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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИЛИЩА
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Старобешевское
профессионально-техническое училище» является гарантом обеспечения эффективного,
доступного и качественного профессионального образования для удовлетворения социальных
потребностей обучающихся, работодателей и общества в квалифицированных специалистах.
Цель: совершенствование подготовки высококвалифицированных специалистов, способных к
эффективной работе, готовых к профессиональному развитию и отвечающих всем возрастающим
требованиям рынка труда.

Основные направления деятельности:
• Реализация Государственных образовательных стандартов в ГПОУ «Старобешевское
ПТУ»;

• Сохранение контингента студентов;
• Организация и разработка критериев системы качества по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям образовательного учреждения;
• Информатизация обучения и внедрение новых информационных технологий в учебный
процесс;
• Систематическое повышение квалификации педагогических работников училища;
• Организация проведения конференций, конкурсов с целью развития и совершенствования
научно-методической работы педагогов и активизации познавательной деятельности студентов;
• Разработка новых подходов к трудоустройству выпускников училища;
• Активизация развития форм патриотического, нравственного и физического воспитания
студентов, усиление пропаганды здорового образа жизни;
• Совершенствование материально-технической базы училища в соответствии с
требованиями ГОС;
• Пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с требованиями ГОС.
• Профориентационная работа.
Задачи:
1. Разработка программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с
требованиями ГОС СПО.
2. Укрепление имиджа училища как учебного заведения, способного быстро адаптироваться к
изменяющимся условиям и реагировать на запросы потенциальных потребителей, выпускающего
специалистов с высоким рейтингом.
3. Создание условий для гармоничного развития личности будущего специалиста, реализации ее
творческой активности, воспитание патриотизма и гражданственности.
4. Повышение качества подготовки специалистов на основе использования инновационных
технологий обучения, индивидуализации учебно-воспитательного процесса.
5. Совершенствование учебно-методического обеспечения профессий в соответствии с ГОС СПО.
6. Развитие системы содействия занятости студентов и трудоустройство выпускников.

7. Совершенствование материально-технической базы училища в рамках модернизации и
внедрения ГОС, пополнение библиотечного фонда новой учебной литературой.
8. Общественно-профессиональная аккредитация профессий.

9. Обеспечение участия педагогического коллектива и студентов в
олимпиадах, конкурсах и программах.
10.Обеспечение информационной прозрачности деятельности училища.

республиканских

Ожидаемые результаты в 2020-2021 уч. г.:
1.Совершенствование системы управления и функционирования всеми структурными
подразделениями училища.
2.Внедрение современных педагогических и информационных технологий в
образовательный процесс училища.
3.Усиление роли социального партнерства в управлении качеством профессионального
образования в училище.
4.Непрерывный профессиональный и творческий рост педагогических работников училища.
5.Повышение деловой репутации и инвестиционной привлекательности училища в районе и
Республике.
6.Накопление и апробация средств мониторинга процесса обучения и воспитания студентов
училища, приведение их в систему.
7.Формирование системы оценки уровня сформированности общих и профессиональных
компетенций будущих специалистов.
2. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ УЧИЛИЩА
Установить на 2020-2021 учебный год следующий регламент работы училища:
№ п/п Мероприятия
1.

Оперативные совещания при директоре

2.

Оперативные совещания учебной части

3.

Заседания Педагогического совета

4.

Заседания Методического совета

5.

Методическая комиссия преподавателей
учебных
дисциплин
общеобразовательного цикла
Методическая комиссия преподавателей
общепрофессионального
и
профессионального циклов
Методическая
комиссия классных
руководителей
Заседания
Совета
профилактики
правонарушений

6.

7.

8.

Срок проведения

Ответственный

Еженедельно
(понедельник)
Еженедельно (вторник)

Директор
Зам. директора по
УПР

Ежемесячно

Директор

(последний вторник)
2-я среда второго
месяца

Методист

Ежемесячно
(4-й четверг)
Ежемесячно
(3-й вторник)
Ежемесячно
(3-й четверг)
Ежемесячно
(до 15 числа)

Один раз в семестр,
По графику учебного
процесса
студенческого
Ежемесячно
(1-й вторник)

Председатель МК

Председатель МК

Председатель МК

И. о. заместителя
директора по ВР

9.

Заседание стипендиальной комиссии

Заместитель
директора по УПР

10.

Заседания
Совета
самоуправления

И. о. заместителя
директора по ВР

11.

