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ОБШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Стратегическая цель техникума на 2020-2021 учебный год: «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов, владеющих общими и профессиональными 

компетенциями, с учётом запросов работодателей, особенностей развития: региона, науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных 

ФГОС СПО». 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС СПО, целевая ориентация учебного процесса на формирование 

профессиональных и общих компетенций, установленных ФГОС СПО.  

2. Методическое обеспечение ФГОС СПО, работа над созданием учебно-методической и 

информационной базы основных профессиональных образовательных программ (ОПОП);  

3. Внедрение образовательных программ по ФГОС СОО;  

4. Обеспечение качественного образования, повышение ответственности за результаты 

образовательной деятельности:  

- использование системы образовательного мониторинга и проведение экспертного 

оценивания, направленного на выявление недостатков; образовательного процесса и принятия 

соответствующих корректирующих действий для повышения качества образования;  

- расширение направлений научно-технического творчества преподавателей и 

обучающихся.  

5. Развитие движения WorldSkills Russia;  

6. Отработка модели проведения демонстрационного экзамена в соответствии с 

требованиями WorldSkills Russia.  

7. Внедрение в образовательный процесс современных подходов к обучению и 

воспитанию обучающихся: 

 - повышение профессионального уровня педагогических кадров; - совершенствование 

материально-технической базы техникума;  

- повышение качества научно-методической работы;  

- изучение и внедрение технологий, форм и методов преподавания на основе 

компетентностного подхода; 

- продолжение работы по внедрению компьютерных технологий.  

8. Усиление работы по сохранению контингента и адаптации обучающихся.  

9. Дальнейшее развитие социального партнерства:  

- работа по профессиональной ориентации выпускников школ на специальности и 

профессии техникума;  
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- работа с предприятиями; 

 - анализ потребностей рынка труда и работодателей.  

10. Содействие трудоустройству выпускников, совершенствование мониторинга 

трудоустройства выпускников.  

11. Для социальной поддержки обучающихся в техникуме  предусмотреть дальнейшее 

осуществление реализации программ дополнительного профессионального образования с тем, 

чтобы кроме основной специальности при выпуске они владели дополнительными 

компетенциями. 
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ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ТЕХНИКУМА 

 

Педагогический совет  коллегиальный орган самоуправления педагогических 

работников, объединяющий всех педагогических работников техникума для совместного 

планирования, руководства и координации педагогической, воспитательной и методической 

деятельности, с целью осуществления единых принципов и подходов в процессе 

теоретического и профессионального обучения и воспитания студентов.  

Председатель педагогического совета – директор техникума Суворов В.С. 

Секретарь – преподаватель специальных дисциплин Зиляева А.Г.  

Цель – управление организацией образовательного процесса, развитие содержания 

образования, реализация образовательных программ, повышение качества обучения и 

воспитания студентов, совершенствование методической работы в техникуме, содействие 

повышению квалификации педагогических работников.  

 

Основными направлениями работы Педагогического совета техникума являются:  

 определение и совершенствование перспективы развития техникума и его 

материально-технической базы;  

  анализ итогов работы техникума по семестрам и за учебный год, диагностика 

факторов, способствующих формированию конкурентоспособности выпускников техникума;  

 совершенствование педагогического мастерства преподавателей и мастеров 

производственного обучения, внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий, 

обобщение и распространение опыта работы; контроль качества подготовки специалистов, 

способных работать по профессиональным компетенциям в соответствии с профессиональными 

стандартами;  

 внедрение инновационных методов организации образовательного процесса;  

 мониторинг трудоустройства выпускников и оценка их конкурентоспособности 

на рынке труда, совершенствование системы социального партнерства;  

 воспитание разносторонней личности, подготовленной к успешной социализации 

и адаптации в современном обществе.  

Педагогические советы 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственные 

1. 

 

Перспективы развития СПО в 2020-21 учебном 

году 

сентябрь Валушевич А.Г. 

Савченко Р.А. 

Кривых В.В. 

Табарова Е.В. 

Шарафутдинова Л.А. 
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2.  Итоги образовательного процесса  

за 2019-20 учебный год и перспективы 

развития техникума в 2020-21учебном году 

октябрь Кривых В.В. 

Савченко Р.А. 

Лизунова И.И. 

Хузина Г.Ф. 

3. Общеобразовательная подготовка студентов 

педагогического колледжа как составляющая 

профессиональной компетентности 

специалиста 

декабрь Табарова Е.В. 

Кривых В.В. 

4. Итоги I семестра 2020-2021 учебного года февраль Кривых В.В. 

Савченко Р.А. 

Лизунова И.И. 

Хузина Г.Ф. 

5 Воспитательный процесс в колледже: успехи и 

проблемы 

апрель Савченко Р.А. 

Кривых В.В. 

 

6/7 Допуск студентов к государственной итоговой 

аттестации, обучающихся по профессии  

 

июнь Кривых В.В. 

 

8 Результаты образовательного процесса 2020-

2021 учебного года как фактор формирования 

основных задач на текущий учебный год 

июнь Валушевич А.Г. 

Савченко Р.А. 

Кривых В.В. 

Табарова Е.В. 

Шарафутдинова Л.А. 
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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Основные направления: 

I. Учебно-методическая работа 

II. Методическая работа 

III. Научная работа  

Цель: Создание благоприятной среды, способствующей совершенствованию 

компетентности педагогических работников, росту их профессионального и творческого 

потенциала направленного на подготовку конкурентоспособных специалистов отвечающих 

требованиям международных стандартов Woldskills и профессиональным стандартам.  

I. Задачи учебно-методической работы: 

1. Разработка УМК с учетом требования международных стандартов Woldskills и 

профессиональным стандартам. 

2. Выработка инструментария для подготовки обучающихся к демонстрационному 

экзамену.  

II. Задачи методической работы:  

1. Выявление уровня педагогического мастерства преподавателей и его 

совершенствование через разнообразие форм методической работы. 

2. Определение зоны потенциального развития педагогического мастерства 

преподавателей. 

3. Транслирование педагогического опыта преподавателей ГАПОУ «НТТ».  

III. Задачи научной работы:  

1. Транслирование опыта педагогической работы преподавателей путем публикаций 

статей в научных сборниках и методических журналах. 

2. Систематизация опыта работы преподавателей в отношении формирования у 

студентов научного стиля мышления, исследовательских умений и навыков путем участия в 

научно-практических конференциях различного уровня 

3. Профориентационная работа с целью приобщения к научно-исследовательским 

традициям  ГАПОУ «НТТ» потенциальных абитуриентов путем организации школьной  

научно-практической конференции.  

Прогнозируемые результаты учебно-методической работы:  

1.Разработанный УМК с учетом требований Woldskills и профессиональным стандартам.  

2. Программа планомерной подготовки обучающихся к демонстрационному экзамену.  

Прогнозируемые результаты методической работы:  
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1. Повышение уровня педагогического мастерства преподавателей путем организации 

обучающих семинаров, индивидуальных консультаций и обмена опытом через проведение 

мастер-классов.  

2. Транслирование педагогического опыта работы преподавателей путем разработки 

и проведения курсов повышения квалификации в рамках республиканской программы 

повышения квалификации педагогических работников ССУЗ РТ.  

Прогнозируемые результаты научной работы:  

1. Издание Вестника технологического техникума.   

2. Проведение Международной научно-практической конференции «Студенчество в 

науке – инновационный потенциал будущего» 

3. Проведение Международной школьной научно практической конференции 

«Школьная наука – инновационный потенциал будущего» 

Формы организации научно-методической работы:  

1. Управленческая деятельность:  

 Планирование 

 Рецензирование 

 Мониторинг 

2. Профессиональное развитие:  

 Организация семинаров 

 Повышение квалификации 

 Организация мастер-классов 

 Организация методических консультаций  

 Организация конкурсов  

 

3. Формы целевой разработки образовательных проблем: 

 Совещания 

 Педагогические советы 

4. Презентация результатов деятельности педагогов: 

 Участие в конференциях различного уровня  

 Транслирование педагогического опыта  
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

ответственные результат 

I. Учебно-методическая работа   

1.1 Разработка учебных планов с 

учетом ФГОС и 

профессионального стандарта  

в течение 

года 

Зам. директора по 

УПР  

Приведение 

программной 

документации в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

и 

профессионального 

стандарта. 

Повышение качества 

образовательного 

процесса. 

1.2 Разработка ППКРС и ППССЗ с 

учетом ФГОС и 

профессиональных стандартов  

в течение 

года 

Зам. директора по 

УПР, Зам. 

директора по 

НМР 

1.3 Разработка рабочих программ с 

учетом ФГОС и 

профессионального стандарта 

в течение 

года 

Председатели 

ЦМК, 

преподаватели 

1.4 Разработка ПТП с учетом ФГОС и 

профессионального стандарта 

в течение 

года 

Председатели 

ЦМК, 

преподаватели 

1.5 Разработка фондов оценочных 

средств, учитывающих 

требования ФГОС и 

профессиональных стандартов  

в течение 

года  

Председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

1.6 Организация работы ВТК 

(временных творческих 

коллективов) педагогов с целью 

разработки программы 

подготовки обучающихся к 

демонстрационному экзамену по 

профессии 43.01.09 «Повар, 

кондитер»  

Сентябрь- 

октябрь  

Зам. директора по 

НМР, старший 

методист  

Утверждённый 

состав групп ВТК 

(сентябрь) 

1.7  Лицензирование программы 

подготовки по специальности 

43.02.15 «Поварское и 

кондитерское дело» 

Сентябрь – 

февраль  

Зам. директора по 

УПР, Зам. 

директора по 

НМР 

Лицензия ППССЗ  

 

1.8  Лицензирование программы 

подготовки по специальности 

19.10.07 «Кондитер сахаристых 

изделий»  

Сентябрь – 

февраль  

Зам. директора по 

УПР, Зам. 

директора по 

НМР 

Лицензия ППССЗ  

 

II. Методическая работа  

2.1.  Диагностика педагогической деятельности 

2.1.1 Составление индивидуальных 

планов повышения квалификации 

педагогов 

октябрь Преподаватели Оценка 

результативности 

индивидуальной 

работы педагогов 

2.1.2 Посещение и взимопосещение 

учебных занятий преподавателей  

 

в течение 

года  

Зам. директора по 

НМР, старший 

методист  

Распределение 

педагогов по уровню 

профессиональной 

компетентности  

2.1.3 Мониторинг методической 

работы преподавателей  по 

повышению уровня 

профессиональной 

компетентности  

в течение 

года 

Зам. директора по 

НМР, старший 

методист  

Рейтинг 

результативности 

деятельности 

преподавателей  

2.2 Повышение психолого-педагогической компетентности: 
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2.2.1 Семинар «Построение траектории 

профессионального развития 

педагога» 

октябрь  Зам. директора по 

НМР, старший 

методист 

Утвержденный 

индивидуальный 

план 

профессионального 

развития 

преподавателя  

2.2.2 Семинар «Нестандартные 

способы организации проектной 

деятельности» 

октябрь  Зам. директора по 

НМР 

Утвержденный план 

график проектной 

деятельности  

2.2.3 Разработка курсов повышения 

квалификации в рамках 

республиканской программы 

повышения квалификации 

педагогических работников ССУЗ 

РТ. 

октябрь Зам. директора по 

НМР 

Программы 

повышения 

квалификации   

2.2.4 Единый методический день 

«Использование педагогических 

технологий в образовательном 

процессе в условиях 

дистанционного обучения»:  

 круглый стол: «Итоги 

работы. Проблемы и достижения» 

 мастер-классы 

май Зам. директора по 

НМР, старший 

методист, 

председатели 

ЦМК 

Обобщение опыта 

работы 

преподавателей по 

реализации 

современных 

педагогических 

технологий в 

условиях 

дистанционного 

обучения  

2.2.5 Участие в вебинарах, семинарах, 

НПК, конкурсах 

в течение 

года 

 Повышение 

педагогического и 

методического 

уровня 

преподавателей 

2.3 Повышение квалификации, аттестация педагогических работников 

2.3.1 Составление списков педагогов 

для прохождения курсовой 

подготовки в 2020 году 

сентябрь Зам.директора по 

НМР 

Создание модели 

непрерывной 

системы повышения 

квалификации  

2.3.2 Организация аттестации 

педагогический работников на 

соответствие занимаемой 

должности в 2019/2020 учебном 

году  

ноябрь старший методист  Приказ по ГАПОУ 

«НТТ» на СЗД 

2.3.3 Организация аттестации 

педагогических работников на 

первую и высшую 

квалификационные категории в 

2019/2020 учебном году 

сентябрь – 

март  

Зам. директора по 

НМР  

Приказ МО и Н РТ 

III. Научная работа  

3.1 Подготовка статей для 

публикации в Вестнике НТТ 

октябрь, 

ноябрь,  

март, 

апрель  

Зам. директора по 

НМР, методист 

Распространение 

передового 

педагогического 

опыта, повышение 

методического 

уровня 

3.2 Организация работы по декабрь, Зам. директора по Выпуск Вестника 
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формированию материалов к 

изданию Вестника НТТ 

июнь  НМР, методист НТТ 

3.3 Проведение международной 

научно-практической 

конференции школьников 

«Школьная наука – 

инновационный потенциал 

будущего»  

март   Зам. директора по 

НМР, методист 

Издание сборника 

школьной научно-

практической 

конференции  

3.4 Проведение международной 

студенческой научно-

практической конференции 

«Студенчество в науке -

инновационный потенциал 

будущего» 

апрель  Зам. директора по 

НМР, методист 

Издание сборника 

студенческой  

научно-

практической 

конференции 

3.5 Республиканский конкурс 

музейных инсталляций 

«Музейный гик» 

февраль   Зам. директора по 

НМР, методист 

Издание сборника 

сочинений  

3.6 Участие в НПК различного 

уровня – педагоги и студенты 

В течение 

года 

Зам. директора по 

НМР, методист 

Личностно-

профессиональное 

развитие педагогов 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ТЕХНИКУМА 

№ 

п/п 

Содержание управленческой деятельности Сроки Ответственные 

1 Расстановка педагогических кадров, 

утверждение руководителей структурных 

подразделений: 

сентябрь  

Создание условий для получения среднего 

общего образования (анализ обеспеченности 

студентов учебной литературой в 

соответствии с ФГОС). 

сентябрь Зам. директора по 

УПР,  

зав. отделениями, 

зав. библиотекой 

 Инструктаж о функциональных обязанностях 

руководителей структурных подразделений, 

номенклатуре дел. 

сентябрь 

2 Организация деятельности ЦМК по 

подписанию рабочих программ дисциплин, 

профессиональных модулей, по 

совершенствованию фондов оценочных 

средств ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 

и запросами социальных партнеров.  

сентябрь/октябрь зам. директора по 

НМР, методист, 

председатели ЦМК 

Разработка тематики ВКР для студентов 

выпускного курса в соответствии с ФГОС 

СПО и запросами социальных партнеров. 

