметов  

Медицинская служба 

1. Беседа на тему: «Личная гигиена девушки». 

2. Осмотр учащихся на кожные заболевания и 

педикулѐз. 

 

В течение 

месяца 

«ЛАПТ» 

СП№ 1,2.3 

Мед. кабинет 

Медицинские 

работники 

Управление работой по 

безопасности 

1. Осуществление контрольно-пропускного режима. 

2 Осуществление систематического контроля, за 

несением службы сотрудниками охраны техникума. 

3. Работа с документацией. 

4. Организация инженерно-технической укреплѐнности 

В течение 

месяца 

«ЛАПТ» 

СП№ 1,2.3 

 

общежитие  

Заместитель 

директора по 

безопасности 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

и оборудования : контроль за исправностью 

работоспособностью видеонаблюдения, АПС и КТС. 

Производственное 

обучение и практика 

1. Участие в конкурсе профессионального 

мастерства.  

2. Проводить входную, промежуточную, итоговую 

диагностику уровня воспитанности обучающихся 

ОУ в течение всего периода обучения (1 курс-3 

курс). 

3. Представление перечней учебно-

производственной работы  на утверждение. 

4. Обсуждение в группах и общих собраниях 

студентов, совершѐнных нарушений, а также 

допустивших административное правонарушение. 

5. Методические совещания на тему: «Методическое 

обеспечение преподавателя спец. дисциплин и 

мастера п/о» 

6. Принять участие в организации  и проведении 

областных олимпиад проф. мастерства. 

7. Профориентационная работа 

По графику 

12 января 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

«ЛАПТ» 

СП№ 1,2.3 

 

 

Мастерские п/о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастера 

производственного 

обучения  

 

ФЕВРАЛЬ 

     Общее руководство 

1.Совещание заместителей, зав. структурных 

подразделений  по организации работы библиотеки по 

нравственному воспитанию студентов. 

2. Фронтальный контроль за подготовкой к итоговой 

аттестации. 

4 Утверждение графика проф. ориентационной работы . 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

«ЛАПТ» Директор  

Управление учебной и 

учебно-

производственной 

работой 

1. Проверка отчѐтной документации пед. работников 

техникума. 

2. Контроль за текущей учебно-производственной 

деятельностью в кабинетах, учебных мастерских и 

лабораториях. 

3. Осуществление мер по сохранению контингента 

студентов. 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

«ЛАПТ» 

СП№1,2,3 

Заместитель 

директора по УПР. 

Зав. структурными 

подразделениями, 

мастера п/о 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

4. Проведение совещания на тему: «Подготовка и 

проведение конкурса мастерства среди студентов 

«Лучший по профессии». 

5. Проведение собраний в группах с целью 

ознакомления с экзаменационными инструкциями и 

экзаменационными материалами. 

6. Контроль за наличием аттестационных документов и 

материалов 

7. Участие в соревнованиях WSR 

 

 

2 февраля 

 

 

 

 

Управление 

воспитательной работой 

и дополнительным 

образованием 

1. Совещание мастеров п/о по плану 

2. Совещание руководителей физ. воспитания 

«Состояние спортивной работы техникума и 

участие студентов в спортивных секциях и 

спортивных мероприятиях» 

3. Совещание педагогов дополнительного 

образования о подготовке к творческому дню 

День Защитника Отечества и 8 Марта.  

4. Контроль за работой кружков и секций. 

5. Фронтальный контроль о проведении классных 

часов. Тематический контроль: военно-

патриотическая работа техникума. 

6. Контроль за организацией работы преподавателей 

со слабыми обучающимися. 

7. Контроль за посещаемостью студентами учебных 

занятий 

8. Работа с родителями. 

9. Спартакиада «Юность России», фестиваль «Юные 

таланты Московии» 

По графику 

 

 

 

 

течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

«ЛАПТ» 

СП№1,2,3 

Заместитель 

директора по УВР. 

Зав структурных 

подразделений, 

тьютеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Управление работой по 

безопасности 

1. Участие в проведении занятия с обучающимися и 

педагогами  по вопросам антитеррористической и 

пожарной безопасности. 

2. Работа с документацией. 

3. Проведение бесед по профилактике и 

предупреждению травматизма 

По графику 

В течение 

месяца 

 

«ЛАПТ» 

СП№1,2,3 

 

 

Инженер по 

охране труда 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Организация 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

1. Организация проведения  конкурса методических 

разработок. 

8. Участие в совещании на тему: «Подготовка и 

проведение конкурса мастерства среди учащихся 

«Лучший по профессии». 

2. Проведение методических  комиссий по плану. 

3. Посещение занятий педагогов с целью оказания 

методической помощи. 

4. Конкурс «Педагог  профессионального образования 

2017» 

5. Повышение квалификации ИПР, аттестация 

6. Конкурсы, смотры, круглые столы идр. 

По графику 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

По графику 

 

«ЛАПТ» 

СП№1,2,3 

 

 

 

Зам. директора по 

УМР, Методист  

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

1. Обработка результатов анкеты тестов.  

2. Проведение занятий по программе «Профилактика 

вредных привычек, нарушений дисциплины». 

3. Диагностика состояния агрессии обучающихся 

группы «риска». 