Классные часы

1раз в неделю

Классный
руководитель

12.

Школа молодого (вновь прибывшего)
педагогического работника

Ежемесячно
(3-й вторник)

Методист

3. ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Председатель педагогического совета – Николаева И.В., директор
Секретарь – Степанова О.Г., мастер производственного обучения
Заседания педагогического совета проводятся ежемесячно (последний вторник)
Основные задачи педагогического совета:
1. Рассмотрение и обсуждение основных характеристик организации образовательного
процесса
2. Реализация профессиональных образовательных программ
3. Управление качеством образования на основе новых информационных технологий и
образовательного мониторинга.
4. Повышение уровня квалификации педагогических работников.
5. Обновление учебно-материальной базы училища в соответствии с ГОС СПО.
6. Совершенствование воспитательной работы
7 Совершенствование информационного и методического обеспечения образовательного
процесса.
№
Содержание заседания
Срок
Ответственный
п/п
выполне за выполнение
ния
1. Выборы
секретаря
и
утверждение
состава Август Директор
1
педагогического совета.
2020
2. Выполнение контрольных цифр приёма обучающихся
Ответственный
на 2020-2021 учебный год
секретарь
приёмной
комиссии
3. О задачах учебно-производственной, методической,
воспитательной и спортивно-массовой работы на 20202021 учебный год.
4. Цели, задачи и перспективы развития ГПОУ
«Старобешевское ПТУ» в современных условиях.
5. Об утверждении плана работы педагогического совета
на 2020 -2021 учебный год.

Зам. директора
по УПР,
методист, и.о.
зам. директора
по ВР
Методист
Методист

6. Основные задачи и приоритетные направления
методической работы на 2020-2021 уч. год. Рассмотрение
учебно-планирующей документации.
7. О готовности учреждения к новому учебному году.

Методист

8. О распределении педагогической нагрузки в 2020-2021
учебном году.
9. Заработная плата и её организация в образовательных
учреждениях

Директор

Директор

Директор

10. О назначении
председателей МК, заведующих
кабинетов, классных руководителей, о закреплении
мастеров за учебными группами.
11.Утверждение расписания занятий, звонков.

Директор
Зам. директора
по УПР
И.о. зам.
директора по ВР
Инженер по
охране труда

12. Рассмотрение и утверждения плана кружка
13. Обеспечение требований охраны труда, пожарной
безопасности в учебных мастерских, кабинетах и
корпусах.
14. О локальных актах
2

3

4

Методист

1. Утверждение учебно-планирующей документации Сентябрь Методист
(планы методических комиссий, план методического
2020
совета, Школы молодого педагога и т.д.)
2. Утверждение комплексного плана училища на 2020Директор
2021 учебный год
3. О создании аттестационной комиссии и организации
Методист
работы АК
с педагогическими работниками,
аттестующимися в 2020-2021 учебном году.
4. Социально-психологический портрет студентов 1-го
И. о. зам.
курса училища. Анализ состояния здоровья студентов
директора по ВР
нового набора.
5. Работа библиотеки по обеспечению реализации
Библиотекарь
требований ГОС СПО
6. Рассмотрение и утверждение программ ГИА
Зам. директора
выпускников
по
программам
подготовки
по УПР
квалифицированных рабочих и служащих.
7. Утверждение тематики ВКР для студентов выпускных
Зам. директора
групп
по УПР
8.Рассмотрение и утверждение КИМов по входному
Зам. директора
контролю знаний
по УПР
9. Текущие вопросы
1. О работе над учебно-методическими комплексами по
учебным дисциплинам и профессиональным модулям.
2.Об организации учебной и производственной практики.
3. Мониторинг образовательной базы контингента 1-го
курса по результатам входного контроля знаний и
формирование целей образовательного процесса на их
основе.
4. Закрепление тематики ВКР за студентами выпускных
групп
5. Текущие вопросы.
1. Об изучении педагогического опыта мастера п/о
Степановой О.Г.
2. Развитие творческих способностей как важнейший
фактор повышения качества образования
3. О выполнении решений педагогического совета.
4. Текущие вопросы.
1. О создании приёмной комиссии.