Посещение занятий педагогов 

октябрь зам. директора по 

НМР, зам. директора 

по УПР 

председатели ЦМК 

3 Утверждение руководителей индивидуальных 

проектов студентов на первом курсе 

ноябрь зам. директора по 

НМР  

председатели ЦМК Посещение занятий педагогов 

4 Обобщающий контроль 

- по эффективности системы и учета знаний 

педагогов; 

- по результативности деятельности 

заведующих отделениями по обеспечению 

сохранности контингента 

- утверждение председателей государственных 

экзаменационных комиссий 

- утверждение зачетных, экзаменационных 

материалов 

ноябрь/декабрь зам. директора по 

НМР  

зам. директора по 

УПР 

зав. отделениями 

 председатели ЦМК 

5 Мониторинг деятельности преподавателей по 

руководству курсовыми (КР) и 

индивидуальными проектами студентов. 

Преемственность КР и ВКР. 

январь зам. директора по 

НМР  

зам. директора по 

УПР 

председатели ЦМК 

Промежуточный контроль освоения знаний 

студентами в соответствии с ФГОС СПО через 

посещение зачетов, экзаменов, 

квалификационных экзаменов. 

зам. директора по 

УПР 

председатели ЦМК 

6 Инспектирование: состояние спортивно-

оздоровительной работы со студентами и  

результативность педагогической 

деятельности по реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне»; 

февраль Комиссия:  

зам. директора по 

УВР 

зам. директора по 

УПР 
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Результативность деятельности педагога-

психолога в процессе программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

8 Обобщающий контроль по результативности 

цикловых комиссий по созданию 

методических пособий для студентов в 

соответствии с ФГОС СПО 

март зам. директора по 

НМР 

зам. директора по 

УПР 

председатели ЦМК 

9 Размещение на сайте техникума по 

самообследованию (до 20 апреля) 

апрель зам. директора по 

УПР 

10 Предзащита ВКР по всем специальностям 

техникума, допуск к защите в ходе ГИА (по 

графику) 

май зам. директора по 

УПР 

11 Итоговый контроль качества 

профессиональной подготовки выпускников 

по ППССЗ, ППКРС 

июнь зам. директора по 

УПР 

зав. отделениями 

Анализ результатов образовательного 

процесса за 2020-2021 учебный год 

заместитель 

директора по УПР, 

НМР, УВР, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Анализ результатов ГИА и отчетов о работе 

ГЭК. 

Анализ годовых отчетов структурных 

подразделений: 

 ЦМК 

 отделений 

 библиотеки 

 педагога-психолога 

 руководителя физического воспитания 

Формирование годового отчета техникума 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

 

№ 

п/п 

содержание управленческой деятельности сроки ответственные 

1 Входной контроль студентов первого курса сентябрь зам. директора по 

УПР 

председатели ЦМК 

 Мониторинг проведения инструктажей со 

студентами по документам: 

− правилам внутреннего трудового 

распорядка, режиму учебного процесса. 

− Уставу 

− положению о стипендиальном обеспечении 

− технике безопасности 

− правовым документам для подростков. 

зав. отделениями 

кураторы 

зам. директора по 

УВР 

2 Организация внеаудиторной деятельности 

студентов. 

Октябрь, ноябрь зам. директора по 

УВР 

Посещение и анализ занятий на первом курсе с 

целью контроля посещаемости, успеваемости 

и адаптации обучающих. 

зам. директора по 

НМР 

зав. отделениями  

председатели ЦМК 

Проверка данных о здоровье первокурсников 

по групповым журналам 

зав. отделениями 

мед работник 

3 Изучение результативности деятельности 

преподавателей по формированию 

профессиональных компетенций у студентов в 

соответствии с ФГОС СПО в ходе посещения 

учебных занятий. 

ноябрь/декабрь зам. директора по 

НМР 

председатели ЦМК 

4 Педагогический совет о допуске к 

промежуточной аттестации студентов 1-2-3-4 

курсов и качеству успеваемости студентов 

первого курса 

декабрь зам. директора по 

УПР 

зав. отделениями  

педагог-психолог 

кураторы 

5 Инспектирование (в ходе промежуточной 

аттестации студентов): 

- выполнение требований к организации и 

содержанию промежуточной аттестации в 

соответствии с ФГОС СПО; 

- реализация компетентностного подхода к 

оценке уровня профессиональной подготовки 

студентов. 

январь зам. директора по 

УПР 

зав. отделениями  

 

6 -Мониторинг качества профессиональной 

подготовки  студентов четвертого курса в 

соответствии с ФГОС СПО в процессе 

аудиторных занятий и практики, анализ на 

соответствие Профессиональных стандартов. 

- Руководство подготовкой участников 

городских и республиканских конкурсов, 

национального и профессионального  конкурса 

Wold Skills и олимпиад. 

февраль Заместитель 

директора по УПР и 

руководитель отдела 

практики и 

трудоустройства  

 

зам. директора по 

НМР 

председатели ЦМК 

7 Анализ сформированности основ учебно-

исследовательской деятельности у студентов в 

апрель заместители 

директора по УПР и 



15 

 

ходе защиты творческих работ в рамках дня 

науки. 

НМР 

8 Итоговый контроль уровня методической 

подготовки выпускников в ходе 

преддипломной практики 

май Заместитель 

директора по УПР и 

руководитель отдела 

практики и 

трудоустройства  

 

зам. директора по 

НМР 

председатели ЦМК 

Педагогический совет о допуске к летней 

промежуточной аттестации, допуске к ГИА 

9 Итоговый контроль качества 

профессиональной подготовки выпускников в 

ходе ГИА 

июнь Заместитель 

директора по УПР и 

руководитель отдела 

практики и 

трудоустройства  

 

зам. директора по 

НМР 

председатели ЦМК 

зав. отделениями 

Промежуточный контроль уровня освоения 

знаний студентами 1-3-их курсов в ходе летней 

сессии. 

Педагогические советы о переводе и выпуске 

студентов 
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КОНТРОЛЬ УЧЕБНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

№ 

п/п 

название мероприятия  сроки ответственные 

1 Утверждение рабочих программ и календарно-

тематических планов преподавателей. 

сентябрь зам. директора по 

НМР 

зам. директора по 

УПР 

зав. отделениями  

зав. учебной частью 

Подготовка тарификационных документов. 

Составление отчетных документов  для МОиН 

РТ, управления образования города. 

Утверждение номенклатуры дел структурных 

подразделений колледжа 

Проверка личных дел студентов первого курса. 

Составление списков групп, сбор и обработка 

персональных данных. 

2 Утверждение расписания аудиторных занятий. август 

сентябрь 

зам. директора по 

УПР 

зав. учебной частью 

заместители 

директора 

зав. отделениями  

 

Статистический отчет СПО-1. 

Проверка групповых журналов: заполнение 

общих сведений, учет посещаемости, система 

учета знаний. 

Составление пакета документов для участия в 

конкурсе приема на бюджетные места 2021-22 

учебный год. 

Подготовка материалов к установочной сессии 

студентов, обучающихся на заочной форме. 

3 Проверка расписания и журналов по 

специальностям  

ноябрь зам. директора по 

УПР 

зав. учебной частью Издание приказа о руководстве ВКР 

4 Подбор кандидатур председателей ГЭК и 

утверждение в Мои Н РТ 

до 20 декабря зам. директора по 

УПР 

Приказ о создании ГЭК по специальностям декабрь 

5 Анализ движения студентов на 01.01.2021 года январь зам. директора по 

УПР 

зав. учебной частью 

зав. отделениями  

председатели ЦМК 

Анализ результатов зимней сессии, 

мониторинг качества профессиональной 

подготовки по специальностям. 

Утверждение программ ГИА по 

специальностям 

Отчет о выполнении госзадания в МОиН РТ зам. директора по 

УПР 

Корректировка плана по ГО и ЧС Зам. директора по 

АХЧ 

6 Проверка групповых журналов февраль зав. учебной частью 

Проверка документации председатели ЦМК 

по подготовке к промежуточной аттестации и 

освоения профессиональных модулей на 

курсах. 

зам. директора по 

НМР 

председатели ЦМК 

Утверждение правил приема в техникум, 

размещение на сайт техникума 

Первый зам. 

директора  

7 Проверка документации по ТБ, ГО апрель Зам. директора по 

АХЧ 

Начальник службы 

ГОи ЧС,  
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и.о.специалиста по 

ОТ 

Подготовка приказа о назначении 

ответственного секретаря приемной комиссии 

Первый зам. 

директора  

8 Утверждение состава приемной комиссии по 

приему в колледже на 2019-20 учебный год 

май Первый зам. 

директора  

зам. директора по 

УПР 
Утверждение расписания ГИА 

Утверждение экзаменационных материалов. 

9 Прием и анализ годов отчетов руководителей 

структурных подразделений 

июнь зам. директора  

 

зав. учебной частью 

 
Составление проекта годового плана работы на 

2021-22 учебный год. 

Издание приказов о выпуске и переводе. 

Проверка и прием групповых журналов, 

личных дел студентов. 

Прием отчетов по ГЭК 

Проверка готовности кадровых, материально-

технических условий и программного 

обеспечения к 2021-22 учебному году. 
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ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И 

ТРУДОУСТРОЙСТВА 

 

Практика имеет целью: 

 комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по 

специальности СПО; 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 применение полученных теоретических знаний; 

 обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью, формами и методами работы; 

 приобретение профессиональных умений и опыта практической работы по 

специальности, навыков, необходимых для работы по специальности, воспитание 

исполнительской дисциплины и умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в 

деятельности конкретной организации. 

 

№ Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

СЕНТЯБРЬ  

I. Организационно-педагогические мероприятия в рамках учебной 

(производственной) практики 

1.  Составление графика прохождения всех 

видов практики всех специальностей, 

профессий  

1-2  неделя Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В 

2.  Составление графика прохождения 

медицинского осмотра на 2020-2021 уч.год. 

1-2  неделя Фидюкович И.В. 

 

3.  Заключение договоров с предприятиями и 

формирование заявок на прохождение всех 

видов практики по всем специальностям и 

рабочим профессиям 

1-2 неделя Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

Руководители практики 

4.  Подготовка документации, корректировка и 

утверждение модулей, рабочих программ, 

УМК  руководителей всех видов практики 

до 20 сентября Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

Руководители практики 

5.  Мониторинг трудоустройства и закрепления 

выпускников техникума 2020 г. 

Составление статистического отчета по 

трудоустройству выпускников 

1-2 неделя Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

Кураторы выпускных 

групп  

6.  Контроль за проведением всех видов 

практики на учебно-производственных 

участках техникума  и в предприятиях города 

в течение месяца Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

 

7.  Разработка и внесение изменений в 

локальные акты отдела ППиТ: 

 Положение практической подготовке 

обучающихся (учебная и производственная 

практика); 

 Положение о мастере. 

4  неделя Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 
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8.  Проведение организационно-инструктивных 

собраний о целях и задачах практики, 

включая вопросы техники безопасности, для 

студентов, выходящих на практику 

В течение месяца   Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

Руководители практики 

II. Работа с обучающимися 

1.  Организационная работа по подготовке  

обучающихся к участию  в Региональном 

чемпионате «Абилимпикс» в компетенциях 

«Выпечка хлебобулочных изделий», 

«Декорирование тортов», «Кондитерское 

дело», «Ресторанный сервис» 

2-4 неделя  Шарафутдинова Л.А. 

Ротанова А.Н., 

председатель ЦМК 

«ТПОП»,  

преподаватели и мастера 

п/о ЦМК «ТПОП» 

2.  Организация медицинского осмотра 

студентов групп ПК- 890, П-998, П-798 

 

4 неделя  Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

Руководители практики 

III. Взаимодействие с предприятиями и трудоустройство выпускников 

1.  Заключение договоров на подготовку кадров 

и сбор заявок с предприятий-заказчиков 

кадров 

в течение месяца Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

 

2.  Выстраивание контактов с работодателями по 

расширению форм многостороннего 

сотрудничества 

в течение месяца Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

 

3.  Сохранение и укрепление стратегического 

партнерства с уже имеющимися 

предприятиями и организациями 

в течение месяца Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

 

4.  Сотрудничество с предприятиями и 

организациями по информированию о 

выпуске специалистов 

в течение месяца Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

 

5.  Размещение информации о вакантных рабочих 

местах на стенде «Имеется вакансия» 

в течение месяца Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

 

6.  Осуществление анализа и прогнозирование 

развития ситуации на рынке труда 

в течение месяца Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

ГЦЗН 

7.  Сотрудничество с ГЦЗН и Отделом 

потребительского рынка и услуг по вопросам 

прогнозирования рынка труда и 

трудоустройства выпускников 

в течение месяца Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

 

8.  Анкетирование выпускников по вопросам 

трудоустройства и занятости 

 

в течение месяца Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

 

9.  Организация работы по мониторингу 

трудоустройства и занятости выпускников. 

Обобщение материалов 

 3  неделя 

 

Шарафутдинова Л.А. 

 

10.  Составление отчетов по работе отдела 

производственной практики и 

трудоустройства для ГУО, ГЦЗН, МОиН РТ 

в течение месяца Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

 

ОКТЯБРЬ 

I. Организационно-педагогические мероприятия в рамках учебной 

(производственной) практики 

1.  Контроль за проведением всех видов 

практики на учебно-производственных 

участках техникума  и в предприятиях города 

в течение месяца Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 
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2.  Проведение организационно-инструктивных 

собраний о целях и задачах практики, 

включая вопросы техники безопасности, для 

студентов, выходящих на практику  

В течение месяца  

  

Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

Руководители практики 

3.  Заключение договоров с предприятиями и 

формирование заявок на прохождение 

производственной практики для групп ТХ-

791, ТХ-794  

2-4 неделя Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

Руководители практики 

4.  Корректировка рабочих программ, 

методической документации учебной 

(производственной) практики  

в течение месяца Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

 

II. Работа с обучающимися 

1.  Организационная работа по подготовке  

обучающихся к участию в Сетевом 

чемпионате «WorldSkills» в компетенции 

«Выпечка хлебобулочных изделий», 

«Поварское дело» 

2-3 неделя  Шарафутдинова Л.А. 

Ротанова А.Н., 

председатель ЦМК 

«ТПОП»,  

преподаватели и мастера 

п/о ЦМК «ТПОП» 

2.  Проведение защиты отчетов по 

производственной практике с группами по 

графику  

4 неделя Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

Руководители практики 

3.  Организация медицинского осмотра 

студентов групп П-999, ТХ-991, П-799, ТХ-

791,792 

2-4 неделя Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

Руководители практики 

III. Взаимодействие с предприятиями и трудоустройство выпускников 

1.  Взаимодействие с базовыми предприятиями 

по вопросам оказания помощи в 

приобретении сырья для участия в подготовке 

обучающихся НТТ  в чемпионатах 

«WorldSkills», «Абилимпикс» 

2неделя Шарафутдинова Л.А. 

 

2.  Оказание помощи предприятиям по подбору 

персонала из числа выпускников 2020-2021гг. 