4. Психологическое консультирование обучающихся, 

педагогов, постинтернатных воспитателей. 

5. Беседа с педагогами на тему «Педагогическая работа 

с социально-запущенными подростками» 

6. Беседа с учащимися на тему: «Мои вредные 

привычки» 

7. Составление психолого-педагогических 

характеристик обучающихся с указанием возможных 

направлением коррекции. 

8. Участие в совете по профилактике правонарушений 

при администрации. 

9. Психологическое сопровождение обучающихся 

группы «риска». 

В течение 

месяца 

«ЛАПТ» 

СП№1,2,3 

 

Кабинет  

Педагога 

психолога 

Педагог-психолог 

Организация социально- 

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

1. 1 Работа по сохранению жилья детей-сирот. 

2. Контроль за оформлением карт для перечисления 

денежных средств. 

2. Работа с управлением социальной защиты и 

В течение 

месяца 

 

 

«ЛАПТ» 

СП№1,2,3 

 

Кабинет 

Социальный 

педагог 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

процесса опеками области 

3. 4.Работа с инспектором ОДН. 

4. Участие в районных рейдах по профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 

5. Участие в днях профилактики администрации 

6. Индивидуальное консультирование детей группы 

«риска» 

7. Информационно-просветительская работа. 

Проведение классных часов на тему: 

«Гражданский Кодекс РФ» 

8. Оформление протоколов на стипендию, заседание 

комиссии по рассмотрению постинтернатного 

патроната. Проверка работы патронатных 

воспитателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-13 февраля 

 

3 неделя 

социального 

педагога 

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

образовательного 

процесса 

4 Работа по плану (прилагается) 

 

В течение 

месяца 

 

«ЛАПТ» 

СП№1,2,3 

 

Библиотека 

Библиотекарь  

Преподавание 

общеобразовательных 

предметов 

1. Проведение методического совещания  

2. Методическая работа, работа по КМО. 

3. Ежемесячное ведение отчѐтной документации. 

4. Неделя ОБЖ и физической культуры. 

5. Участие в зональных олимпиадах по предметам  

6. Разработать план работы с неуспевающими 

обучающимися по выполнению ими учебного плана 

по изучаемым дисциплинам 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

«ЛАПТ» 

СП№1,2,3 

 

 

Спортивный зал 

, Кабинет ОБЖ 

 

Преподаватели 

общеобразователь

ных предметов  

Медицинская служба 

1. Беседа на тему: «Болезни передаваемые половым 

путѐм». 

2. Проверка санитарного состояния общежития и блока 

общественного питания. 

3. Организация диспансеризации группы учащихся. 

В течение 

месяца 

 

 

 

«ЛАПТ» 

СП№1,2,3 

 

 

Медицинские 

работники 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Управление работой по 

безопасности 

1. Проведение занятия с учащимися и педагогами по 

вопросам антитеррористической и пожарной 

безопасности. 

2. Осуществление систематического контроля, за 

несением службы сотрудниками охраны техникума 

3. Работа с документацией. 

4. Плановая работа по вопросам гражданской  

обороны. 

5. Школа безопасности 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

«ЛАПТ» 

СП№1,2,3 

 

Заместитель 

директора по 

безопасности. 

Начальник штаба 

гражданской 

обороны 

Производственное 

обучение и практика 

1. Работа с отчѐтной документацией  

2. Проведение конкурса проф. мастерства «Лучший по 

профессии». 

3. Подготовка обучающихся к областному конкурсу по 

профессиям «маляр строительный», «штукатур». 

4. Проводить регулярный контроль за посещаемостью 

обучающимися занятий по учебной и 

производственной деятельности 

5. Профориентация 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

В течение 

года 

Мастерские п/о 

 

«ЛАПТ» 

СП№1,2,3 

 

 

 

 

 

Мастера 

производственного 

обучения  

МАРТ 

     Общее руководство 

1.Совещание зам. директоров, зав. структурных 

подразделений. 

Фронтальный контроль взаимопосещаемости занятий.  

2. Ведение работы по организации летнего отдыха. 

 

В теч. месяца 

 

 

«ЛАПТ» Директор  

Управление учебной и 

учебно-

производственной 

работой 

1. Анализ ведения журналов и ведение отчѐтной 

документации преподавателями, мастерами п/о. 

2. Контроль за текущей учебно-производственной 

деятельностью в кабинетах, учебных мастерских и 

лабораториях. 

3. Осуществление мер по сохранению контингента 

обучающихся. 

4. Проведение совещания на тему: «О готовности 

мастеров п/о и учащихся к производственной 

В теч. месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАПТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УПР. 

Зав э структурным 

подразделением 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

практике». 

5. Заключение договоров с предприятиями, организации 

о проведении учебно-производственной практики. 

6. Подготовка и проведение педагогического совета. 

7. Персональный контроль: работы по взаимосвязи 

уроков т/о и п/о по плану». 

8. Утверждение экзаменационных билетов. 

9. Участие в областном конкурсе проф. мастерства. 

10. Персональный контроль по организации работы по 

подготовке к экзаменам, выполнению учебных 

планов и программ. Контроль за организацией работы 

преподавателей со слабыми обучающихся. 

11. Осуществление контроля за организацией учебного 

процесса в учебных группах. 