Октябрь
2020

Методист
Зам. директора
по УПР
Зам. директора
по УПР
Зам. директора
по УПР

Ноябрь
2020

Зам. директора
по УПР
Методист
Директор

Декабрь

Методист

5

6

2. О результатах внутриучилищного контроля за I семестр
2020-2021 учебного года.
3. Локальные акты.
4. О выполнении решений педагогического совета.
5. Текущие вопросы
1. Итоги успеваемости и качество знаний за I семестр
2020-2021 уч. г.
2. О ходе аттестации педагогических работников.
3. Об изучении педагогического опыта Рагульской А.А.

2020

Зам. директора
по УПР
Методист
Директор

Январь
2021

Зам. директора
по УПР
Методист
Методист

4. О расписании на II семестр 2020-2021 учебного года.

7

8

5. О локальных актах.

Зам. директора
по УПР
Методист

6. О выполнении решений педагогического совета.

Директор

1. Рассмотрение характеристик аттестуемых 2020-2021
учебного года.

Февраль
2021

2. Реализация принципов воспитания, изложенных в
ГОС СПО. Анализ воспитательной работы в общежитии.

И. о. зам.
директора по ВР

3. Владение новыми информационными технологиями –
необходимое требование к педагогическим работникам.
4. Текущие вопросы.
1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и
противодействие экстремизму.
2. О состоянии спортивно-массовой работы и НВП.

Методист

3. О выполнении решений педагогического совета.
4. Текущие вопросы.
1. О прохождении производственной практики.
9

Март
2021

Апрель
2021

2. О мерах по улучшению состояния ОТ и БЖД и
подготовке мероприятий, посвящённых Всемирному дню
охраны труда
3. Об итогах аттестации 2020-2021 учебного года.

10
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Методист

4. О выполнении решений педагогического совета.
5. Текущие вопросы
1. О допуске выпускных групп к сдаче ГИА и
согласовании претендентов на получение дипломов с
отличием в выпускных группах.
2. О результатах работы Совета профилактики
правонарушений.
3. О выполнении решений педагогического совета.
4. Локальные акты.
1. Итоги методической, учебно-производственной и
воспитательной работы за 2020-2021 учебный год

И. о. зам.
директора по ВР
Руководитель
физического
воспитания
Директор
Зам. директора
по УПР
Инженер по
охране труда
Методист
Директор

Май
2021

Июнь
2021

Зам. директора
по УПР
И. о. зам.
директора по ВР
Директор
Методист
Зам. директора
по УПР, и. о.
зам. директора
по ВР, методист

2. Анализ проведения общеучилищных мероприятий.
3. О профориентационной работе и мероприятиях по
выполнению плана набора на 2021-2022 уч. г.
4. О результатах сдачи ГИА в 2020-2021 уч. году.
5. О выполнении решений педагогического совета.

И. о. зам.
директора по ВР
И. о. зам.
директора по ВР
Зам. директора
по УПР
Директор

4. ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Цель деятельности методической службы:
Обеспечение устойчивого развития училища, подготовка высококвалифицированных
специалистов с учетом ГОС СПО, владеющих общими и профессиональными компетенциями с
учетом запросов работодателей, особенностями развития Республики.
Оказание учебно-методической помощи педагогам в области совершенствования
профессиональной квалификации и реализации государственной политики в сфере среднего
профессионального образования.
Приоритетные направления:
 Совершенствование методик преподавания, методов и приёмов работы по формированию
ключевых, профессиональных компетенций студентов, повышение эффективности и качества
проведения всех видов учебных занятий.
 Изучение и внедрение современных образовательных технологий, в том числе
информационно-коммуникационных и практикоориентированных.
 Разработка и внедрение современных методов всестороннего развития личности студента.
 Совершенствование форм и средств оценки качества работы педагогических работников
в рамках аттестационных процедур.
Методическая
проблема
ГПОУ
«Старобешевское
ПТУ»:
«Формирование
профессиональных
компетенций
обучающихся
путём
внедрения
информационнокоммуникативных технологий в учебно-воспитательный процесс».
Основные задачи методической работы на 2020-2021 уч. год:
- повышение квалификации, профессионально–педагогического уровня преподавателей,
мастеров п/о, создание условий для их личностного и профессионального роста,
- разработка комплексных оценочных средств и контрольно-измерительных материалов в
соответствии с ГОС СПО,
- внедрение в образовательный процесс эффективных инновационных, личностноориентированных педагогических технологий, методик, приемов и форм обучения и воспитания,
- создание и обновление учебно-методических комплексов дисциплин, профессиональных
модулей в соответствии с ГОС,
- выявление, изучение и обобщение лучшего педагогического опыта,
- активизация работы по изданию учебно-методических пособий и разработок,
- целенаправленное развитие творческих способностей обучающихся через организацию
научно-исследовательской работы и техническое творчество студентов,
- продолжение работы по созданию единой информационной среды образовательного
процесса,
- разработка учебно-методической документации и авторских методических средств для
использования в образовательном процессе,