В течение месяца Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

 

3.  Размещение информации о вакантных 

рабочих мечтах на стенде «Имеется вакансия» 

в течение месяца Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

НОЯБРЬ 

I. Организационно-педагогические мероприятия в рамках учебной 

(производственной) практики 

1.  Проведение организационно-инструктивных 

собраний о целях и задачах практики, 

включая вопросы техники безопасности, для 

студентов, выходящих на практику 

1 неделя Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В 

2.  Контроль за проведением всех видов 

практики на учебно-производственных 

участках техникума  и в предприятиях города 

в течение месяца Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

 

 II. Работа с обучающимися 

1.  Организация медицинского осмотра 

студентов групп ТХ-794,ТХ-894, ТХ-793,  

ТХ-992, П-997, ТХ-993, ТХ-893 

в течение месяца Фидюкович И.В. 

Мастера 

производственного 

обучения 

2.  Проведение защиты отчетов по 

производственной практике  в группах по 

1,3 неделя Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В 
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графику учебного процесса (последний день 

производственной практики) 

Руководители практики 

 III. Взаимодействие с предприятиями и трудоустройство выпускников 

1.  Организация конкурсов профессионального 

мастерства совместно с социальными 

партнерами 

4 неделя Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В 

Руководители практики 

2.  Взаимодействие с базовыми предприятиями 

по вопросам оказания помощи в 

приобретении сырья для участия в подготовке 

обучающихся НТТ  в чемпионате 

«WorldSkills»  

в течение месяца Шарафутдинова Л.А. 

 

3.  Подбор персонала по заявкам предприятий из 

числа выпускников 

в течение месяца  Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В 

Декабрь 

I.Организационно-педагогические мероприятия в рамках учебной 

(производственной) практики 

1.  Проведение организационно-инструктивных 

собраний о целях и задачах практики, 

включая вопросы техники безопасности, для 

студентов, выходящих на практику 

1 неделя Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В 

2.  Участие в квалификационном экзамене в 

группе КТ-994, КТ-995, КТ-996, КТ-997 

3 неделя Шарафутдинова Л.А. 

3.  Заполнение отчетной документации о 

проделанной работе мастерами 

производственного обучения за 1 семестр 

29 декабря Руководители практик 

4.  Проверка журналов учета практического 

обучения по итогам 1 семестра 2020-2021 

уч.года. 

29декабря Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В 

 II. Работа с обучающимися 

1.  Проведение организационно-инструктивных 

собраний о целях и задачах практики, 

включая вопросы техники безопасности, для 

студентов, выходящих на практику 

1 неделя Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В 

2.  Проведение защиты отчетов по 

производственной практике  в группах по 

графику учебного процесса (последний день 

производственной практики) 

1 неделя Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В 

Руководители практики 

 III. Взаимодействие с предприятиями и трудоустройство выпускников 

1.  Оказание помощи базовым предприятиям по 

подборе студентов для организации и 

обслуживания новогодних банкетов  

3,4 неделя Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В 

Руководители практики 

Январь 

I.Организационно-педагогические мероприятия в рамках учебной 

(производственной) практики 

1.  Производственное совещание с мастерами 

производственного обучения «Об 

организации практического обучения во 2 

семестре 2020-2021 уч.года» 

2 неделя Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

Руководители практики 

2.  Контроль за проведением всех видов 

практики на учебно-производственных 

участках техникума  и в предприятиях города 

в течение месяца Шарафутдинова Л.А. 

3.  Разработка графиков перемещения, по цехам 2 неделя Руководители практики 
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групп выходящих на производственную 

практику 

4.  Мониторинг долгов практического обучения 

за 1 семестр 

2 неделя Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

 

II. Работа с обучающимися 

1.  Организация и проведение защиты отчетов по 

практике в группах по графику учебного 

процесса 

4 неделя Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

Руководители практики 

2.  Проведение организационно-инструктивных 

собраний о целях и задачах практики, 

включая вопросы техники безопасности, для 

студентов, выходящих на производственную  

практику  

2 неделя Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

Руководители практики 

3.  Организация медицинского осмотра для 

групп П-898, П899, О-991, ТХ-891, ТХ-992 

1-2 неделя Фидюкович И.В. 

III. Взаимодействие с предприятиями и трудоустройство выпускников 

1. Формирование заявок для прохождения 

производственной практики 

в течение месяца Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

Руководители практики 

Февраль 

I. Организационно-педагогические мероприятия в рамках учебной 

(производственной) практики 

1.  Производственное совещание с мастерами 

производственного обучения «Анализ работы 

мастеров производственного обучения, цели и 

задачи стоящие перед руководством» 

1 неделя Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

Руководители практики 

2.  Контроль за ведением документации учебной 

и производственной практики 

в течение месяца Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

 

 II. Работа с обучающимися 

1.  Проведение защиты отчетов по 

производственной практике  в группах по 

графику учебного процесса (последний день 

производственной практики) 

в течение месяца Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

Руководители практики 

2.  Организация медицинского осмотра для 

группы О-891 

3 неделя Фидюкович И.В. 

III. Взаимодействие с предприятиями и трудоустройство выпускников 

1.  Организация стажировки мастеров 

производственного обучения в предприятиях 

торговли и общественного питания 

в течение месяца Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

 

2.  Проведение цикла встреч-презентаций 

предприятий-работодателей для студентов 

выпускных групп 

в течение месяца Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

 

3.  Организация и проведение экскурсий на 

базовые предприятия города с целью 

прохождения производственной практики 

в течение месяца Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

Руководители практики 

Март 

I. Организационно-педагогические мероприятия в рамках учебной 

(производственной) практики 

1. Производственное совещание с мастерами 

производственного обучения « О 

1 неделя Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 
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предстоящей учебной и производственной 

практике студентов выпускных групп. Цели и 

задачи на месяц» 

Руководители практики 

II. Работа с обучающимися 

1.  Проведение организационно-инструктивных 

собраний о целях и задачах практики, 

включая вопросы техники безопасности, для 

студентов, выходящих на практику 

1,2 неделя Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

Руководители практики 

2.  Организация медицинского осмотра для 

группы О-791 

3 неделя Фидюкович И.В. 

3.  Проведение защиты отчетов по 

производственной практике  в группах по 

графику учебного процесса (последний день 

производственной практики) 

3,4неделя Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

Руководители практики 

III. Взаимодействие с предприятиями и трудоустройство выпускников 

1.  Подбор базы практики, заключение договоров 

с предприятиями и формирование заявок на 

прохождение производственной практики 

студентов выпускных групп ТХ-

791,792,793,794 КТ-894, КТ-895, О-791 ЭК-

796,797 

1,2 неделя Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

Руководители практики 

2.  Размещение информации о вакантных 

рабочих местах на стенде НТТ 

в течение месяца Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

 

Апрель 

I.Организационно-педагогические мероприятия в рамках учебной 

(производственной) практики 

1. Производственное совещание с мастерами 

производственного обучения «Анализ о ходе 

учебной и производственной практики. 

Обсуждение вопросов по преддипломной 

практике» 

1 неделя Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

Руководители практики 

II. Работа с обучающимися 

1.  Контроль за ходом проведения учебной 

практики ТХ-993, О-991,П-997,ПК-899 

в течение месяца Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

 

2.  Контроль за ходом проведения 

производственной практики ТХ-791, ТХ-792, 

ТХ-93, ТХ-794, КТ-894, КТ-895, КТ-997, ЭК-

796, ЭК-797, О-791, ПК-890  

в течение месяца Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

 

3.  Проведение организационно-инструктивных 

собраний о целях и задачах практики, 

включая вопросы техники безопасности, для 

студентов, выходящих на преддипломную 

практику группы 791,792,793,794 КТ-894, КТ-

895, О-791, ЭК-796,797 и производственную 

практику ПК-890, П-798,П-799 

в течение месяца 

по графику 

учебного 

процесса 

Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

Руководители практики 

III. Взаимодействие с предприятиями и трудоустройство выпускников 

1.  Взаимодействие с предприятиями 

(руководителями организаций) по вопросу о 

дальнейшем трудоустройстве студентов-

практикантов 

В течение месяца Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

Руководители практики 
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2.  Организация выставки совместно с 

предприятиями (социальными партнерами) ко 

дню открытых дверей 

 

4 неделя Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

 

Май 

I.Организационно-педагогические мероприятия в рамках учебной 

(производственной) практики 

1.  Анализ результатов деятельности 

производственной и преддипломной практики  

4 неделя Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

 

2.  Контроль за ведением отчетной 

документации по производственной 

(преддипломной) практике 

в течение месяца Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

 

II. Работа с обучающимися 

1.  Проверка документации студентов по итогам 

производственной (преддипломной) практики 

4 неделя Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

 

2.  Контроль учебной и производственной 

практики  

в течение месяца Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

 

III. Взаимодействие с предприятиями и трудоустройство выпускников 

1. Оказание помощи в трудоустройстве 

выпускников на вакантные должности 

предприятий г. Наб. Челны 

в течение месяца Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

 

Июнь 

I.Организационно-педагогические мероприятия в рамках учебной 

(производственной) практики 

1.  Составление отчетов по работе отдела 

производственной практики и 

трудоустройства для ГУО, ГЦЗН, МОиН РТ 

4 неделя Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

 

2.  Анализ состояния отчетной документации, 

подведение итогов практического обучения за 

год 

3 неделя Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

Руководители практики 

 

3.  Производственное совещание «Итоги 

производственного обучения за 2020-2021 

учебный год», «Цели и задачи на 2021-2022 

учебный год» 

4 неделя Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

Руководители практики 

II. Работа с обучающимися 

1.  Сбор информации о трудоустройстве и 

занятости выпускников 

в течение месяца Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

Руководители практики 

2.  Контроль за ходом проведения 

производственной практики в группе, 

проверка отчетов  

в течение месяца Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

 

3.  Проведение квалификационных испытаний по 

итогам учебной практики и практики по 

профилю специальности для присвоения 

квалификации по рабочей профессии 

 

4 неделя Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

Руководители практики 

III. Взаимодействие с предприятиями и трудоустройство выпускников 

1.  Организация работы по мониторингу 4 неделя Шарафутдинова Л.А. 
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трудоустройства и занятости выпускников. 

Обобщение материалов. 

Фидюкович И.В. 

Кураторы выпускных 

групп  

2.  Оказание консультационных услуг 

студентам-выпускникам по вопросам 

трудоустройства 

в течение месяца Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

Руководители практики 

3.  Привлечение работодателей к проведению 

квалификационных испытаний и итоговой 

государственной аттестации 

2,3 неделя Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 

 

 

4.  Отслеживание трудоустройства и занятости 

выпускников и их карьерного роста. 

в течение месяца Шарафутдинова Л.А. 

Фидюкович И.В. 
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ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

 

Целью профориентационной работы в НТТ является создание условий для повышения 

готовности подростков к социальному, культурному и профессиональному самоопределению в 

соответствии с рынком труда на основе личностно-ориентированного подхода. 

Основными задачами профориентационной работы являются:  

- привлечение молодежи для обучения специальностям и профессиям, реализуемым в 

НТТ, согласно их интересам, системе знаний о будущей профессии; 

- мониторинг, прогнозирование, перспективное планирование и качественное 

формирование контингента студентов по специальностям, профессиям, реализуемым в НТТ; 

- размещение информации о реализуемых специальностях и профессиях в средствах 

массовой информации, на сайте;  

- организационно-массовая работа со школами города и региона по ориентации 

выпускников школ на специальности и профессии, по которым ведется подготовка в НТТ; 

- оказание помощи приемной комиссии в качественном отборе абитуриентов. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.1 Анализ результатов приема в текущем году 

и разработка предложений по 

совершенствованию профориентационной 

работы, проводимой в НТТ. 

сентябрь Первый заместитель 

директора Валушевич А.Г., 

Зам. директора по УПР 

Кривых В.В. 

1.2 Издание приказа по закреплению ИПР, ППС 

за школами города  

октябрь 

 

Гл. специалист по 

профориентационной работе 

Дидух Т.М.;  

Руководитель отдела 

профобучения и маркетинга 

Кабирова Р.С. 

1.3 Активизация работы по продвижению 

профориентационной информации о 

техникуме и направлениях обучения на 

официальном сайте НТТ и других 

информационных платформах (ВКонтакте, 

инстаграмм и проч.) 

в течение 

года 

Первый заместитель 

директора Валушевич А.Г., 

Гл. специалист по 

профориентационной работе 

Дидух Т.М.;  

Специалист по УМР 

Гаврилова Л.С.  

1.4 Подготовка к участию в выставке 

«Образование. Карьера-2020 г.» 

Участие в выставке. 

ноябрь 

 

 

Первый заместитель 

директора Валушевич А.Г., 

Гл. специалист по 

профориентационной работе 

Дидух Т.М.;  

Зам. директора по УПР 

Кривых В.В. 

1.5 Подготовка рекламной продукции для ноябрь Гл. специалист по 
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проведения профориентационной работы 

(плакаты, буклеты, листовки, вкладыши, 

календари, объявления). 

профориентационной работе 

Дидух Т.М., 

Зам. директора по УПР 

Кривых В.В. 

1.6 Подготовка информации для проведения 

профориентационной работы в СОШ                 

г.Набережные Челны и Закамском регионе 

(памятка по профориентационной работе, 

профессиограммы по направлениям и 

специальностям). 

октябрь, 

ноябрь 

Гл. специалист по 

профориентационной работе 

Дидух Т.М., 

Зам. директора по УПР 

Кривых В.В. 

1.7 Разработка правил приема на 2021 год и 

утверждение их на Педагогическом совете. 

январь Первый заместитель 

директора Валушевич А.Г., 

Зам. директора по УПР 

Кривых В.В. 

 II. РАБОТА СО ШКОЛАМИ 

2.1 Проведение профориентационной работы с 

обучающимися 8-х, 9-х классов в школах 

города и Закамском регионе.  

в течение 

года 

 

Гл. специалист по 

профориентационной работе 

Дидух Т.М., 

Зам. директора по УПР 

Кривых В.В., 

Первый заместитель 

директора Валушевич А.Г., 

преподаватели и сотрудники 

техникума 

2.2 Проведение профориентационной работы 

среди обучающихся 9-х классов школ 

города на базе МАУ «Центр 

производственно-технического обеспечения 

муниципальных учреждений города» 

 

по графику 

МАУ 

«ЦПТО 

МУГ» 

Гл. специалист по 

профориентационной работе 

Дидух Т.М. 

2.3 Встречи администрации техникума, 

представителей работодателей с родителями 

обучающихся школ  

 

в течение 

года 

Первый заместитель 

директора Валушевич А.Г., 

Зам. директора по УПР 

Кривых В.В. 

2.4 Проведение профессиональных проб в 

рамках проекта «Малая Академия» по 

рабочим профессиям для обучающихся 

школ по направлениям: 

 Кулинарный калейдоскоп (знакомство с 

профессиями: повара, кондитера, пекаря) 

 Юный повар 

 Юный кондитер 

 Юный пекарь 

 Юный официант 

 Юный бармен 

 Декоративные букеты из конфет 

 Юный предприниматель 

 Школа финансовой грамотности 

в течение 

года  

по заявкам 

от школ  

и ДОУ 

города                    

и региона 

Руководитель отдела 

профобучения и маркетинга 

Кабирова Р.С.; 

Председатель ЦМК  

Ротанова А.Н.; 

Председатель ЦМК  

Еркина С.А.; 

работодатели 

2.5 Профессиональный конкурс юного мастера 

«Богатство осени» с привлечением 

обучающихся школ города. 