12. Контроль за посещаемостью учащимися учебных 

занятий. 

13. Внебюджетная деятельность 

14. Организация  и проведение областного конкурса 

профессионального мастерства по профессии «маляр» 

на базе ОО АПТ СП №3 

В теч. месяца 

 

 

 

 

 

В течении 

месяца 

 

 

 

В теч. Месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Зарайск 

Управление 

воспитательной работой 

и дополнительным 

образованием 

1. Совещание мастеров П\О и соц. педагогов  на тему: 

«Итоги проверки личных дел обучающихся, ведение 

документации.» 

2. Проверка журналов т/б. 

3. Контроль за работой факультативов, кружков и 

секций. 

4. Совещание педагогов дополнительного образования». 

5. Персональный контроль: работа психологов с 

обучающимися, имеющими отклонения в поведении 

и здоровье. 

6. Тематический контроль: неделя книги в техникуме 

7. Контроль за подготовкой документации по 

организации летнего отдыха детей из числа детей-

сирот. 

 

 

 

 

В теч. месяца 

 

 

 

 

 

 

 

еженедельно 

ЛАПТ 

СП №1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

зав структурными 

подразделениями, 

тюютеры 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Управление работой по 

безопасности 

1. Работа с документацией. 

2. Контроль за проведением внеплановых инструктажей с 

учащимися во время весеннего паводка. 

3. Контроль за выполнением ТБ сотрудниками училища и 

соответствие требованиям безопасности, используемых в 

образовательном процессе оборудования, технических и 

наглядных средств обучения, материалов. 

В теч. месяца 

 

 

 

 

ЛАПТ 

Зам. директора по 

безопасности 

Инженер по 

охране труда 

Организация 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

1.Проведение методических совещаний . 2 

2..Оформление фотовыставки «Учитель в моей жизни».  

3.Посещение занятий педагогов с целью оказания 

методической помощи. 

4.Подготовка к участию в зональных олимпиадах. 

5 Курсы повышения квалификации ИПР. 

По графику 

 

 

В теч. месяца 

ЛАПТ 

СП №1,2,3 

 

Метод. кабинет 

 

 

 Зам.. директора по 

УМР 

Методист  

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

1. Обработка результатов анкет, тестов.  

2. Выявление профессиональных способностей и 

интересов учащихся по методике Е. А. Климова. 

3. Диагностика учащихся группы «риска». 

4. Диагностика межличностных отношений в учебных 

группах.. 

5. Психологическое консультирование учащихся, 

педагогов, постинтернатных воспитателей. 

6. Беседа с учащимися на классных и воспитательских 

часах на тему: «Рынок труда».  

7. Беседа с педагогами на тему: «Неблагополучная 

семья как фактор психологического неблагополучия 

ребѐнка». 

8. Составление психолого-педагогических 

характеристик учащихся с указанием возможных 

направлением коррекции. 

9. Участие в совете по профилактике правонарушений 

при администрации . 

10. Психологическое сопровождение участие группы 

«риска». 

11. Подготовка и оформление психологических 

В теч. месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАПТ 

СП№1,2,3 

 

Кабинет 

педагога 

психолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

рекомендаций по работе с учащимися. 

12. Работа по профессиональной ориентации посещение 

школ Московской и Рязанской областей. 

13. Проведение занятия по программе «Профилактика 

вредных привычек, нарушений дисциплины». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация социально- 

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

1 Работа по сохранению жилья. 

2. Контроль за оформлением карт для перечисления 

денежных средств. 

3.Работа с инспектором ОДН. 

4.Участие в районных рейдах по профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 

4. Участие в днях профилактики  при администрации. 

5. Индивидуальное консультирование детей группы 

«риска» 

6. Информационно-просветительская работа. 

Проведение классных часов на тему: «Жилищный  

Кодекс РФ». 

7. Оформление протоколов на стипендию, заседание 

комиссии по рассмотрению постинтернатного 

патроната. Проверка работы патронатных 

воспитателей. 

8. Организация отдыха учащихся в летний период. 

9. Работа по профессиональной ориентации посещение 

школ Московской и Рязанской областей. 

10. Организация и проведение семинара 

постинтернатных воспитателей на тему: «Охрана 

здоровья воспитанников». 

В теч. месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16-19 марта 

 

 

 

В теч. месяца 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАПТ СП 

№1,2,3 

Кабинет  соц. 

педагога. 

 

 

 

 

 

 

Рязанская 

область. МО,  

Г. Подольск, 

Г. Серпухов, 

Г. Кашира 

 

 

 

Актовый зал 

Социальный 

педагог 

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

образовательного 

процесса 

1. Работа по плану (прилагается) 

2. Работа с книжным фондом.  

В теч. месяца 

 

 

 

 

ЛАПТ  

СП №1,2,3 

 

 

Библиотека 

Библиотекарь  

Преподавание 

общеобразовательных 

1. Проведение методического совещания Методическая 

работа, работа по КМО. 

 

 

ЛАПТ 

 

Преподаватели 

общеобразователь



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

предметов 2. Ежемесячное ведение отчѐтной документации. 

3. Участие в зональных олимпиадах по предметам 

информатика и физика. 