- разработка и совершенствование методического обеспечения для организации
внеаудиторной работы обучающихся по учебным дисциплинам и профессиональным модулям,
- осуществление непрерывного повышения квалификации педагогических кадров,
- совершенствование научно-методического обеспечения процессов функционирования и
развития педагогической деятельности,
- информационное и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса,
- совершенствование систем социального взаимодействия «школа-училище-предприятие»,
«школа-училище», «училище-вуз».
- налаживание контактов с работодателями с целью получения профессиональных заказов на
подготовку специалистов,
- проведение мониторинга трудоустройства и социально-профессиональной адаптации
выпускников;
- развитие у обучающихся ориентации на общечеловеческие ценности,
- организация работы с начинающими педагогами,
- аттестация педагогических работников.
Решение данных задач будет осуществляться через работу:
- методического совета, который координирует всю методическую работу в училище,
организует
работу
по
реализации
государственных
образовательных
стандартов,
образовательных программ, ведёт работу по повышению методического уровня педагогических
работников, вводит преподавателей и мастеров п/о в круг педагогических инноваций, утверждает
разработанные педагогами учебные, учебно-методические пособия, рекомендации;
- через работу методического кабинета, который как координатор образовательного
процесса, планирует и прогнозирует подготовку, переподготовку и повышение квалификации
руководителей, преподавателей, мастеров п/о, организует аттестацию руководящих и
педагогических работников, разработку, рецензирование и подготовку к утверждению учебнометодической документации, анализирует и обобщает результаты исследовательской и проектной
работы училища, оказывает консультативную и методическую помощь;
- через работу методических комиссий, которые рассматривают вопросы по повышению
уровня учебно-воспитательной работы и качества знаний студентов, организуют обмен опытом,
внедрение передового педагогического опыта и достижений педагогической науки, обсуждают
наиболее трудные разделы и темы рабочих программ, подготовку тестовых заданий, контрольных
работ, вопросов экзаменационных билетов для проверки знаний студентов, обсуждают результаты
контрольных работ, промежуточной и итоговой аттестации, разрабатывают рекомендации по
повышению качества знаний студентов;
- через работу «Школы молодого педагога», которую организует методист. Занятия с
начинающими педагогами проводятся по специальному плану, включающему обсуждение
вопросов особенностей планирования работы, постановки целей и задач занятий, техники и
методики преподавания, форм и видов контроля. Такая работа с преподавателями и мастерами п/о
способствует развитию профессиональной устойчивости, творческой самореализации личности
начинающего педагога;
-через мероприятия по повышению педагогического мастерства, что является
предпосылкой развития их творческих способностей. На совершенствование педагогического
мастерства преподавателей и мастеров п/о направлены как индивидуальные, так и коллективные
формы методической работы: психолого-педагогические семинары, методические дни,
методические семинары, творческие мастерские, практикумы, «круглые столы», открытые
аудиторные и внеаудиторные занятия.