 

октябрь Председатель ЦМК Ротанова 

А.Н.; 

Гл. специалист по 

профориентационной работе 
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Дидух Т.М. 

2.6 Конкурс мультимедийных презентаций и 

стенгазет «День бухгалтера» с 

привлечением обучающихся школ города. 

 

ноябрь Председатель ЦМК  

Еркина С.А.; 

Гл. специалист по 

профориентационной работе 

Дидух Т.М. 

2.7 Конкурс профессионального мастерства по 

направлениям: «Ресторанный сервис», 

«Поварское дело» с привлечением 

обучающихся школ города и региона 

 

декабрь Председатель ЦМК Ротанова 

А.Н.; 

Гл. специалист по 

профориентационной работе 

Дидух Т.М. 

2.8 Экономическая игра для обучающихся школ 

«Вся правда о рубле». 

 

январь  Председатель ЦМК  

Еркина С.А.; 

Гл. специалист по 

профориентационной работе 

Дидух Т.М. 

2.9 Республиканский конкурс творческих 

проектов «Лэпбук. Интересно о 

профессиях» 

февраль Председатель ЦМК Ротанова 

А.Н.; 

Гл. специалист по 

профориентационной работе 

Дидух Т.М. 

2.10 Профориентационный командный квест 

«Удивительный мир профессий – в будущее 

с уверенностью» 

 

март  

 

Председатель ЦМК  

Загородникова Я.В.; 

Гл. специалист по 

профориентационной работе 

Дидух Т.М 

2.11 Конкурс профессионального мастерства по 

направлениям: «Кондитерское дело», 

«Хлебопечение» с привлечением 

обучающихся школ города и региона 

 

март Председатель ЦМК Ротанова 

А.Н.; 

Гл. специалист по 

профориентационной работе 

Дидух Т.М. 

2.12 Разработка программы проведения «Дней 

открытых дверей» для школ города и 

регионов. 

 

февраль-

март  

Первый заместитель 

директора Валушевич А.Г., гл. 

специалист по 

профориентационной работе 

Дидух Т.М., 

зам. директора по УПР 

Кривых В.В. 

2.13 Международная школьная научно-

практическая конференция «Школьная 

наука – инновационный потенциал 

будущего» 

март Зам. директора по НМР 

Табарова Е.В. 

 

2.14 Курсы по подготовке к ОГЭ по математике; 

 русскому языку 

ноябрь; 

февраль 

Гл. специалист по 

профориентационной работе 

Дидух Т.М.; 

Руководитель отдела 

профобучения и маркетинга 

Кабирова Р.С. 

2.15 Проведение «Дней открытых дверей» (по 

отдельной программе) 

 

апрель  

 

Гл. специалист по 

профориентационной работе 

Дидух Т.М., 

Первый заместитель 
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директора Валушевич А.Г., 

Зам. директора по УПР 

Кривых В.В., 

Зам. директора по УВР 

Савченко Р.А. 

2.16 Встречи абитуриентов, поступающих в 

НТТ,  

с представителями социальных партнеров 

техникума:  ООО «Челны-Бройлер»,  

АО «Эссен Продакшн АГ». 

март Руководитель ОППиТ 

Шарафутдинова Л.А. 

 

2.17 Мастер-класс по приготовлению 

хлебобулочных изделий для 

старшеклассников школ города и региона 

март  

 

Председатель ЦМК Ротанова 

А.Н.; 

Гл. специалист по 

профориентационной работе 

Дидух Т.М. 

2.18 Экономический квест для старшеклассников 

школ города и региона 

март  

 

Председатель ЦМК  

Еркина С.А.; 

Гл. специалист по 

профориентационной работе 

Дидух Т.М 

2.19 Консультирование абитуриентов и их 

родителей по правилам приема  

в течение 

года 

Гл. специалист по 

профориентационной работе 

Дидух Т.М. 

III. РАБОТА В СОЦИУМE 

3.1 Совместная деятельность НТТ по 

профориентации с молодежными центрами 

«Нур», «Шатлык», ГДТДиМ №1. 

Вовлечение молодёжи в научно-

исследовательскую деятельность. 

в течение 

года 

Зам. директора по НМР 

Табарова Е.В. 

 

3.2 Участие в городских и республиканских 

молодежных акциях, конкурсах города 

(презентация внеучебной деятельности) 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Савченко Р.А., 

старший педагог ДО 

Биктагирова Г.А. 

3.3 Участие обучающихся школ города и 

региона     в Международной школьной 

научно-практической конференции НТТ 

«Школьная наука – инновационный 

потенциал будущего» 

март Зам. директора по НМР 

Табарова Е.В. 

 

3.4 Проведение семинаров, круглых столов с 

работодателями, выпускниками техникума, 

представителями школьного сообщества 

март-

апрель 

Зам. директора по НМР 

Табарова Е.В., 

руководитель ОППиТ 

Шарафутдинова Л.А. 

IV. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1 Разработка плана приема абитуриентов на 

2021/2022 учебный год. 

сентябрь Зам. директора по УПР 

Кривых В.В. 

4.2 Определение новых специальностей и 

профессий для подготовки кадров в 

техникуме. 

сентябрь Первый заместитель 

директора Валушевич А.Г., 

Зам. директора по УПР 

Кривых В.В. 

4.3 Взаимодействие с КИУ им. В.Г. Тимирясева по октябрь- Зам. директора по УПР 
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организации профориентационной работы в 

выпускных группах НТТ 

февраль Кривых В.В. 

4.4 Разработка финансового плана по выпуску 

рекламной продукции на 2021 год 

октябрь Главный бухгалтер 

Магафурова М.В., 

Гл. специалист по 

профориентационной работе 

Дидух Т.М. 

 

4.5 Работа со СМИ:  

-  о работе курсов отдела дополнительного 

образования и маркетинга, 

-  о проведении «Дней открытых дверей», 

- о приёме абитуриентов на 2021-2022 

учебный год. 

 

в течение 

года 

Руководитель отдела 

профобучения и маркетинга 

Кабирова Р.С.; 

Зам. директора по УПР 

Кривых В.В., 

Гл. специалист по 

профориентационной работе 

Дидух Т.М  

4.6 Выпуск печатных изданий: 

- листовки, плакаты, буклеты, вкладыши; 

- газета «Ступени». 

декабрь-

февраль 

Гл. специалист по 

профориентационной работе 

Дидух Т.М., 

Зам. директора по УПР 

Кривых В.В., 

Руководитель РИЦ  

Алешков Н.П. 

4.7 Обновление информационных стендов 

наглядной агитации для абитуриентов – 

2021 г. 

в течение 

года 

Первый заместитель 

директора Валушевич А.Г., 

Зам. директора по УПР 

Кривых В.В., 

Гл. специалист по 

профориентационной работе 

Дидух Т.М. 

4.8 Подготовка и обновление информации на 

сайте НТТ. 

в течение 

года 

Зам. директора по УПР 

Кривых В.В., 

Специалист по УМР 

Гаврилова Л.С.,  

Гл. специалист по 

профориентационной работе 

Дидух Т.М. 

4.9 Работа в социальных сетях с целью 

привлечения абитуриентов 

в течение 

года 

Специалист по УМР 

Гаврилова Л.С.,  

Зам. директора по УПР 

Кривых В.В., 

Гл. специалист по 

профориентационной работе 

Дидух Т.М. 

4.10 Подготовка материалов и опубликование 

информации о ГАПОУ НТТ в справочниках 

для абитуриентов на 2021 год 

в течение 

года 

Гл. специалист по 

профориентационной работе 

Дидух Т.М. 
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ПЛАН РАБОТЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

1.  Собрание кураторов 
Ежемесячно 

Хузина Г.Ф. 

 

2.  Проверка, анализ и подведение итогов 

успеваемости и посещаемости 

Ежемесячно 

 с 5 по10 число 

Хузина Г.Ф. 

Учебный сектор 

3.  Работа с родителями: 

1. родительские собрания 

2. индивидуальные беседы 

октябрь, январь, 

апрель 

в течение года 

Хузина Г.Ф. 

Лисицына Е.Н. 

Кураторы 

4.  Выступление с отчетом о результатах 

промежуточной аттестации 2семестра 2019-2020 и 

1 семестра 2020-2021 уч. годов 

Сентябрь, 

январь 

Хузина Г.Ф. 

 

5.  Организация  мастер-классов по проведению 

кураторских часов профессиональной 

направленности  для групп первого курса 

Ноябрь 

 

Хузина Г.Ф. 

Кураторы  

6.  Профессиональный турнир среди групп первого 

курса- « Я в профессии» 
декабрь 

Хузина Г.Ф. 

Ротанова А.Н. 

7.  Организация и проведение кураторских часов 
В течение года 

Хузина Г.Ф. 

Кураторы 

8.  Профилактические лектории, посвященные 

формированию у студентов безопасных форм 

поведения 

В течение года 

Хузина Г.Ф. 

Лисицына Е.Н. 

Кураторы 

9.  Организация и проведение дисциплинарных 

комиссий 
В течение года Хузина Г.Ф. 

10.  Работа с призывниками 
В течение года 

Хузина Г.Ф. 

Хурматуллае В.М. 

11.  Работа с  неуспевающими студентами 
В течение года 

Хузина Г.Ф. 

Кураторы  

12.  Работа со студентами, нарушающими устав и 

правила внутреннего распорядка института 
В течение года 

Хузина Г.Ф. 

Кураторы  

13.  Подготовка и проведение культмассовых 

мероприятий совместно с воспитательным 

отделом 

В течение года 
Хузина Г.Ф. 

Биктагирова Г.А. 

14.  Подготовка и проведение спортивных 

мероприятий  
В течение года 

Хузина Г.Ф. 

Федоров Д.М. 

15.  Профориентационная работа  
В течение года 

Хузина Г.Ф. 

Приемная комиссия 

16.  Участие в городских субботниках и уборке 

территории института В течение года 

Хузина Г.Ф. 

Авдеев В.А. 

кураторы 

17.  Совместная работа с психологической службой 

института (анкетирование, тренингии т.д.) 
В течение года 

Лисицына Е.Н. 

Хузина Г.Ф. 

18.  Участие в заседании стипендиальной комиссии и 

составлении приказов о назначении стипендии  по 

результатам промежуточной аттестации для 

студентов 2-4курсов и  ежемесячных итогов 

успеваемости и посещаемости для студентов 1 

курса  

Январь, июнь, 

сен6тябрь-

декабрь  

Хузина Г.Ф. 

Лизунова И. И. 

 

19.  Подготовка и организация  ИГА совместно с 

председателями ЦМК 
июнь 

Хузина Г.Ф. 

Ротанова А.Н. 

20.  Контроль за прохождением медосмотров и ФЛГ В течение года Хузина Г.Ф. 
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Марданова К.С. 

21.  Контроль устранения финансовой задолженности 

студентов, обучающихся на внебюджетной форме 
В течение года 

Хузина Г.Ф. 

Новальская Н.Ф. 

22.  Работа со студентами, приглашенными на 

заседания КДНиЗП 
В течение года 

Тухбатуллина Л.З., 

Хузина Г.Ф. 

 

ПЛАН РАБОТЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО ТОРГОВЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ  

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

 Собрание кураторов 
Ежемесячно 

Лизунова И. И. 

 

 Проверка, анализ и подведение итогов 

успеваемости и посещаемости 

Ежемесячно 

 с 5 по10 число 

Лизунова И. И. 

Учебный сектор 

 Составление  приказов о назначении стипендии 

студентам 1 курса 

Ежемесячно 

 с 5 по10 число 

(октябрь-

декабрь) 

Лизунова И. И. 

 

 Участие в заседании стипендиальной комиссии и 

составлении приказов о назначении стипендии  по 

результатам промежуточной аттестации 

Сентябрь, 

январь, июль 

с 5 по10 число 

Лизунова И. И. 

 

 Работа с родителями: 

1. родительские собрания 

2. индивидуальные беседы 

октябрь, 

декабрь, апрель 

В течение года 

Лизунова И. И. 

Кураторы 

 Выступление с отчетом о результатах 

промежуточной аттестации 2019-2020 и 2020-2021 

уч. годов 

Сентябрь, 

январь  

Лизунова И. И. 

 

 Организация установочной сессии у студентов 

заочной формы обучения 
1 и 2 октября 

Лизунова И. И. 

 

 Профессиональный турнир среди групп первого 

курса 
Ноябрь  

Лизунова И. И. 

Кураторы  

 Организация  мастер-классов по проведению 

кураторских часов в группах первого курса 
Ноябрь  

Лизунова И. И. 

 

 Организация зимней сессии у студентов заочной 

формы обучения 
16.11-2811 

Лизунова И. И. 

 

 Организация и проведение дисциплинарных 

комиссий 
В течение года Лизунова И. И. 

 Работа с призывниками 
В течение года 

Лизунова И. И. 

Хурматуллаев В.М. 

 Работа с  неуспевающими студентами 
В течение года 

Лизунова И. И. 

Кураторы  

 Работа со студентами, нарушающими устав и 

правила внутреннего распорядка техникума В течение года 

Савченко Р.А. 

Лизунова И. И. 

Кураторы  

 Подготовка и проведение культмассовых 

мероприятий совместно с воспитательным 

отделом 

В течение года 

Лизунова И. И. 

Воспитательный 

отдел 

 Подготовка и проведение спортивных 

мероприятий  
В течение года 

Лизунова И. И. 

Федоров Д.М. 

 Профориентационная работа  
В течение года 

Лизунова И. И. 

Приемная комиссия 

 Участие в городских субботниках и уборке В течение года Лизунова И. И. 
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территории техникума Авдеев В.А. 

 Совместная работа с психологической службой 

техникума  (анкетирование, тренингии т.д.) 
В течение года 

Лисицына Е.Н. 

Лизунова И. И. 

 Организация летней сессии у студентов заочной 

формы обучения 
22.03-03.04 Лизунова И. И. 

 Подготовка и организация  ИГА совместно с 

председателями ЦМК июнь 

Лизунова И. И. 

Ротанова А.Н. 

Еркина С.А. 

 Контроль за прохождением медосмотров и ФЛГ 

В течение года 

Лизунова И. И. 

Мед пункт 

 

 Контроль устранения финансовой задолженности 

студентов, обучающихся на внебюджетной форме В течение года 

Лизунова И. И. 

Керн Н.Ф. 

 

 Работа со студентами, приглашенными на 

заседания КДНиЗП В течение года 

Соц педагог 

Лизунова И. И. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Цель: создание условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания 

студентов в процессе образовательной деятельности, для успешной социализации студентов, их 

самореализации, адаптации на рынке труда, становления творческой, деятельной, 

развивающейся, здоровой личности с активной жизненной позицией, отвечающей модели 

выпускника профессионального образовательного учреждения. 