4. Подготовка и участие в педагогическом совете. По 

плану 

В теч. месяца 

 

 

 

ных предметов  

Медицинская служба 

1. Мед. осмотр перед прививками  

2. Беседа на тему: «Болезни передаваемые половым 

путѐм». 

3. Проведение пробы Р-Манту. 

4. Проверка санитарного состояния общежития и блока 

общественного питания, учебных классов и 

мастерских п/о. 

В. теч. месяца 

 

 

 

ЛАПТ СП 

№1,2,3 

Мед. кабинет 

Общежитие 

 

 

Медицинские 

работники 

Управление работой по 

безопасности 

1. Систематический контроль проверок состояния 

работы способности и содержания: средств связи, 

средств пожаротушения, запасных выходов, кнопки 

тревожной сигнализации, исправность и 

работоспособность АПС. 

2. Осуществление систематического контроля, за 

несением службы сотрудниками охраны училища. 

3. Работа с документацией. 

4. Оформление стенда по наглядной агитации ПДД. 

В теч. месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАПТ СП 

№1,2,3 

 

 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Производственное 

обучение и практика 

1. Работа с отчѐтной документацией о характеристике 

групп. 

2. Сотрудничество и работа с классными 

руководителями. 

3. Участие в областном конкурсе проф. мастерства по 

профессиям  

4. Проведение методических совещаний по плану. 

Проводить регулярный контроль за успеваемостью 

обучающихся по учебной и производственной 

деятельности 

5. Профориентация  , сайт ОО 

В теч. месяца 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

ЛАПТ СП 

№1,2,3 

Мастерские п/о 

 

 

 

 

 

Актовый зал 

 

Мастера 

производственного 

обучения  

АПРЕЛЬ 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

     Общее руководство 

1.Совещание зам. директоров , зав. структурными 

подразделениями по организации обеспечения 

выпускников жильѐм. 

2. Тематический контроль за работой методических 

комиссий. 

3. Фронтальный контроль: а) организация работы 

факультативных занятий; б) организация работы 

консультаций; в) контроль за проведением 

промежуточной аттестации. 

4. Ведение работы по организации летнего отдыха. 

5. Контроль за организацией и проведением Дня 

открытых дверей 

6. Административный контроль 

В теч. месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАПТ Директор  

Управление учебно-

производственной 

работой 

1. Персональный контроль: а) работа преподавателей 

специальных дисциплин  по организации выполнения 

письменных экзаменационных  работ; 

2. б) работа мастеров п/о по подготовке с учащимися 

пробных квалификационных работ. 

3. Контроль за проведением промежуточной аттестации  

4. Тематический контроль за работой методических 

комиссий. 

5. Проведение совещания на тему: «Отчѐт 

преподавателей спец. дисциплин о выполнении 

письменных экзаменационных работ». 

6. Проверка отчѐтной документации мастеров п/о 

7. Контроль за текущей учебно-производственной 

деятельностью в учебных мастерских и лабораториях. 

8. Контроль о прохождении производственной практики 

по закреплѐнным рабочим местам. 

9. Осуществление мер по сохранению контингента 

учащихся. 

10. Проведение совещания на тему: «Отчѐт мастеров п/о 

о выполнении производственного плана учебного 

перечня», заслушать методистов по профессиям о 

В теч. месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 апреля 

 

 

В теч. месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАПТ  

СП №1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УПР, 

зав. структурными 

подразделениями 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

выполнении методических разработок по темам и 

профессиям. 

11. Контроль по организации безопасности 

жизнедеятельности учащихся в производственном 

процессе на производственной практике. 

12. Подготовка  к промежуточной аттестации 

обучающихся 1,2 курсов, по профессиям 

13. Участие в ярмарках-вакансиях Луховицкого, 

Озерского, Зарайского, Коломенского районах  

14. Контроль за обучающимися вышедшими на 

производственную практику 

15. Участие в соревнованиях WSR 

15 апреля 

 

 

В теч. месяца 

 

В течении 

месяца 

 

 

По плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

воспитательной работой 

и дополнительным 

образованием 

1. Персональный контроль за  работой  педагогов-

психологов 

2.  Совещание педагогов дополнительного образования  

на тему: «Подготовка к празднику, «День Земли» и 

«День победы» 

3. .Совещание психолога  и мастеров п/о на тему: 

«Организация работы с детьми, имеющие отклонения в 

поведении и здоровья» 

4.Контроль за работой факультативов, кружков и секций. 

5. Контроль за работой агитбригады по проф. 

ориентации. 

7. Организация летнего года учащихся. 

8. Организация и проведение недели дополнительного 

образования. 

9. Мероприятия к празднования  Дня Победы 

10. Организация и проведение Дня открытых дверей 

11. Работа старостата. 

12. Усилить контроль за эффективностью 

воспитательной деятельности    мастеров п/о, 

ориентировать их деятельность на индивидуальный 

подход к каждому обучающемуся: 

13. День юмора, день космонавтики, конкурс социальных 

В теч. месяца 

 

 

 

 

Еженедельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАПТ СП 

№1,2,3 

 

Спорт зал, 

общежитие, 

Музеи. 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Зав. структурными 

подразделениями, 

тьютеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

Педагог-



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

плакатов 

14. Подготовка и проведение педагогического совета 

согласно плану 

15. Работа с родителями 

организатор 

Управление работой по 

безопасности 

1. Проведение мероприятий по предупреждению 

несчастных случаев (лекции, беседы). 