Формы организации методической работы:
1. Методический фестиваль.
2. Методические дни и научно-практические конференции.
3. Обзоры научной, педагогической и другой литературы.
4. Семинары-практикумы.
5. Творческие отчеты преподавателей.
6. Конкурсы, «Мастер-классы».
7. Открытые уроки.
8. Презентации работы МК и отдельных педагогов.
9. Повышение квалификации преподавателей и мастеров п/о.
10.Авторская мастерская.
11. Самообразовательная деятельность педагога по индивидуальной методической теме.
Состав педагогического совета на 2020-2021 учебный год
1. Николаева И.В. - председатель педагогического совета, директор училища
2. Степанова О.Г. – секретарь, мастер п/о
3. Рагульская А.А. – заместитель директора по учебно-производственной работе
4. Полийчук И.С. – и. о. заместителя директора по воспитательной работе, преподаватель
5. Покидина И.Е. – методист, преподаватель
6. Рыбальский С.М. – преподаватель, председатель МК общеобразовательных дисциплин
7. Ершова О.А. – мастер п/о, председатель МК общепрофессионального и
профессионального циклов
8. Николаев М.В. - мастер п/о, председатель МК классных руководителей
9. Кизилов И.В. – руководитель физического воспитания, преподаватель
10.
Потёмкина Т.П. – преподаватель
11.
Руденко В.Н. – преподаватель
12.
Самойленко А.А. - мастер п/о
13.
Козлова Н.В. - мастер п/о
14.
Бучинская В.Г. - мастер п/о
15.
Астахова В.А. - мастер п/о
16.
Филиппова В.В. – руководитель кружка
17.
Хаменская Г.Г. - воспитатель общежития
Внешние совместители:
1.Лисица Е.П. – преподаватель
2. Балабанова М.И. – преподаватель
3.Острик М.Г. – преподаватель
4. Курбанова О.Н. – преподаватель
5. Михайлова Т.Б. – преподаватель
Методические комиссии
1. МК общеобразовательных дисциплин:
- Рыбальский С.М. – председатель МК
- Кизилов И.В. - преподаватель
- Руденко В.Н. - преподаватель
- Потёмкина Т.П. – преподаватель
- Лисица Е.П. – преподаватель
- Балабанова М.И. – преподаватель

- Острик М.Г. – преподаватель
- Курбанова О.Н. – преподаватель
- Михайлова Т.Б. – преподаватель
2. МК общепрофессионального и профессионального циклов:
- Ершова О.А. – председатель МК
- Покидина И.Е. - преподаватель
- Николаева И.В. - преподаватель
- Рагульская А.А. – преподаватель
- Полийчук И.С. – преподаватель
- Степанова О.Г. – мастер п/о
- Самойленко А.А. - мастер п/о
- Козлова Н.В. - мастер п/о
- Бучинская В.Г. - мастер п/о
- Николаев М.В. - мастер п/о
- Астахова В.А. - мастер п/о
3. МК классных руководителей:
- Николаев М.В. – председатель МК, группа МОЦИ-264
- Рыбальский С.М. – группа П-263
- Астахова В.А. – группа ПЦ-266
- Самойленко А.А. – группа ПК-261
- Козлова Н.В. – группа МОЦИ-258
- Бучинская В.Г. – группа П-257
- Ершова О.А. – группа ПК-267
- Степанова О.Г. – группа ПЦ-265
Состав методического совета на 2020-2021 учебный год
Председатель – Николаева И.В., директор ГПОУ «Старобешевское ПТУ»
Члены методического совета:
1. Рагульская А. А. – заместитель директора по УПР;
2. Полийчук И.С. - и.о. зам. директора по ВР;
3. Покидина И.Е. – секретарь, методист;
4. Рыбальский С.М. - преподаватель, председатель МК общеобразовательных дисциплин;
5. Ершова О. А. – мастер п/о, председатель МК общепрофессионального и
профессионального циклов;
6. Николаев М.В. – председатель МК классных руководителей
Школа молодого педагога
Руководитель Школы молодого педагога – методист Покидина И.Е.
Проводят занятия:
1. Николаева И.В. - директор ГПОУ «Старобешевское ПТУ».
2. Покидина И.Е. – методист.
3. Рагульская А.А. – заместитель директора по УПР.
4. Полийчук И.С. – и.о. заместителя директора по ВР.
5. Ершова О.А. – председатель методической комиссии общепрофессионального и
профессионального циклов.
6. Рыбальский С.М. - председатель методической комиссии общеобразовательных
дисциплин.