 

Задачи:  

1. Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, 

уважения к культурным традициям и историческому прошлому России, своей малой Родины.  

2. Формирование нравственных норм поведения обучающихся и создание 

благоприятной психологической атмосферы в техникуме. 

3. Поддержание  традиций техникума, проведение внеурочных тематических 

мероприятий, способствующих развитию социальной активности обучающихся, организации 

сотрудничества и сотворчества педагогического  и студенческого коллективов. 

4. Выработка у обучающихся активной жизненной позиции через активизацию 

студенческих органов самоуправления и студенческих общественных организаций в техникуме. 

5. Совершенствование форм и методов воспитательной работы с обучающимися 

техникума, направленных на развитие их профессиональной ориентации и мобильности на 

рынке труда. 

6. Создание условий для снижение уровня неблагополучного поведения в среде 

студентов,  формирования у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, воспитания 

нетерпимого отношения к антиобщественному поведению. 

7. Формирование уважительного отношения к старшим, создание условий для 

развития нравственных связей между обучающимися и их родителями. 

 

Направления воспитательной деятельности: 

1. Духовно-нравственное воспитание. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание. 

3. Развитие студенческого самоуправления. 

4. Профилактика асоциального поведения, суицидального поведения, употребления 

психоактивных веществ, воспитание потребности ведения здорового образа жизни. 

5. Сопровождение обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей-

инвалидов. 

6. Воспитание специалиста и профессионала.  
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7. Работа с родителями. 

8. Работа в общежитии. 

 

Раздел I. Духовно-нравственное воспитание 

Цель: приобщение студентов к ценностям культуры и искусства,  развитие 

студенческого творчества, создание условий для саморазвития обучающихся и их реализация в 

различных видах творческой деятельности.  

Задачи: 

1. Формирование компетентности в сфере культурно-досуговой деятельности 

(включая выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно 

обогащающих личность).  

2. Развитие творческой активности у студентов, популяризация студенческого 

творчества. 

3. Развитие досуговой деятельности как особой сферы жизнедеятельности 

студенческой молодежи. 

4. Сохранение и приумножение историко-культурных традиций техникума. 

№ 

п/п 

Содержание работы (Название 

мероприятий) 

Вид деятельности Сроки Ответственные и 

исполнители 

1.1  «День знаний», посвящённый 

началу учебного года 

Кураторские часы 01.09.2020 Зам. директора по 

УВР 

Старший п.д.о. 

Педагог-

организатор 

1.2 Декадник «Экстремизму – 

НЕТ!» 

Проведение 

культурных 

мероприятий 

посвященных Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

03.09.2020 Педагог-

организатор, 

Студенческий 

Совет 

1.3  «Память поколений» Высадка деревьев 

на территории 

техникума 

25.09.2020 Зам. директора по 

УВР 

1.4 Выставка рисунков, 

посвященная 80-летию 

Профтехобразования 

Выставка  20.09.2020 Заведующие 

отделениями 

1.5 Участие в Республиканском 

конкурсе фотографий к 80-

летию Профтехобразования 

Конкурс  24.09.2020 Зам. директора по 

УВР 

1.6 Участие  в Республиканской 

акции «Неделя добрых дел» 

Акция  Сентябрь  Социальный 

педагог 

1.7  «Посвящение в студенты» Развлекательно-

познавательная 

квест-игра для 

первокурсников 

17-

18.09.2020 

Педагог-

организатор 

Студенческий 

совет  
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Кураторы 

1.8  «Знакомьтесь – первый курс» Конкурс арт-

объектов 

Вторая 

декада 

сентября 

Педагог-

организатор  

Активы групп 

1.9 Мероприятия, посвящённые 

Дню старшего поколения  

Вручение подарков 

ветеранам 

техникума 

01-

10.10.2020 

Старший п.д.о. 

Студенческий 

совет 

1.10 Мероприятия, посвященные 

Дню учителя 

Поздравление 

преподавателей и 

сотрудников с 

вручением 

памятных 

подарков 

05.10.2020 Зам. директора по 

УВР 

Старший п.д.о. 

Студенческий 

совет 

1.11 Фестиваль студенческого 

творчества «Звездный дождь» 

Фестиваль 19-

20.10.2020 

Педагог-

организатор 

Студенческий 

совет 

1.12 Мероприятия, посвященные 

Дню народного единства 

Оформление 

стенгазет 

04.11.2020 Педагог-

организатор 

Студенческий 

совет 

1.13 Мероприятия, посвящённые 

Дню Матери 

Оформление 

стенгазет 

22.11.2020 Педагог-

организатор 

Студенческий 

совет 

1.14 День Конституции Российской 

Федерации 

Конкурсная 

программа 

12.12.2020 Педагог-

организатор 

Студенческий 

совет 

1.15 Благотворительная акция «С 

открытым сердцем» совместно с 

ОАО «Челны-Хлеб».  

Сбор и вручение 

новогодних 

подарков детям из 

малоимущих семей 

18-

20.12.2020 

Старший п.д.о. 

Студенческий 

совет 

1.16 Мероприятия, посвященные 

празднованию «Нового Года» 

Концертная 

программа 

27.12.2019 Зам. директора по 

УВР 

Старший п.д.о. 

Педагог-

организатор 

1.17 Мероприятия, посвящённые  

Международному Дню Студента 

«Татьянин День» 

Конкурсная 

программа 

24.01.2021 Старший п.д.о. 

Студенческий 

совет 

1.18 Ярмарка мастеров-умельцев 

«Золотые ручки» 

Проведение 

мастер-классов, 

реализация 

поделок 

02-

04.10.2020 

24-

26.02.2021 

Старший п.д.о. 

Педагог-

организатор 

Студенческий 

совет 

1.19 Мероприятия, посвящённые 

Дню защитника Отечества 

Конкурсная 

программа 

Февраль  Старший п.д.о. 

Студенческий 

совет 

1.20 Праздничная программа 

«Международный женский 

день» 

Встреча на входе 

 

06.03.2021 Зам. директора по 

УВР 

Старший п.д.о. 

Студенческий 
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совет 

1.21 День смеха  Конкурсная 

программа 

01.04. 2021 Студенческий 

совет 

1.22 Благотворительная акция «С 

открытым сердцем» совместно с 

ОАО «Челны-Хлеб» 

Сбор и вручение 

продуктовых 

наборов ветеранам 

ВОВ, труженикам 

тыла, детям войны 

15-17.04. 

2021 

Старший п.д.о. 

Студенческий 

совет 

1.23 День защиты детей Развлекательная 

программа для 

воспитанников 

интерната 

г.Елабуга 

01.06. 2021 Педагог-

организатор 

Студенческий 

совет 

1.24 Выпускной вечер Торжественное 

мероприятие 

Праздничный 

концерт 

01.07.2021 Администрация 

института 

Старший п.д.о. 

Студенческий 

совет 

Кураторы 

1.25 Организация работы 

студенческих творческих 

коллективов 

Планирование 

Расписание 

занятий  

Набор участников 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

организатор 

Руководители 

кружков 

1.26 Организация работы 

студенческих средств массовой 

информации 

Подготовка 

материалов из 

студенческой 

жизни в институте 

для публикации в 

газете «Ступени» 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Старший п.д.о. 

Студенческий 

совет Кураторы 

1.27 Участие в городских, зональных, 

республиканских и 

всероссийских  творческих 

мероприятиях студенчества 

Конкурсы 

Фестивали 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Старший п.д.о. 

Педагог-

организатор 

Руководители 

кружков 

Кураторы 

Студенческий 

совет 

 

Раздел II. Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель: способствовать формированию у обучающихся патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины;  активной гражданской позиции 

личности; желания соблюдать и укреплять общественную дисциплину, быть нетерпимым к 

проявлению насилия и произвола. 
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Задачи: 

1. Развитие в сознании обучающихся взглядов и убеждений гражданина-патриота 

России, значимых патриотических ценностей, уважения к культурным традициям и 

историческому прошлому своей малой Родины. 

2. Развитие у обучающихся чувства гордости и глубокого уважения к символам 

Российской Федерации и исторических святынь Отечества. 

3. Формирование толерантного сознания студентов, профилактика экстремистских 

настроений в подростковой и молодежной среде. 

4. Формирование правосознания студента и компетентностей в гражданско-

общественной деятельности.  

№ 

п/п 

Содержание работы Форма работы Сроки Ответственные и 

исполнители 

Раздел II. Гражданско-патриотическое воспитание 

2.1 Ознакомление студентов нового 

набора с Уставом техникума, 

правилами внутреннего 

распорядка, правами и 

обязанностями студентов. 

Встречи студентов с 

директором техникума, 

административно-

управленческим аппаратом 

Кураторские часы  Сентябрь, 

октябрь 

Администрация 

техникума 

Кураторы групп  

1-го курса 

2.2 Организация работы 

добровольного студенческого 

отряда правоохранительной 

направленности МСБ 

«Форпост» 

Набор участников 

Сборы отряда 

Обучение 

Участие в 

мероприятиях 

техникума, города 

Сентябрь – 

июнь  

Педагог-

организатор  

2.3 Оформление информационных 

стендов, выставок, по выборной 

тематике в рамках правового 

просвещения 

Размещение 

информации 

Сентябрь  Библиотекари   

2.4 Изучение основ 

государственной системы РФ, 

Конституции РФ, 

государственной символики, 

прав и обязанностей граждан 

России, Декларации о правах 

человека 

Кураторские часы  

Викторины 

Декабрь   Кураторы 

2.5 Встреча студентов с 

сотрудниками пожарной охраны 

Беседа 

Лекция 

16.09.2020 Начальник ГО и 

ЧС 

2.6 Беседы о  последствиях 

принятия участия в 

несанкционированных митингах 

и демонстрациях 

Кураторский час В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Кураторы  

2.7 Проведение единого 

Республиканского урока на тему 

«Экстремизму – НЕТ!» 

Кураторский час 03.09.2020 Зам. директора по 

УВР 

Кураторы 



39 

 

2.8 Дискуссия на тему: 

«Экстремизм и терроризм – 

проблема современности» 

Дискуссия 23.09.2020 Зам. директора по 

УВР 

2.9 Участие во Всероссийской 

акции «Коррупции НЕТ!» 

Конкурс стенгазет Третья 

декада 

ноября 

Старший п.д.о. 

Студенческий 

совет 

2.10 Мероприятия, посвященные 

Дню Защитника Отечества 

Вручение подарков 

Конкурсы  

Спортивные 

состязания 

22.02.2021 Старший п.д.о. 

Студенческий 

совет 

2.11 Соревнования по пулевой 

стрельбе 

Соревнования  Февраль 

Май  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2.12 Соревнования по военно-

прикладным видам спорта 

Соревнования Ноябрь 

Февраль 

Май 

Июнь  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2.13 Анкетирование студентов 1, 2, 3 

курсов на тему 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия в молодежной среде 

Анкетирование Март Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

2.14 Участие в Дне призывника Соревнования Апрель Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2.15 Тематические кураторские часы 

посвящённые Дню Победы 

Кураторский час Апрель Кураторы 

2.16 Акция «Георгиевская ленточка» Раздача ленточек 06.05.2021 Студенческий 

совет 

2.17 Праздничный концерт, 

посвящённый Дню Победы с 

приглашением ветеранов войны 

и тружеников тыла 

Праздничный 

концерт 

06.05.2021 Зам. директора по 

УВР 

Старший п.д.о. 

Студенческий 

совет 

2.18 Проект «Живые картины 

войны»  посвященный Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

Выставка картин 06.05.2021 Старший п.д.о. 

Студенческий 

совет 

2.19 Участие парадного расчёта 

«Связистки» в городском параде 

у мемориала  

«Родина-Мать» 

Парад 09.05.2021 Зам. директора по 

УВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2.20 Участие антуражной группы в 

театрализованном 

представлении на Майдане 

парка «Прибрежный» 

Театрализованное 

представление 

09.05.2021 Зам. директора по 

УВР 

Начальник ГО и 

ЧС 

2.21 Проведение учебных сборов 

призывников 

Сдача нормативов 

Теоретические 

занятия  

25-

28.05.2021 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2.22 Участие в городских, 

зональных, республиканских и 

всероссийских  гражданско-

патриотических мероприятиях 

студенчества 

Конкурсы 

Фестивали 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Старший п.д.о. 

Педагог-

организатор 

Руководители 
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кружков 

Кураторы 

Студенческий 

совет 

 

Раздел III. Развитие студенческого самоуправления 

Цель: создание условий, способствующих самореализации студентов в творческой и 

профессиональной сфере, решению вопросов в различных областях студенческой жизни, 

профессиональном самоопределении и трудоустройстве. 

Задачи: 

1. Формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся, содействовать развитию их социальной зрелости, самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию. 

2. Формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их 

компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

3. Защита и представление прав и интересов обучающихся. 

4. Содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, 

затрагивающих интересы обучающихся. 

5. Содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив. 

6. Формирование традиций техникума, организация и проведение праздников, 

конкурсных и спортивных мероприятий.  

№ п/п Содержание работы Вид деятельности Сроки Ответственные и 

исполнители 

3.1 «День знаний», 

посвящённый началу 

учебного года 

Помощь в 

проведении 

кураторских часов 

01.09.2020 Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета 

3.2 Вводное заседание 

СтудСовета 

Собрание 

Презентация совета 

01.09.2020 Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета 

3.3 Трудовой десант в сквере 

имени Габдуллы Тукая 

Субботник Первая 

декада 

сентября 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета, 

руководитель 

экологического 

блока 

3.4 Формирование состава 

СтудСовета 

Заседание Студсовета в течение 

месяца 

Зам.директора по 

УВР, Куратор 

совета 

3.5 Выборы Председателя 

СтудСовета, 

руководителей блоков 

Выборы вторая 

декада 

сентября 

Куратор совета, 

Члены студсовета 

3.6 Посвящение в студенты Конкурс 25.09.20 Педагог-

организатор, 

Председатель 
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Студсовета 

3.7 Конкурс арт-объектов 

«Знакомьтесь-1 курс» 

Конкурс вторая 

декада 

сентября 

Куратор совета, 

Зам.председателя 

Студсовета 

3.8 Подготовка к «Школе 

студенческого актива» 

Составление плана 

мероприятий, 

подготовка заданий 

В течение 

месяца 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета 

3.9 Поздравление 

преподавателей с 

профессиональным 

праздником «День 

Учителя» 

Поздравление, 

вручение подарков 

02.10.2020 Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета, 

руководитель 

культмассового 

блока 

3.10 Онлайн-викторина на 

тему: «Что вы знаете о 

море?» 