2. Работа с документацией. 

3. Контроль за соблюдением санитарных норм и правил 

учащимися во время производственного обучения. 

4. Контроль за проведением целевых инструктажей с 

учащимися при проведении внеклассных 

мероприятий. 

В теч. месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зам. директора по 

безопасности  

Инженер по 

охране труда 

Организация 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

1 Организация и проведение Дня открытых дверей 2. 

Посещение занятий педагогов с целью оказания 

методической помощи. 

3. Оказание помощи в проведении недели 

дополнительного образования. 

5. Составление плана работы на 2015-2016 учебный год.. 

7. Проведение методических совещаний  

Подготовка документации к итоговой аттестации 

обучающихся 

8. Повышение квалификации и аттестация ИПР 

9. Соцпартнерство, мониторинг потребностей 

25 апреля 

В теч. месяца 

 

 

 

 

По графику 

 

ЛАПТ СП 

№1,2,3 

Метод. кабинет 

Зам. директора по 

УМР 

Методист  

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

1. Обработка результатов анкет, тестов.  

2. Проведение занятий по программе «Профилактика 

вредных привычек, нарушений дисциплины». 

Подведение итогов программы. 

3. Диагностика учащихся выпускных групп «Готов ли я 

к самостоятельной жизни», «Стиль конфликтного 

поведения» 

4. Психологическое консультирование учащихся, 

педагогов, постинтернатных воспитателей. 

5. Беседа с учащимися на классных и воспитательских 

часах на тему: «Гражданином  быть обязан» 

В течении 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАПТ  

СП№1,2,3 

 

 

 

Кабинет 

педагога 

психолога 

Актовый зал 

 

Педагог-психолог 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

6. Беседа с педагогами на тему: «Педагогическая 

поддержка учащихся, склонных к тревожности и 

депрессии», «Шкала тревожности» 

7. Участие в совете по профилактике правонарушений 

при администрации  техникума. 

8. Психологическое сопровождение учащихся группы 

«риска». 

9. Подготовка и оформление психологических 

рекомендаций по работе с учащимися. 

10. Выявление профессиональных особенностей и 

интересов учащихся: опросник по методике Е. А. 

Климова. 

11. Тестирование и анкетирование педагогов: 

«Стрессоустойчивы ли вы?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация социально- 

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

1 Работа по сохранению жилья. 

2. Контроль за оформлением карт для перечисления 

денежных средств. 

3. Работа с инспектором ОДН. 

4. Рейды в неблагополучные семьи учащихся ПУ №23. 

5. Участие в днях профилактики  при администрации 

техникума 

6. Индивидуальное консультирование детей группы 

«риска» 

7. Информационно-просветительская работа. 

Проведение классных часов на тему: 

«Административный кодекс РФ» 

8. Оформление протоколов на стипендию, заседание 

комиссии по рассмотрению постинтернатного 

патроната. Проверка работы патронатных 

воспитателей.  

9. Подготовка документов к организации летнего 

отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей. 

В теч. месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАПТ  

СП № 1,2,3  

Кабинет соц. 

педагога 

Социальный 

педагог 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

образовательного 

процесса 

 

1. Устный журнал. 

2.Обзор периодической печати. 

3.Работа с книжным фондом.  

Согласно плана (прилагается) 

 

Еженедельно 

В теч. месяца 

 

 

 

ЛАПТ СП 

№1,2,3 

Библиотека 

Библиотекарь  

Преподавание 

общеобразовательных 

предметов 

1. Проведение методического совещания  

2. Проведение итоговой аттестации 2 курса. 

3. Методическая работа, работа по КМО. 

4. Ежемесячное ведение отчѐтной документации. 

5. Участие в зональных олимпиадах согласно плану 

6. Составление плана работы на 2016-2017 учебный год. 

В течении 

месяца 

 

 

 

В течение 

месяца 

ЛАПТ  

СП №1,2,3  

 

 

п. Красная 

Пойма,  

г. Коломна 

Преподаватели 

общеобразователь

ных предметов  

Медицинская служба 

1. Осмотр учащихся на кожные заболевания и 

педикулѐз. 

2. Беседа на тему: «Первая помощь при укусе клеща». 

3. Проведение мед. осмотра сотрудников училища. 

4. Проверка санитарного состояния общежития и блока 

общественного питания. 

1 неделя  

 

В. теч. месяца 

 

 

 

 

ЛАПТ СП 

№1.2,3Мед. 

кабинет 

Медицинские 

работники 

Управление работой по 

безопасности 

1.Подготовка и проведение месячника ПДД: 

А) встреча с инспекторами ГИБДД; 

Б)Тестирование  знаний правил ДД; 

В)конкурс сочинений; 

Г) классные часы. 

2. Осуществление систематического контроля, за 

несением службы сотрудниками охраны училища. 

3. Работа с документацией. 

В теч. месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАПТ СП 

№1,2.3 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Производственное 

обучение и практика 

1. Работа с отчѐтной документацией о характеристике 

групп. 

2. Сотрудничество и работа с классными 

руководителями. 