План методической работы
№
п/п

Содержание работы

Сроки
исполнения

Ответственные

Методическое обеспечение профессионального образования
Цель: создание условий для совершенствования профессиональной подготовки
обучающихся
1. Составление плана методической работы ГПОУ
Август
Методист
«Старобешевское ПТУ» на 2020-2021 учебный
год
2. Организация работы МК: изучение нормативной
Август
Зам. директора
и планирующей документации на учебный год и
по УПР,
планирование деятельности работы МК в
методист
соответствии с основной методической темой.
3. Выступление на заседании педагогического
Август
Методист
совета по планированию методической работы
на учебный год.
4. Подготовка
плана–графика
проведения
Методист
предметных и профессиональных недель в 2020Август
2021 учебном году.
5. Составление плана внутриучилищного контроля
Зам. директора
Август
на учебный год.
по УПР
6. Обеспечение
учебно-программной
Зам. директора
документацией учебного процесса и фонда
Сентябрь
по УПР,
оценочных средств в соответствии с ГОС.
методист
Изучение тематики и методических целей
Методист
7. методразработок и открытых уроков, время их
Сентябрь
проведения.
Составление перспективного плана реализации
методической
проблемы
«Формирование
профессиональных компетенций обучающихся
8.
Сентябрь
Методист
путём
внедрения
информационнокоммуникативных технологий в учебновоспитательный процесс».
Зам. директора
Организация работы заведующих кабинетами
9.
Сентябрь
по УПР,
училища.
методист
10. Организация работы Школы молодого педагога
Сентябрь
Методист
Составление графика взаимопосещения занятий
11. преподавателями
и
мастерами
Сентябрь
Методист
производственного обучения.
Зам. директора
Организация наставничества наиболее опытных
12.
Сентябрь
по УПР,
преподавателей над начинающими.
методист
Обновление локальных актов по училищу
В течение года
Методист
Создание базы данных о преподавателях и В течение года
Зам. директора
13. мастерах п/о училища, внедряющих и
по УПР,
работающих по инновационной методике
методист
Организация
научно-методического
Зам. директора
14.
В течение года
сотрудничества со школами
по ВР

Проведение семинаров и мастер-классов для
15. преподавателей и мастеров п/о

В течение года

Создание банка данных учебно-методических
В течение года
материалов в электронном виде.
Организация учебно-исследовательской работы
студентов:
- подготовка и проведение студенческих научно17. практических конференций;
В течение года
- участие студентов в региональных научнопрактических
конференциях,
олимпиадах,
конкурсах.
Организация и выполнения ВКР, проведение
Согласно
18.
открытых защит
графику
16.

19.

Проведение предметных и профессиональных
недель

Согласно
графику

Зам. директора
по УПР, зам.
директора по ВР
методист
Методист
Зам. директора
по УПР, зам.
директора по ВР
методист

Зам. директора
по УПР
Зам. директора
по УПР, зам.
директора по ВР
методист

Информационное обеспечение
1.
2.
3.
4.

Обновление стендов учебных кабинетов.
Подготовка информационных материалов о
деятельности училища в СМИ.
Оформление портфолио преподавателей и
мастеров п/о училища.
Информационное
сопровождение
образовательного процесса на сайте училища.

Сентябрь
В течение года
В течение года
В течение года

Зам. директора
по УПР
Методист
Методист
Зам. директора
по УПР,
методист

Развитие профессионального мастерства педагогов
Цель: повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников
Разработка
и
корректировка
учебноМетодист
1. планирующей и методической документации в
Сентябрь
соответствии с требованиями
Оказание
консультативной
помощи
Методист,
2. молодым
педагогам
по
всем В течение года
председатели
вопросам педагогики, методики, психологии
МК
Организация посещения молодыми педагогами
Председатели
уроков преподавателей высшей категории
МК, методист
3. и
взаимопосещений
уроков
педагогами В течение года
колледжа с целью приобретения и обмена опыта
работы
Организация работы и осуществление контроля
Председатели
4. за самостоятельной работой педагогов по В течение года
МК
индивидуальной методической теме
Мониторинг
эффективности
внедрения
Апрель
Методист
5.
инновационных методов и средств обучения
Мониторинг
профессионального
роста
Май
Методист
6.
преподавателей и мастеров п/о
Мониторинг исследовательской и проектной
Май
Методист
7.
деятельности студентов и педагогов