Викторина Третья 

декада 

октября 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета, 

руководитель 

экологического 

блока 

3.11 Конкурс «Самый 

смешной мем» 

Конкурс Вторая 

декада 

октября 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета, 

руководитель PR-

блока 

3.12 Фестиваль студенческого 

творчества «Звездный 

дождь» 

Фестиваль 19-

20.10.2020 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета 

3.13 Неделя здоровья Акция 19-

23.10.2020 

Куратор совета, 

Зам.председателя 

Студсовета 

3.14 Ярмарка мастеров-

умельцев «Золотые 

ручки» 

Ярмарка 06-

08.10.2020 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета 

3.15 «Школа студенческого 

актива» 

Мастер-классы В течении 

месяца 

Педагог-

организатор, 

Председатель 

Студсовета 

3.16 Акция, приуроченная ко 

Дню народного единства 

Акция 04.11.2020 Куратор совета, 

Зам.председателя 

Студсовета 

3.17 Просмотр фильма 

активистами техникума 

Просмотр фильма Вторая 

декада 

месяца 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета 

3.18 Мероприятия, 

посвящённые Дню 

Матери 

Поздравление, 

вручение подарков 

22.11.2020 Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета 

3.19 Конкурс стенгазет 

«Коррупции нет!» 

Конкурс Третья 

декада 

месяца 

Председатель 

Студсовета, 

руководитель PR-

блока 

3.20 Эко-урок на тему 

«Пластик – как он может 

нам навредить?» 

Урок В течении 

месяца 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета, 
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руководитель 

экологического 

блока 

3.21 Организация и 

проведение 

тематической акции  

«День борьбы со 

СПИДом» 

Акция 01.12.2020 Куратор совета, 

Зам.председателя 

Студсовета, 

руководители 

блоков 

3.22 Мастер-классы для детей Мастер-классы Вторая 

декада 

месяца 

Куратор совета, 

Зам.председателя 

Студсовета, 

руководитель 

социального блока 

3.23 Благотворительная акция 

«С открытым сердцем» 

Совместно с ОАО 

«Челны-Хлеб». (Сбор и 

развоз подарков детям из 

малоимущих семей.) 

Акция 14-

16.12.2020 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета 

3.24 Конкурс «Новогодний 

марафон» 

Конкурс Третья 

декада 

декабря 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета 

3.25 Новогодний Гала-

концерт 

Концертная 

программа 

вторая 

декада  

месяца 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета 

3.26 Мероприятия, 

посвящённые 

Международному Дню 

Студента «Татьянин 

День» 

Конкурс 25.01.2021 Куратор совета, 

Зам.председателя 

Студсовета 

3.27 Конкурс «Лучшая 

эмблема своей 

профессии» 

Конкурс Третья 

декада 

месяца 

Куратор совета, 

Зам.председателя 

Студсовета, 

руководитель 

декораторского 

блока 

3.28 Мероприятия, 

посвященные Дню 

Защитников Отечества 

Конкурс вторая 

декада 

февраля 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета 

3.29 Просмотр фильма 

активистами техникума 

Просмотр фильма В течении 

месяца 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета 

3.30 Мастер-классы для 

детей, приуроченные к 

23 февраля и 8 марта 

Мастер-классы Вторая 

декада 

месяца 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета, 

руководитель 

социального блока 

3.31 Конкурс фоторассказов 

«Герой моей семьи», 

посвящённый Дню 

Защитника Отечества 

Конкурс 10-

23.02.2021 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета 

3.32 Ярмарка мастеров-

умельцев «Золотые 

Ярмарка 24-

26.02.2021 

Куратор совета, 

Зам.председателя 
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ручки». Организация и 

проведение мастер-

классов. 

Студсовета 

3.33 Подготовка к 

праздничному концерту 

«Февромарт» 

Репетиции в течение 

месяца 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета, 

х/ансамбли и 

вокалисты НТТ 

3.34 Квест-игра для 

студентов, посвящённая 

23 февраля и 8 марта 

Квест-игра 22.02.2021 Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета, 

руководитель 

культмассового 

блока 

3.35 «Встреча у самовара» Встреча В течение 

месяца 

Куратор совета, 

Зам.председателя 

Студсовета 

3.36 Конкурс плакатов к 

Международному 

женскому дню 

Конкурс 1.03.2021 Куратор совета, 

Зам.председателя 

3.37 Социальные уроки для 

учащихся школы 

Уроки Третья 

декада марта 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета, 

руководитель 

социального блока 

3.38 Просмотр фильма 

активистами техникума 

Просмотр фильма Первая 

декада марта 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета 

3.39 Мероприятия, 

посвященные 

Международному 

Женскому Дню 

Развлекательные 

мероприятия 

1-8.03.2021 Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета 

3.40 Конкурс 

информационных 

плакатов, видеороликов 

приуроченный к 

Международному Дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Конкурс 8-9.03.2021 Куратор совета, 

Зам.председателя 

Студсовета 

3.41 Экологический урок на 

тему: «Жизнь на Волге» 

Урок В течении 

месяца 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета, 

руководитель 

экологического 

блока 

3.42 Выход в школу и игры с 

младшими классами, 

посвящённый «Дню 

спорта» 

Спортивные игры 06.04.2021 Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета, 

руководитель 

спортивного блока 

3.43 Выход в школу и игры с 

7-ми классами, 

посвящённый «Дню 

Спортивные игры 07.04.2021 Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета, 
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здоровья» руководитель 

спортивного блока 

3.44 Благотворительная акция 

«С открытым сердцем» 

(Трудовой десант к 

Ветеранам ВОВ и 

труженикам тыла, 

приуроченная ко Дню 

старшего поколения) 

Акция Вторая 

декада 

апреля 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета 

3.45 Зональный фестиваль 

«Студенческая весна-

2020» 

Фестиваль Вторая 

декада 

апреля 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета 

3.46 Республиканский  

фестиваль «Весенняя 

капель» 

Фестиваль Третья 

декада 

апреля 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета 

3.47 День открытых дверей 

для школьников 

города и региона 

Мастер-классы, 

экскурсия 

Первая 

декада 

месяца 

Куратор совета, 

Зам.председателя 

Студсовета 

3.48 Благотворительная акция 

«С открытым сердцем» 

совместно с ОАО 

«Челны-Хлеб». 

Акция Третья 

декада 

месяца 

Куратор совета, 

Зам.председателя 

Студсовета 

3.49 Участие в Параде «Мир, 

Труд, Май!» 

Собрание 01.05.2021 Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета 

3.50 Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Акция 6.05.2021 Куратор совета, 

Зам.председателя 

Студсовета 

3.51 Помощь в проведении и 

организации концерта, 

посвященного «Дню 

победы!» 

Мероприятия, акции 4-6.05.2021 Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета 

3.52 Отчетное собрание 

Студенческого совета. 

Подведение итогов 

учебного года. 

Собрание 25.05.2021 Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета, 

руководители 

блоков. 

3.53 Уборка на памятнике 

«Слава строителям 

КАМАЗа» 

Субботник Третья 

декада мая 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета, 

руководитель 

экологического 

блока 

3.54 Сбор мусора не 

городском пляже в честь 

дня эколога 

Субботник 05.06.2021 Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета, 

руководитель 

экологического 

блока 

3.55 Помощь в организации и 

проведении Выпускного 

вечера 2021 

Праздничное 

мероприятие 

В течение 

месяца 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета, 

руководители 
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блоков 

3.56 Организация работы 

студенческого отряда 

правоохранительной 

направленности 

Совещания 

Дежурство на 

мероприятиях 

Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений 

Ежемесячно Зам. директора по 

УВР 

Старший п.д.о. 

3.57 Организация 

работы  движения 

волонтеров, 

студенческого трудового 

отряда 

Мероприятия, акции В течение 

года 

Руководитель 

отряда волонтеров 

Педагог-

организатор 

Социальный 

педагог 

3.58 Заседание студсовета, 

ведение протоколов 

Собрание каждый 

вторник 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета, 

руководители 

блоков 

3.59 Помощь в 

информировании о 

предстоящих 

мероприятиях 

 в течение 

месяца 

Руководитель PR-

блока 

3.60 Публикация в группе 

студсовета мемов про 

техникум, 

«#НескучныйВторник» 

Публикации в 

социальных сетях 

Каждый 

вторник 

Руководитель PR-

блока 

3.61 Рубрика 

«#НТТгордится» в 

группе студсовета 

Публикации в 

социальных сетях 

В течении 

месяца 

Руководитель PR-

блока 

3.62 Размещение информации 

на сайт по проведенным 

мероприятиям 

Публикация статей В течение 

месяца 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета, 

руководитель PR-

блока 

3.63 Участие в городских 

мероприятиях, акциях, 

конкурсах, согласно 

плану. 

Конкурсы 

Фестивали 

Акции 

Встречи 

Праздничные, 

профилактические, 

развлекательные 

мероприятия 

в течение 

месяца 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета 

3.64 Участие в собраниях 

Лиги студентов города 

Набережные Челны 

Собрание по плану 

Лиги 

студентов 

Куратор совета, 

Председатель и 

зам. председателя 

студсовета НТТ 

3.65 Собрание руководителей 

блоков студсовета 

Собрание Каждую 

среду 

Куратор совета, 

Председатель 

Студсовета, 

руководители 

блоков 
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Раздел IV. Профилактика употребления  психоактивных  веществ, асоциального 

поведения, суицидального поведения и воспитание культуры здорового образа жизни 

Цель: воспитание психически здоровой, развитой личности, способной самостоятельно 

справляться с собственными психологическими трудностями и жизненными проблемами, 

социально адаптированной, ведущей здоровый образ жизни. 

Задачи: 

1. Формирование понимания здорового образа жизни и адекватного отношения к 

собственной жизнедеятельности. 

2. Развитие и совершенствование индивидуальных способов использования своих 

внутренних ресурсов психического и физического здоровья. 

3. Формирование жизненных навыков как  способ сопротивления к употреблению 

ПАВ. 

4. Формирование общественного мнения, направленного на создание атмосферы 

нетерпимости молодежи к проявлениям экстремистской идеологии, профилактика агрессивного 

поведения. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение студентов нового набора в 

адаптационный период, поддержка всех субъектов образовательного процесса.  

№ п/п Содержание работы Вид деятельности Сроки Ответственные 

и исполнители 

4.1 Формирование баз данных 

о семьях и детях, 

находящихся в социально 

опасном положении, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и 

нуждающихся в 

социальной поддержке 

Анкетирование 

Беседа 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

4.2 Организация работы Совета 

по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

обучающихся техникума 

Заседания комиссии Ежемесячно  Члены Совета по 

профилактике 

4.3 «СТОП-ВИЧ/СПИД» - 

мероприятия, 

приуроченные к 

Всемирному Дню борьбы 

со  СПИДом 

Анкетирование 

Акция  

01.12.2020 Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Специалисты 

СПИД-Центра 

Студсовет  

4.4 Психологическое 

просвещение на темы 

профилактики 

употребления 

психоактивных веществ: 

Тематические 

кураторские часы; 

консультации для 

студентов и 

родителей; 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Кураторы  
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«Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних», 

«Энергетические напитки: 

ЗА и ПРОТИВ», 

«Алкоголизм: мифы и 

реальность»  

организация 

просмотра и 

обсуждение 

видеофильмов 

 

4.5 Участие в спортивных 

мероприятиях городского, 

зонального и 

республиканского уровней 

Соревнования В течение 

учебного года 

Преподаватели 

физвоспитания 

4.6 Социально-

психологическое 

тестирование на раннее 

выявление лиц, склонных к 

употреблению ПАВ и 

психологической 

безопасности 

образовательной среды 

Тестирование  Ноябрь,  

 Май 

Педагог-

психолог 

4.7 Подготовка и участие в 

Городском конкурсе 

антинаркотических 

профилактических 

мероприятий «В ритме 

жизни» 

Конкурс Октябрь  Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

4.8 Встреча с сотрудниками 

правоохранительных 

органов по вопросам 

профилактики 

правонарушений (кражи и 

др.) среди обучающихся 1-

го курса 

Беседа 

Лекция 

23.09.2020 Социальный 

педагог 

Сотрудники 

отдела ПДН 

4.9 Психологическая 

профилактика аддиктивных 

форм поведения 

(профилактика ПДД) среди 

обучающихся 1-го курса 

Психологический 

лекторий 

17.09.2020 Педагог-

психолог 

Сотрудник 

ГИБДД 

4.10 Психологическая 

профилактика 

суицидального поведения. 

Интерактивная беседа 

«Должен знать» среди 

обучающихся 1-го курса 

Беседа 22.09.2020 Педагог-

психолог 

Специалисты 

ЦППП «Диалог» 

4.11 Профилактические 

наркоосмотры 

обучающихся 1-4 курсов 

Наркоосмотры В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Медсестра  

Специалисты 

ГНД 

4.12 К Международному дню 

толерантности  «Урок 

доброты» для студентов 1-

Интерактивное 

занятие 

12.11.2020 Социальный 

педагог 

Педагог-
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го курса психолог 

 

4.13 Профилактический 

лекторий «Профилактика 

ВИЧ, СПИД в 

подростковой среде» среди 

обучающихся 1-го курса 

Лекция 03.12.2020 Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Специалист ДГП 

№2 

4.14 Профилактика экстремизма 

и терроризма в молодежной 

среде. Лекция «Защити себя 

в интернете» среди 

обучающихся 1-го курса 

Лекция 10.12.2020 Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Специалисты 

ЦППП «Диалог» 

4.15 Лекция «Правонарушения, 

являющихся результатом 

вредных привычек» среди 

обучающихся 1-го курса 

Лекция 20.01.2021 Социальный 

педагог 

Специалисты 

ЦППП «Диалог» 

4.16 Подготовка и участие в 

заочном этапе городского 

конкурса 

антинаркотических 

профилактических 

мероприятий 

«Молодежный контитент» 

Конкурс Март-апрель 

2021 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

4.17 Психологическая 

профилактика 

зависимостей. Лекция 

«Патофизиология 

наркомании» среди 

обучающихся 1 курса 

Лекция 22.10.2020 Педагог-

психолог 

Специалист ДГП 

№2 Степанова 

Г.В. 

4.18 Психологическая 

профилактика. 

Интерактивный тренинг 

«Разноцветный мир» среди 

обучающихся в I курса 

Тренинг 13.10.2020 Педагог-

психолог 

Специалисты 

ЦППП «Диалог» 

4.19 Психологическая 

профилактика 

зависимостей. 

Интерактивное тренинговое 

занятие «Мы выбираем 

ЗОЖ» среди обучающихся 

1 курса 

Тренинг 18.11.2020 Педагог-

психолог 

Специалисты 

ЦППП «Диалог» 

4.20 Профилактика экстремизма 

и терроризма в молодежной 

среде. Лекция «Защити себя 

в интернете» среди 

обучающихся 1 курса 

Лекция 08.12.2020 Педагог-

психолог 

Специалисты 

ЦППП «Диалог» 

4.21 Психологическая 

профилактика 

зависимостей 

Интерактивное занятие 

«Здоровый образ жизни 

 

 

Тренинг 

16.02.2021 Педагог-

психолог 

Специалисты 

ЦППП «Диалог» 
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молодежи – основа 

становления здоровой 

нации» среди обучающихся 

1 курса 

4.22 Профилактика экстремизма 

и терроризма в молодежной 

среде. Лекция на 

формирование 

толерантного поведения 

подростков среди 

обучающихся 1 курса 

Лекция 24.03.2021 Педагог-

психолог 

Специалисты 

ЦППП «Диалог» 

4.23 Профилактика ЗОЖ 

«Здоровое потомство-

процветающее 

государство» среди 

обучающихся 1 курса 

Лекция Март 2021 Педагог-

психолог 

Специалист ДГП 

№2 

4.24 Профилактика 

зависимостей 

«Профилактика ИППП» 

среди обучающихся 1 курса 

Лекция Апрель 2021 Педагог-

психолог 

Специалист ДГП 

№2 

4.25 Профилактика 

суицидального поведения. 