3. Участие в областном конкурсе по профессии 

В теч. месяца 

 

 

 

 

 ЛАПТ СП 

№1,2,№ 

Мастерские п/о 

Мастера 

производственного 

обучения  



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

«штукатур, маляр строительный». 

4. Подготовка и проведение показательного занятия по 

профессии «швея». 

5. Составление отчѐта о работе за 2015-2016 учебный 

год. 

6. Составление плана работы на 2016-2017 учебный год. 

7. Распределение учащихся 3 курса на 

производственную практику на предприятия 

общественного питания. 

8. Профориентация. 

9. День открытых дверей 

 

 

6 апреля 

 

В. теч. месяца 

 

 

 

 

 

МАЙ 

     Общее руководство 

1.Совещание зам. директоров.  Зав. структурных 

подразделений  по организации летнего отдыха 

учащихся. 

2. Проведение педагогического совета на тему: 

«Подведение итогов работы  за 2015-2016 учебный год. 

Перевод обучающихся и допуск к экзаменам». 

3.Контроль за проведением промежуточной аттестацией. 

4. Контроль за организацией летнего отдыха учащихся. 

5. Благоустройство территорий АПТ, улучшение МТБ 

ОО 

 

 

В теч. месяца 

 

 

 

 

ЛАПТ СП 

№1,2,3 

 

Актовый зал 

 

 

 

 

ЛАПТ 

Директор  

Управление учебно-

производственной 

работой 

1. Приѐм  отчѐтной документации мастеров п/о за 2 

полугодие. год 

2. Контроль за проведением промежуточной 

аттестацией 

3. Контроль за текущей учебно-производственной 

деятельностью в учебных мастерских и лабораториях. 

4. Осуществление мер по сохранению контингента 

учащихся. 

5. Проведение совещания на темы: «Отчѐт о 

проделанной работе за 2 полугодие», «Анализ 

проведения проверочных работ за 2 полугодие», 

 

В теч. месяца 

 

 

 

 

 

 

ЛАПТ  

СП № 1,2.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УПР, 

зав. структурными 

подразделениями 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

«Подготовка к итоговой аттестации учащихся 

выпускных групп» 

6. Перспективно-тематическое планирование учебно-

производственной работы на 2016-2017 учебный год. 

7. Мониторинг исследования личности обучаемого по 

курсам и профессиям (умственные способности, 

творческие, трудолюбие). 

8. Анализ эффективности деятельности по результатам 

участия учащихся в конкурсах мастерства по 

профессиям. 

9. Составление отчетной  документации 

 

 

 

 

 

 

Мастерские п/о 

 

 

 

Управление 

воспитательной работой 

и дополнительным 

образованием 

1. Совещание классных руководителей на тему: 

«Занятость учащихся в период летних каникул». 

2. Контроль за работой кружков и секций. 

3. Контроль за проведением праздника «День Победы». 

4. Приѐм отчѐтной документации классных 

руководителей, руководителей кружков и секций., 

мастеров п\/о 

5. Анализ итогов работы классных руководителей, 

руководителей кружков и секций, педагогов 

дополнительного образования. 

6. Работа старостата 

7. Областная спартакиада «Юность России» 

8. Подготовка летней-оздоровительной компании 

9. Фестиваль «Православная молодежь» 

10Творческие отчеты педагогов дополнительного 

образования 

11. Работа с родителями 

В. теч. месяца 

 

 

Еженедельно  

ЛАПТ СП 

№1,2,3 

 

 

 

Актовый зал 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР., зав. 

структурными 

подразделениями, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор 

Управление работой по 

безопасности 

1. Контроль за проведением инструктажа с учащимися о 

правилах поведения на воде. 

2. Составление отчѐтной документации 

3. Контроль за проведением инструктажей по охране 

труда с учащимися перед прохождением 

производственной практики 

 

В течении 

месяца 

 

В теч. месяца 

 

ЛАПТ СП 

№1,2,3 

 

 

Зам. директора по 

безопасности 

Инженер по 

охране труда 

 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

4. Отработка практических навыков по эвакуации со 

службами ЧС 

Организация 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

1 Проведение итоговой аттестации. 

 

2. Приѐм отчѐтной документации. 

3. Посещение занятий педагогов с целью оказания 

методической помощи. 

4. Проведение итоговых заседаний методической 

комиссии преподавателей. 

5. Мониторинг среди учащихся 3 курса по выявлению 

готовности будущего рабочего к профессиональному 

труду. 

6. Разработка предварительной тарификации на 2016-

2017 уч. год 

7. Утверждение учебных планов на 2016-2017 уч..г. 

8. Семинары, конкурсы, смотры, олимпиады 

9. Подготовка и проведение педагогического совета: о 

допуске обучающихся к  промежуточной аттестации 

и ИГА 

10. Повышение квалификации и ИПР 

Согласно 

графику 

В теч. месяца 

 

 

 

По графику 

 

ЛАПТ СП № 

1,2,3 

Метод. кабинет 

 

 

 

 

Уч. кабинеты 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УМР, УР 

Методист  

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

1. Обработка результатов анкеты тестов.  

2. Проведение беседы с учащимися 2 и 3  курса на тему: 

«Как не боятся экзаменов». 