Тренинг на снижение 

тревожности и повышение 

стрессоустойчивости 

Тренинг Апрель 2021 Педагог-

психолог 

Специалисты 

ЦППП «Диалог» 

4.26 Психологическое занятие 

"Жить в мире с собой и 

другими"- профилактика 

аддиктивных форм 

поведения среди студентов 

I курса общежития 

Психологическое 

занятие 

Октябрь 2020 Педагог-

психолог 

4.27 Тренинговое занятие 

«Надежда творит чудеса» - 

профилактика 

суицидального поведения 

Тренинг Ноябрь 2020 Педагог-

психолог 

4.28 Эвристическая игра 

«Искусство разрешения 

конфликта» 2 курс 

Игра Апрель 2020 Педагог-

психолог 

4.29 Участие в городских 

субботниках 

Уборка территории 

города 

Сентябрь 

Апрель 

Зам. директора 

по УВР 

Кураторы 

 

Раздел V. Сопровождение обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей-

инвалидов 

Цель: создание в техникуме оптимальных условий для успешной  социальной адаптации 

обучающихся категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 

числа из числа, а также детей-инвалидов. 
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Задачи: 

1. Создание системы социальной помощи и психолого-педагогической поддержки 

обучающихся данной категории. 

2. Формирование у обучающихся положительного отношения к себе и 

окружающему миру. 

3. Профилактика негативных поведенческих тенденций. 

4. Формирование у обучающихся устойчивой мотивации к получению 

специальности и содействие в их профессиональном становлении.  

№ 

п/п 

Содержание работы Форма работы Сроки Ответственные и 

исполнители 

5.1 Определение социального 

статуса абитуриента из 

категории детей-сирот и 

детей-инвалидов 

Работа с документами Июль- 

август 

Приемная 

комиссия 

5.2 Зачисление обучающихся из 

категории детей-сирот и 

детей-инвалидов, на полное 

государственное обеспечение 

на основании 

предоставленных документов 

Приказ Сентябрь Социальный 

педагог 

Бухгалтерия 

5.3 Выявление потребностей и 

уровня эмоциональной 

напряжённости для категории 

детей-сирот и детей-

инвалидов 

Диагностика Сентябрь, 

май 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

5.4 Формирование личных  дел 

обучающихся 

Работа с документами 

 

В течение 

всего 

периода 

обучения 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

Отдел кадров 

5.5 Контроль за соблюдением 

прав обучающихся из числа 

детей-сирот и детей-

инвалидов 

Переписка с 

соответствующими 

организациями 

В течение 

всего 

периода 

обучения 

Социальный 

педагог 

5.6 Контроль за назначением и 

выплатой стипендий 

обучающимся из числа детей-

сирот и детей-инвалидов 

Приказы В течение 

всего 

периода 

обучения 

Социальный 

педагог 

Главный 

бухгалтер 

Учебная часть 

5.7 Подготовка проектов 

приказов и локальных актов, 

регламентирующих работу с 

данной категорией 

обучающихся 

Приказы 

Локальные акты 

В течение 

всего 

периода 

обучения 

Зам. директора по 

УВР 

5.8 Обеспечение занятости и 

организация отдыха  в 

каникулярное 

время  обучающихся из числа 

детей-сирот и детей-

инвалидов 

Анкетирование 

Консультирование 

Январь-

февраль 

Июнь-

август 

Социальный 

педагог 

Кураторы 
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5.9 Организация и проведение 

психолого-педагогического 

сопровождения  в процессе 

обучения данной категории 

обучающихся 

Консультации 

Семинары 

Тренинги 

В течение 

всего 

периода 

обучения 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

5.10 Оказание адресного 

социально-педагогического 

сопровождения 

обучающимся, требующим 

особого внимания (не 

посещающим занятия, часто 

болеющим, проживающим в 

неблагополучных семьях) 

Консультации 

Индивидуальные 

графики обучения 

В течение 

всего 

периода 

обучения 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Кураторы 

5.11 Содействие трудоустройству 

обучающихся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Консультирование 

Направления на 

работу 

По 

окончании 

обучения 

Руководитель 

ОППиТ 

 

Раздел VI. Воспитание специалиста и профессионала  

Цель: подготовка конкурентоспособного специалиста, обладающего способностью 

целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела, методически организованно и 

самостоятельно решать задачи и проблемы и оценивать результаты своей деятельности. 

Задачи: 

1. Формирование устойчивого интереса   к   будущей   профессиональной 

деятельности. 

2. Ориентация обучающихся на профессиональные творческие достижения и 

реализацию профессионального потенциала. 

3. Содействие адаптации студентов к рыночным отношениям в сфере 

профессиональной деятельности. 

4. Развитие профессиональной ориентации и мобильности студентов на региональном 

рынке труда. 

№ 

п/п 

Содержание работы Форма работы Сроки Ответственные и 

исполнители 

6.1 Проведение 

предварительного 

знакомства с группами 

нового набора с целью 

оптимизации адаптации к 

условиям обучения в 

институте 

Работа с 

документами 

Август-

сентябрь 

Приемная комиссия 

Кураторы 

6.2 Заключение договоров с 

предприятиями и 

формирование заявок на 

прохождение всех видов 

практики по всем 

специальностям и рабочим 

Работа с 

документами 

В течение 

года 

Руководитель ОППиТ 

Руководители практики 
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профессиям 

6.3 Участие во Всероссийском 

конкурсе "онлайн-

флэшмоб "#янапрактике" 

Конкурс 30.09.2020 Руководитель ОППиТ 

Зам. директора по УВР 

 

6.4 Участие во Всероссийском 

конкурсе на лучший арт-

объект 

Конкурс Ноябрь Руководитель ОППиТ 

Зам. директора по УВР 

6.5 Кураторские часы с 

демонстрацией фильма об 

истории возникновения 

Профтехобразования 

Кураторские час 11.09.2020 Заведующие отделениями 

6.6 Круглый стол с 

ветеранами 

Профтехобразования и 

молодыми педагогами 

«Опыт. Время. 

Мастерство» 

Круглый стол 18.09.2020 Руководитель ОППиТ 

Зам. директора по УВР 

6.7 Участие в 

Республиканском 

конкурсе мультимедийных 

проектов «Наши 

знаменитые выпускники» 

Конкурс 20.09.2020 Руководитель ОППиТ 

Зам. директора по УВР 

6.8 Профориентационные 

мероприятия, 

направленные на 

повышение имиджа 

техникума и рекламу 

специальностей 

Дни открытых 

дверей 

Мастер-классы 

08-

09.04.2021 

Руководитель 

профориентационной 

работы 

Руководитель ОППиТ 

Зам. директора по УВР 

6.9 Проведение 

организационно-

инструктивных собраний о 

целях и задачах практики, 

включая вопросы техники 

безопасности, для 

студентов, выходящих на 

практику 

Собрания По графику Руководитель ОППиТ 

Руководители практики 

6.10 Оказание 

консультационных услуг 

студентам-выпускникам 

по вопросам 

трудоустройства 

Консультация В течение 

года 

Руководитель ОППиТ 

6.11 Проведение цикла встреч-

презентаций предприятий-

работодателей для  

студентов выпускных 

групп 

Презентация 

деятельности 

В течение 

года 

Руководитель ОППиТ 

6.12 Организация конкурсов 

профессионального 

мастерства совместно с 

социальными партнерами 

Конкурс В течение 

года 

Руководитель ОППиТ 

Руководители практик 

6.13 Взаимодействие с 

базовыми предприятиями 

по вопросам подготовки к 

Партнёрство В течение 

года 

Руководитель ОППиТ 
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участию студентов в 

международном конкурсе 

молодых профессионалов 

«WorldSkills» 

6.14 Организация и проведение 

экскурсий на базовые 

предприятия города для 

групп первокурсников с 

целью профессиональной 

ориентации 

Экскурсии В течение 

года 

Руководитель ОППиТ  

6.15 Размещение информации о 

вакантных рабочих местах 

на стенде «Имеется 

вакансия», на сайте НТТ 

Реклама В течение 

года 

Руководитель ОППиТ 

6.16 Ведение и использование 

банка данных о спросе и 

предложении на 

специалистов-

выпускников 

Работа с 

документами 

В течение 

года 

Руководитель ОППиТ 

6.17 Анкетирование 

выпускников по вопросам 

трудоустройства и 

занятости 

Анкетирование В течение 

года 

Руководитель ОППиТ 

6.18 Отслеживание 

трудоустройства и 

занятости выпускников и 

их карьерного роста 

Мониторинг В течение 

года 

Руководитель ОППиТ 

6.19 Организация работы по 

мониторингу 

трудоустройства и 

занятости выпускников. 

Обобщение материалов 

Мониторинг Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Руководитель ОППиТ 

 

Раздел VII. Работа с родителями 

Цель: создание воспитывающей среды через вовлечение обучающихся, родителей, 

общественных организаций и административных структур в совместную воспитательно-

образовательную деятельность, способствующую воспитанию здорового, культурного, 

высокообразованного обучающегося. 

Задачи: 

1. Создать положительную эмоциональную и продуктивную среду общения между 

обучающимися, родителями и педагогами. 

2. Активизировать и обогащать педагогические знания и умения родителей. 

3. Повышать правовую культуру родителей для формирования сознательного 

отношения к воспитанию обучающихся. 

№ 

п/п 

Содержание работы Форма работы Сроки Ответственные и 

исполнители 

7.1 Составление социального Документы Сентябрь Социальный педагог 
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паспорта обучающихся 

техникума 

Личные дела Кураторы 

7.2 Приглашение родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, нарушающих 

Правила внутреннего 

распорядка для 

обучающихся на заседания 

Совета по профилактике 

Совещания В течение всего 

периода 

обучения   (по 

необходимости) 

Члены Совета 

Кураторы 

7.3 Осуществление мер 

социальной поддержки 

нуждающихся обучающихся 

Тренинги 

Мероприятия  

В течение всего 

периода 

обучения 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

7.4 Использование потенциала 

родителей (законных 

представителей) в 

проведении совместных 

мероприятий 

Творческие 

мероприятия 

Кураторские 

часы и др. 

В течение всего 

периода 

обучения 

Педагог-организатор 

Кураторы 

Студенческий совет 

7.5 Системное информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

поведении и результатах 

учебной деятельности 

обучающихся 

Встречи Беседы 

Собрания  

В течение всего 

периода 

обучения 

Зам. директора по 

УПР 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

Кураторы 

7.6 

 

 

Организация и проведение 

родительских собраний, в 

т.ч. с приглашением 

специалистов социальных 

служб 

Собрания В течение всего 

периода 

обучения не 

реже 1 раза в 

полугодии 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. отделениями 

Кураторы 

7.7 Психологическое 

просвещение родителей 

«Как наладить общение с 

ребенком». 

Собрания Октябрь 

Апрель 

Педагог-психолог 

7.8 Оказание помощи 

родителям обучающихся  по 

психолого-педагогическим, 

социальным, правовым 

вопросам 

Консультации 

Беседы 

В течение всего 

периода 

обучения 

Администрация 

института 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Ведущий 

юрисконсульт 

7.9 Рейды по месту проживания 

обучающихся из группы 

риска 

Посещение на 

дому 

В течение всего 

периода 

обучения 

Социальный педагог 

Кураторы 

7.10 Собрание Совета родителей Собрание  Ежеквартально Зам.директора по 

УВР 

Заведующие 

отделениями 

 

Раздел VIII. Работа в общежитии 

Цель: создание условий для успешной адаптации и гармоничного развития студентов, 

для формирования дружелюбного климата на этажах, в комнатах, повышения общей культуры 

студентов, для сохранения образцового порядка в общежитии. 



55 

 

 

Задачи: 

1. Создание условий для формирования положительного психологического 

микроклимата в коллективе студентов.  

2. Изучение основных социальных потребностей и интересов проживающих 

студентов.  

3. Проведение воспитательной и досугово-массовой работы.  

4. Воспитание сознательного соблюдения правил проживания в общежитии.  

5. Совершенствование воспитательного процесса через поддержание взаимосвязи с 

зав. отделениями, кураторами и родителями. 

№ 

п/п 

Содержание работы Вид 

деятельности 

Сроки Ответственные и 

исполнители 

8.1 Составление общих 

сведений о студентах 

Работа с 

документами 

Сентябрь Воспитатели 

8.2 Проведение собраний на 

этажах, выбор актива 

этажа 

Собрание 02– 

04.09.2020 

Воспитатели 

8.3 Проведение общего 

собрания студентов, 

проживающих в 

общежитии (проведение 

вводного инструктажа, 

инструктажей по ТБ, 

ПБ; ознакомление с 

правилами внутреннего 

распорядка в 

общежитии и условиями 

аттестации) 

Собрание 08.09.2020 Зам. директора по УВР 

Начальник службы ГО и ЧС 

Заведующий общежитием 

Воспитатели 

8.4 Выбор членов Совета 

общежития 

Собрание 07.09.2020 Воспитатели 

Студенты 

8.5 Оформление уголков 

информации на этажах 

Стендовое 

оформление 

Сентябрь  Воспитатели, 

редколлегия 

8.6 Собрание Совета 

общежития 

Собрание Ежемесячно Воспитатели 

Председатель совета 

общежития 

8.7 Собрание старост 

этажей 

Собрание Ежемесячно Воспитатели 

Председатель совета 

общежития 

8.8 Индивидуальная работа 

со студентами 

(адаптация, 

психологический 

комфорт знакомство с 

родителями и т.д.) 