3. Диагностика учащихся группы «риска». 

4. Психологическое консультирование учащихся, 

педагогов, постинтернатных воспитателей. 

5. Беседа с учащимися на классных и воспитательских 

часах. 

6. Участие в совете по профилактике правонарушений 

при администрации. 

7. Психологическое сопровождение участие группы 

«риска». 

8. Подготовка и оформление психологических 

рекомендаций по работе с учащимися. 

В теч месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАПТ СП № 

1,2,3  

Кабинет 

психолога 

педагога 

Педагог-психолог 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

9. Психологическая диагностика, анкетирование 

мастеров и классных руководителей, анкетирование 

выпускника. 

10. Составление отчѐта о работе за 2015-2016 учебный 

год. 

11. Составление плана работы на 2016-2017 учебный год. 

 

 

В теч. месяца 

Организация социально- 

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

1 Работа по сохранению жилья. 

2. Контроль за оформлением карт для перечисления 

денежных средств. 

3. Работа с инспектором ОДН.. 

4. Участие в днях профилактики при  администрации. 

5. Индивидуальное консультирование детей группы 

«риска» 

6. Информационно-просветительская работа. 

Проведение классных часов на тему: «Уголовный 

кодекс РФ». 

7. Оформление протоколов на стипендию, заседание 

комиссии по рассмотрению постинтернатного 

патроната. Проверка работы патронатных 

воспитателей. 

8. Установление и совершенствование с специалистами, 

с сотрудниками других образовательных учреждений, 

с главой администрации муниципального 

образования, а также с специалистами опеки и 

попечительства. 

9. Подготовка документов к организации летнего 

отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей. 

10. Работа с родителями  

В теч. месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЛАПТ СП№ 

1,2,3  

Кабинет соц. 

педагога 

Социальный 

педагог 

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

образовательного 

процесса 

 

6. Работа с книжным фондом по сохранности 

учебников. 

7. работа согласно плана  (прилагается) 

 

 

 

Еженедельно 

В теч. месяца 

ЛАПТ СП 

№1,2.3 

Библиотека 

Библиотекарь  



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

Преподавание 

общеобразовательных 

предметов 

1. Проведение методического совещания на тему: 

«Анализ итогов работы методической комиссии 

преподавателей». 

2. Методическая работа, работа по КМО. 

3. Ежемесячное ведение отчѐтной документации. 

4. Проведение дополнительных занятий и консультаций 

к экзаменам. 

5. Отчет о готовности письменных экзаменационных 

работ 

 

 

В теч месяца 

 

 

 

 

 ЛАПТ СП № 

1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

общеобразователь

ных предметов  

Медицинская служба 

1. Подготовка мед. документов к выпуску учащихся. 

2. Подготовка мед. документов к летнему отдыху 

учащихся. 

3. Беседа на тему: «Первая помощь при солнечном 

ударе». 

В теч. месяца 

 

 

 

 

 

Мед. кабинет 

 

 

 

Общежитие 

 

Медицинские 

работники 

Производственное 

обучение и практика 

1. Работа с отчѐтной документацией о характеристике 

групп. 

2. Сотрудничество и работа с классными 

руководителями. 

3. Профориетация , сайт ОО, работа в приемной 

комиссии 

4.  Планирование работы на 2015-2016 учебный год. 

В теч. месяца 

 

 

 

 

 

 

Мастерские п/о 

 

 

 

 

 

 

Мастера 

производственного 

обучения  

ИЮНЬ 

     Общее руководство 

1.Совещание зам. директоров, зав. структурных 

подразделений  по организации работы приѐмной 

комиссии по набору учащихся. 

2. Организация летнего отдыха учащихся детей-сирот и 

детей, оставшихся без  попечения родителей. 

3. Контроль за итоговой аттестацией учащихся. 

3 июня 

 

В теч. месяца 

 

 

 

 Директор 

Управление учебно-

производственной 

работой 

1. Анализ итогов работы за 2015-2016 учебный год. 

2. Педагогический совет на тему «Итоги  2015-2016  

учебного года» 

3. Контроль за проведением  защиты письменных 

 

В теч. месяца 

 

 

ЛАПТ СП 

№1,2,3  

Заместитель 

директора по УПР, 

зав. структурных 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

экзаменационных  работ по профессиям. 

4. Контроль за текущей учебно-производственной 

деятельностью и производственной практикой. 

5. Осуществление мер по сохранению контингента 

учащихся. 

6. Оформление отчѐтной документации для 

Министерства образования МО. 

   6.   Проанализировать деятельность педагогов на     

заседаниях  по итогам мониторинга успеваемости и 

посещаемости обучающихся. 

7.Содействие в трудоустройстве, дальнейшем обучении, 

повышении квалификации выпускников, относящихся к 

категории детей-сирот. 

8.Организация летней занятости (отдыха, 

трудоустройства, прохождения производственной 

практики). 

9. Промежуточный и  итоговый контроль по 

междисцмплинарным курсам, профессиональным 

модулям, общеобразовательных и профессиональных 

дисциплин 

 

Управление 

воспитательной работой 

и дополнительным 

образованием 

1. Подготовка летнего отдыха учащихся детей-сирот и 

детей, оставшихся без  попечения родителей. 