Беседы 

Тренинги 

Лекции 

Анкетирование 

В течение 

года 

Воспитатели Педагог-

психолог Социальный 

педагог 

8.9 Привлечение студентов 

к работам по 

благоустройству 

общежития и 

Общественно-

полезный труд 

В течение 

года 

Заведующий общежитием 

Воспитатели 
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прилегающей 

территории 

8.10 Проведение 

генеральных уборок 

этажей и комнат 

Уборка 

помещений 

Ежемесячно Воспитатели 

8.11 Организация и 

проведение конкурсов: 

«Лучшая комната», 

«Лучший этаж», 

«Лучший уголок 

информации» 

Конкурс Ежемесячно Воспитатели 

Совет общежития 

8.12 Профилактические 

беседы о вреде курения, 

алкоголя и наркотиков 

Лекции 

Беседы  

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль  

Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Совет общежития 

8.13 Тренинги общения со 

студентами общежития 

«Общение – это…» 

Тренинг В течение 

года 

Педагог-психолог 

 

8.14 «Посвящение в жильцы 

общежития» 

Развлекательное 

мероприятие 

24.09.2020 Воспитатели 

Совет общежития 

8.15 «Весёлые старты» Спортивные 

соревнования 

14.10.2020 Воспитатели 

Совет общежития 

8.16 Конкурс «Коса – 

девичья краса» 

Конкурс 17.11.2020 Воспитатели 

Совет общежития 

8.17 Новогодний праздник 

для жильцов общежития 

Развлекательное 

мероприятие 

17.12.2020 Воспитатели 

Совет общежития 

8.18 Мероприятие, 

посвящённое  

Международному Дню 

Студента «Татьянин 

День» 

Развлекательное 

мероприятие 

25.01.2021 Воспитатели 

Совет общежития 

8.19 Турнир по настольному 

теннису 

Спортивные 

соревнования 

18.02.2021 Воспитатели 

Совет общежития 

8.20 Праздничная программа 

«Февромарт» 

Развлекательное 

мероприятие 

02.03.2021 Воспитатели 

Совет общежития 

8.21 Турнир по баскетболу Спортивные 

соревнования 

18.03.2021 Воспитатели 

Совет общежития 

8.22 Конкурс «Мистер и 

Мисс общежития» 

Развлекательное 

мероприятие 

14.04.2021 Воспитатели 

Совет общежития 

8.23 Турнир по футболу Спортивные 

соревнования 

20.05.2021 Воспитатели 

Совет общежития 

8.24 Интеллектуальная игра 

«Где логика?» 

Игра 28.05.2021 Воспитатели 

Совет общежития 

8.25 Выпускной вечер Торжественное 

мероприятие 

Концерт 

17.06.2021 Воспитатели 

Совет общежития 

8.26 Выпуск тематических 

стенгазет 

Оформление 

стенгазет 

Ежемесячно Воспитатели 

Совет общежития 

8.27 Проведение аттестации 

студентов, 

проживающих в 

общежитии 

Аттестация Декабрь 

2020 

Май 2021 

Воспитатели 

Совет общежития 

Старосты 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Название Уровень  Ответственный 

 

Соревнования по баскетболу в рамках СБЛ РТ (закамская 

зона РТ)- юноши 

региональный Коба В.Д 

Соревнования по баскетболу в рамках СБЛ РТ (закамская 

зона РТ)- девушки 

региональный Коба В.Д 

Соревнования по лыжным гонкам в рамках Спартакиады 

среди профессиональных образовательных организаций РТ 

( закамская зона РТ) 

региональный Садыкова Г.С. 

Соревнования по лыжным гонкам в рамках Спартакиады 

среди профессиональных образовательных организаций РТ 

( финал РТ) 

Финал 

республика 

Садыкова Г.С. 

Соревнования по баскетболу в рамках Спартакиады среди 

профессиональных образовательных организаций РТ 

( закамская зона РТ)-юноши 

региональный Федоров Д.М. 

Коба В.Д. 

Кузнецов О.Н. 

Соревнования по баскетболу в рамках Спартакиады среди 

профессиональных образовательных организаций РТ 

( закамская зона РТ)-девушки 

региональный Федоров Д.М. 

Коба В.Д. 

Кузнецов О.Н. 

Соревнования по баскетболу в рамках Спартакиады среди 

профессиональных образовательных организаций РТ 

( финал РТ)-девушки 

Финал 

республика 

Федоров Д.М. 

Коба В.Д 

Соревнования по волейболу в рамках СВЛ РТ (закамская 

зона РТ)- девушки 

региональный Федоров Д.М. 

Кузнецов О.Н. 

Соревнования по настольному теннису в рамках 

Спартакиады среди профессиональных образовательных 

организаций РТ 

( закамская зона РТ)-девушки 

региональный Федоров Д.М. 

Соревнования по волейболу в рамках Спартакиады среди 

профессиональных образовательных организаций РТ 

( закамская зона РТ)-юноши 

региональный Федоров Д.М. 

Кузнецов О.Н. 

Соревнования по волейболу в рамках Спартакиады среди 

профессиональных образовательных организаций РТ 

( закамская зона РТ)-девушки 

региональный Федоров Д.М. 

Кузнецов О.Н. 

Соревнования по настольному теннису в рамках 

Спартакиады среди профессиональных образовательных 

организаций РТ 

-девушки, юноши 

Финал 

республика 

Федоров Д.М. 

Кузнецов О.Н. 

Соревнования по волейболу в рамках СВЛ РТ- девушки Финал 

республика 

Федоров Д.М. 

Соревнования по мини-футболу в рамках Спартакиады 

среди профессиональных образовательных организаций РТ 

-юноши 

региональный Федоров Д.М. 

Соревнования по волейболу в рамках Спартакиады среди 

профессиональных образовательных организаций РТ -

девушки 

Финал 

республика 

Федоров Д.М. 

Кузнецов О.Н. 

Соревнования по спортивному многоборью в рамках 

Спартакиады среди профессиональных образовательных 

организаций РТ 

(юноши-девушки) 

Финал 

республика 

Федоров Д.М 

Кузнецов О.Н. 

Коба В.Д. 

Садыкова Г.С. 
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Хурматуллаев 

В.М. 

Кросс - Наций  2019 город Федоров Д.М 

Кузнецов О.Н. 

Коба В.Д. 

Лыжня Татарстана-2020 город Федоров Д.М 

Кузнецов О.Н. 

Коба В.Д. 

Садыкова Г.С 

Декада спорта 

 ( по различным видам спорта) 

техникум Федоров Д.М 

Кузнецов О.Н. 

Коба В.Д. 

Садыкова Г.С. 

Хурматуллаев 

В.М. 
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ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ  

 

Библиотека Набережночелнинского технологического  техникума располагается в 

помещении общей площадью 364,30 кв. м. На двух этажах разместились структурные 

подразделения: 

4-й этаж 

 абонемент; 

 сектор комплектования и обработки документов; информационно- библиографический 

сектор; 

 книгохранилища (3). 

4,5 этаж 

- читальный зал (20 посадочных мест), 

- зал периодики (20 посадочных мест), 

- зал научной работы (2 посадочных места), 

- компьютерный кабинет для студентов (4 посадочных места). 

- фонд читального зала (2) 

Книжный фонд библиотеки НТТ, по состоянию на 01.09.20 составляет 45 257 экземпляра 

книг. 

Библиотека оснащена 9 компьютерами (3 для сотрудников библиотеки), принтером, 

сканером. Для пользователей установлены 4 компьютера в электронном читальном зале, 2 

компьютера в кабинете научной работы. 

 

Цели образовательной деятельности библиотеки НТТ: 

1. Содействовать подготовке грамотных, конкурентоспособных, дипломированных 

специалистов, создавать максимально благоприятные условия для профессионального, 

умственного, нравственного развития студентов. Содействовать качественному учебно-

воспитательному процессу. 

2. Оперативно, качественно и целенаправленно комплектовать книжный фонд через 

издательства, коллекторы, магазины. Комплектовать фонд периодических изданий, учитывая 

ФГОСы по всем направлениям подготовки. 

3. Воспитывать у студентов культуру чтения, прививать потребность в систематическом 

чтении для развития творческого мышления, познавательных интересов, успешного усвоения 

учебной программы. Воспитывать у студентов информационную культуру, обучать основам 

библиотечно-библиографических знаний. 

4. Способствовать повышению уровня педагогических знаний и умений преподавателей, 
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мастеров производственного обучения путём информирования об имеющейся в наличии и 

поступающей литературе. 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Форма 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. Работа с библиотечным фондом 

1 Изучение планов, прайс-листов, издательств 

и учебного плана с целью точного и 

правильного комплектования 

 Учебный год Воронцова И.В. 

2 Сбор заявок на учебную литературу от 

преподавателей 

 Январь, 

февраль, март 

Воронцова И.В. 

 

3 Комплектование фонда библиотеки  Учебный год Воронцова И.В. 

4 Прием, классификация, техническая 

обработка и учет новой литературы 

 Учебный год Воронцова И.В. 

Сингатуллина 

Л.М. 

Власова Л.Н. 

5 Составление актов на списание книг  Учебный год Воронцова И.В. 

6 Отбор и списание устаревших по 

содержанию и ветхих изданий 

 Учебный год Воронцова И.В. 

7 Ремонт книг  Учебный год Сингатуллина 

Л.М. 

Власова Л.Н 

8 Оформление подписки на периодические 

издания в соответствие с требованиями 

учебных программ 

  2 раза в год Воронцова И.В. 

9 Работа с фондом периодических изданий. 

Техническая обработка, расстановка 

журналов и газет. Анонсирование новинок на 

портале техникума. 

 Учебный год Власова Л.Н. 

10 Электронные библиотечные системы. BOOK. 

RU Подключение. 

 Учебный год Воронцова И.В. 

2. Редактирование и организация каталогов и картотек 

1 Пополнение и редактирование алфавитного и 

систематического каталогов 

 Учебный год Сингатуллина 

Л.М. 

2 Пополнение и редактирование 

систематической картотеки статей 

 Учебный год Власова Л.Н. 

3 Работа с программой 1 С 

«Библиотека колледжа». Пополнение базы 

книжного фонда и фонда периодических 

изданий 

 Учебный год Воронцова И.В. 

Власова Л.Н. 

Сингатуллина 

Л.М. 

 

3. Библиографическая работа 

1 Выпуск «Бюллетеня новых поступлений»  1 раз в году Воронцова И.В. 

2 Подбор материалов по заявкам 

преподавателей 

 Учебный год Библиотекари 

3 Пополнение новыми материалами 

тематических папок 

 Учебный год Власова Л.Н. 

4 Работа с картотекой отказов  Учебный год Власова Л.Н. 

5 Подбор литературы для курсовых и 

дипломных работ 

 Учебный год Власова Л.Н. 

Сингатуллина 
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Л.М. 

6 Работа по книгообеспеченности с 

преподавателями 

 Учебный год Воронцова И.В. 

4. Работа с читателями 

1 Выдача литературы студентам и сотрудникам  Учебный год Библиотекари 

2 Работа с читателями по своевременному 

возврату, ремонту, замене утерянных книг 

 Учебный год Библиотекари 

3  Формирование и выдача комплектов 

учебников (по заявкам преподавателей) 

 Сентябрь, 

октябрь, 

февраль 

Библиотекари 

4 Экскурсии по библиотеке, знакомство с 

услугами, разъяснение учащимся правил 

пользования справочно-библиографическим 

аппаратом 

 Учебный год Сингатуллина 

Л.М. 

Власова Л.Н. 

5 Оформление книжных выставок к научно-

практическим конференциям, 

педагогическим советам, методическим 

комиссиям, семинарам (по плану работы 

НТТ) 

 Учебный год Библиотекари 

6 Оформление книжных выставок  к 

знаменательным датам (главный корпус): 

- Профессиональные праздники 

- День воинской славы России. 

Бородинское сражение 1812 года. 

- Жить в мире и согласии (в рамках 

месячника по борьбе с терроризмом). 

- Литературные юбилеи.  

- Международный День повара. 

- Новогодний калейдоскоп. 

- День разгрома советскими войсками      

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

- 8–е марта. 

- День космонавтики. 

- 75 лет Победы в Великой Отечественной 

войне. 

- Пушкинский день России. 

 

 2 раза в месяц 

 

 

Библиотекари. 

 

7 Помощь кураторам  в проведении классных 

часов (подбор книг по темам) 

 Учебный год Библиотекари 

8 Обновление постоянно действующих 

выставок на абонементе и в читальном зале 

 Учебный год Власова Л.Н. 

Сингатуллина 

Л.М. 

9 Смена материалов на стенде «Вестник 

библиотеки» в соответствии со 

знаменательными датами 

  

Учебный год 

 

Власова Л.Н. 

10 Проведение Дня информации   После 

поступления 

новой 

литературы 

Сингатуллина 

Л.М. 

Власова Л.Н. 

5. Методическая работа. 

1 Подготовка планово-отчетной документации 

(годовых планов, планов на месяц и отчетов 

 Учебный год Воронцова И.В. 
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библиотеки) 

2  Выполнение справок о деятельности 

библиотеки для Министерства образования и 

науки РТ, управления образования города, по 

запросам руководства вуза, методического 

центра, других учреждений и организаций 

 Учебный год Воронцова И.В. 

3 Контроль над внедрением и соблюдением 

документов, регламентирующих 

деятельность библиотеки, приказов и 

распоряжений вышестоящих органов. 

 Учебный год Воронцова И.В 

4  Изучение и внедрение опыта работы других 

библиотек 

 Учебный год Воронцова И.В. 

6. Организационно-хозяйственная работа 

1 Проведение Санитарных дней  Ежемесячно Библиотекари 
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ПЛАН РАБОТЫ  

ОТДЕЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И МАРКЕТИНГА  

НА 2020/2021 ГОД 

Основной целью отдела профессионального обучения и маркетинга на 2020/2021 

учебный год является осуществление образовательной деятельности по реализации  

дополнительных профессиональных программам (программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки) и программ профессионального обучения 

(программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программам переподготовки рабочих, служащих и программам повышения квалификации 

рабочих, служащих). 

№  

пп 

Наименование мероприятия Срок  Ответственный  

1. Разработка и реализация программ 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального 

обучения для населения и работников 

различных предприятий Республики 

Татарстан 

По мере комплектования 

групп  

в течение года 

Кабирова Р.С. 

Милютина О.С. 

2. Разработка дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования Республики 

Татарстан на 2021 год 

Октябрь  Кабирова Р.С.  

Табарова Е.В. 

3. Составление плана-графика реализации 

дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования Республики 

Татарстан 

Ноябрь  Кабирова Р.С.  

Табарова Е.В. 

4. Реализация дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования Республики 

Татарстан 

Согласно графика в 

течение года 

Кабирова Р.С.  

Табарова Е.В. 

5. Мониторинг конкурсов и подготовка 

заявок для участия в конкурсах по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образования от Центров занятости 

населения Закамского региона 

По мере появления 

конкурсов и аукционов в 

единой информационной 

системе в сфере закупок  

в течение года 

Кабирова Р.С. 

Милютина О.С. 

6. Организация параллельного 

дополнительного профессионального 

образования студентов ГАПОУ «НТТ» 

По мере комплектования 

групп  

в течение года 

Кабирова Р.С. 

Милютина О.С. 

 

7. Реализация профориентационной 

деятельности в рамках работы  Малой 

академии (проведение мастер-классов 

По мере поступления 

заявок в течение года 

Кабирова Р.С. 

Дидух Т.М. 
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для детей и школьников, 

образовательных и социальных 

учреждений) 

8. Организация подготовительных курсов 

для поступления в ГАПОУ «НТТ» 

Февраль-апрель  Кабирова Р.С. 

Дидух Т.М. 
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