2. Оформление отчѐтной документации для 

Министерства образования МО. 

3. Анализ работы с обучающимися, состоящими на 

различных видах учета, детьми – сиротами 

4    Анализ посещаемости 

     «трудными» обучающимися кружков 

      и спортивных секций 

5. Содействие в трудоустройстве, дальнейшем обучении, 

повышении квалификации выпускников, относящихся к 

категории детей-сирот. 

Организация летней занятости (отдыха, трудоустройства, 

прохождения производственной практики). 

В течении 

месяца 

ЛАПТ СП № 

1,2,3 

Заместитель 

директора по УВР. 

Зав. структурными 

подразделениями, 

тьютер 

Педагог- 

организатор 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

6.День молодежи 

7. День защиты детей 

Организация 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

1. Участие в подготовке и проведение защиты 

письменных экзаменационных  работ по профессиям. 

2. Проведение итоговых заседаний методических 

комиссий по профессиям . 

3. Анализ итогов работы методической службы за 2016-

2017 учебный год. 

4. Сводные отчѐты 

5.Составление обобщающей аналитической справки по 

итогам учебной деятельности и качественным 

показателям в разрезе: учебных дисциплин и учебных 

групп. 

7. Подготовка публичного доклада. 

8. Подготовить комплексный план на 17-18 уч.год. 

9. Профориентационная работа, 

7Скорректировать перспективный план аттестации  

преподавателей и мастеров производственного обучения 

и график аттестации преподавателей и мастеров 

производственного обучения на 2017 – 2018 учебный год. 

8. Подготовка документации на аттестацию пед. 

работников. 

9. Заполнить таблицы по мониторингу качества проф. 

Образования. 

10. Сделать отчет по 4 Подпрограмме «Образование 

Подмосковья». 

11. Мониторинг сайта ОО. 

По графику  

ЛАПТ СП № 

1,2,3 

Метод. кабинет  

Зам. директора по 

УМР. УР, 

Методист  

Организация психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

1. Психологическое консультирование обучающихся, 

педагогов, постинтернатных воспитателей. 

2. Беседа с обучающимися на  воспитательских часах: 

на тему «Права детей. Практические советы 

подросткам»  

3. Психологическое сопровождение участие группы 

«риска». 

В теч. месяца 

 

 

 

 

 

 

ЛАПТ СП № 

1.2,3  

Кабинет 

педагога 

психолога, в 

техникуме и 

общежитие 

Педагог-психолог 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

4. Проведение с учащимися развивающих занятий. 

5. Анализ итогов работы психолого-педагогической 

службы ОО. 

 

 

 

Организация социально- 

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

1 Работа по сохранению жилья. 

2. Контроль за оформлением карт для перечисления 

денежных средств детей-сирот. 

3.Работа с инспектором ОДН. 

5. Индивидуальное консультирование детей-сирот и 

детей  группы «риска». 

6. Оформление протоколов на стипендию, заседание 

комиссии по рассмотрению постинтернатного 

патроната. Проверка работы патронатных 

воспитателей. 

7. Подготовка документов к организации летнего 

отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей. 

8. Работа по выпуску обучающихся: оформление 

личных дел выпускников; работа по сохранности 

жилья; информирование отделов опеки и 

попечительства о прибытии детей-сирот на 

постоянное место проживания. 

В теч. месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛАПТ СП № 

1.2,3  

Кабинет соц. 

педагога 

Социальный 

педагог 

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

образовательного 

процесса 

1. По плану (прилагается) 

Еженедельно 

В теч. месяца 

 

 

Библиотека  Библиотекарь  

Преподавание 

общеобразовательных 

предметов 

1. Составление аналитической справки по итогам 

учебной деятельности и качественным показателям 

по итогам аттестации. 

2. Сдача журналов за 2016 -2017 учебный год. 

3. Подготовка и проведение защиты письменных 

квалификационных работ. 

По графику 

 

ЛАПТ СП № 

1,2,3 

Кабинет зам. 

директора по УР 

Преподаватели 

общеобразователь

ных предметов  

Медицинская служба 
1. Подготовка документов детей на летний отдых. 

4. Беседа на тему: «Первая помощь при утоплении». 

В теч. месяца 

 

ЛАПТ СП № 

1,2,3  

Медицинские 

работники 



Направления работы Мероприятия  
Срок 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

5. Проверка учащихся на кожные заболевания и 

педикулѐз.  

6. Проверка санитарного состояния общежития и блока 

общественного питания. 

 

 

 

 

 

Мед. кабинет 

ОО и общежития 

Управление работой по 

безопасности 

1. Осуществление систематического контроля, за 

несением службы сотрудниками охраны ОО. 

2. Организация проведения ремонта ограждения и 

освещения по периметру техникума. 

В. теч. месяца  

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Производственное 

обучение и практика 

1. Подготовка и проведение защиты письменных 

квалификационных работ. 

2. Сдача журналов п/о за 2016-2017 учебный год. 

3. Сдача отчѐтов о прохождении производственной 

практики. 

 

ЛАПТ  СП 

№1,2,3 

 Старший мастер 

Уч. кабинеты 

Кабинет зам. 

директора по 

УПР 

Мастера 

производственного 

обучения  

 

 