Проведение занятий Школы молодого педагога
В течение года
Методист
Мониторинг деятельности МК
Июнь
Методист
Индивидуальная работа с преподавателями.
Председатели
10. Изучение,
обобщение
и
тиражирование В течение года МК, методист
передового опыта работы.
Консультативная работа с преподавателями по
Председатели
11.
В течение года
методическим и психологическим вопросам.
МК, методист
Изучение опыта работы преподавателей высшей
Председатели
и первой категории через посещение уроков и
МК, методист
12.
В течение года
внеклассных мероприятий, изучение учебнометодической документации.
Организация
обмена
опытом
работы
Председатели
преподавателей на заседаниях методических
МК, методист
13.
В течение года
комиссий, открытых уроках, внеклассных
мероприятиях и их анализ.
Подведение итогов мониторинга и разработка
рекомендаций по повышению эффективности
Методист
Июнь
14. профессиональной
деятельности
педагогических
работников
училища
Анализ работы за 2020-2021 уч. год и
15.
Июнь
утверждение плана работы на 2021-2022 уч. год.
Методист
Повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогов
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по повышению
профессиональной компетентности
Составление плана прохождения
курсов
Методист
1.
Сентябрь
повышения квалификации
Составление заявок на прохождение курсов В течение года
Методист
2.
повышения квалификации
Организация
прохождения
мастерами В течение года
Методист
производственного обучения и преподавателями
согласно
3.
специальных
дисциплин
стажировок
на
графику
предприятиях
В течение года
Методист
Организация прохождения курсов повышения
4.
согласно
квалификации
графику
Работа по аттестации педагогических кадров
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание
условий для подтверждения и повышения квалификационной категории педагогических
работников
Составление перспективного плана прохождения
1.
Сентябрь
аттестации педагогическими работниками
Методист
Изучение деятельности педагогов, оформление
Методист
2. необходимых документов для прохождения В течение года
аттестации
Оказание
консультативной
помощи
Методист
3.
В течение года
аттестующимся педагогам
Посещение открытых уроков и внеклассных
Согласно
Методист
4.
мероприятий
графику
Индивидуальные, групповые консультации с
В течение
Методист
5. аттестующимися
педагогическими
и аттестационного
руководящими работниками училища
периода
8.
9.

6.

7.

8.

№
1.
2.

3.

4.
5.

Организовать
работу
педагогов
по
индивидуальным темам самообразования и
пополнения портфолио
Участие педагогов в работе семинаров,
методических объединениях и внедрение
полученной информации в образовательный
процесс
Обеспечение высокого методического уровня
проведения уроков посредством оказания
помощи в виде консультаций, взаимопосещения
уроков, изучения передового опыта своих коллег

Методист
В течение года
Методист
В течение года
Методист
В течение года

Организация контроля
Содержание работы
Сроки
Контроль за качеством планирования
Сентябрь
Контроль за качеством учебно-методического
обеспечения
занятий
(планов
уроков,
инструкционно-технологических
карт
лабораторно-практических
занятий,
технологических ситуаций)
Контроль за дидактическим обеспечением
урока

В течение года

Контроль
за
качеством
выполнения
методических материалов
Контроль за учебно-методическим оснащением
учебных дисциплин

По факту
выполнения
По итогам
учебного года

В течение года

Ответственный
Зам. директора
по УПР, методист
Зам. директора
по УПР, методист
председатели
МК
Зам. директора
по УПР, методист
председатели
МК
Методист
Зам. директора
по УПР, методист
председатели
МК

5. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
НАД МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМОЙ УЧИЛИЩА
Методическая тема ГПОУ «Старобешевское ПТУ»: «Формирование профессиональных
компетенций обучающихся путём внедрения информационно-коммуникативных технологий в
учебно-воспитательный процесс».
С 2019 года ГПОУ «Старобешевское ПТУ» работает над новой методической темой. Данная
тема актуальна, научно обоснована, имеет практическую значимость для училища, сориентирована
на повышение творческого потенциала преподавателя и обучающихся, интенсификацию учебновоспитательного процесса и мотивацию к овладению функциональной грамотностью будущими
специалистами. Работа над единой методической темой направлена на реализацию целей и задач,
поставленных педагогическим коллективом в Программе развития.
Выбор единой методической темы осуществляется коллегиально, отвечает интересам и
желаниям педагогического коллектива, потребностям обучающихся, что является одним из условий
ее успешной реализации.

Работа над единой методической темой требует не только целостной, целеустремленной
обоснованности, не только определения и структурирования приоритетных проблем, но и
разработки поэтапного плана действия по годам (2019-2024 гг.).
При планировании учитывались:
- своевременность темы;
- теоретическое обоснование темы;
- формы организации методической работы;
- практический этап реализации;
- подведение итогов.
Обоснование темы:
Основные системы качества подготовки специалиста содержат элементы системы качества,
отвечающие требованиям стандартов нового поколения, а именно:
 систему обеспечения качества;
 систему управления качеством;
 систему контроля качества.
Цель:
Выявление, обоснование и экспериментальная проверка педагогических и социальноэкономических условий модернизации училища, направленных на совершенствование качества
профессиональной подготовки специалистов в соответствии государственной программой развития
образования.
Перспективный план работы над методической темой училища
на период с 2019/2020 учебного года по 2021/2022 учебный год
1 этап
Диагностический – теоретико-исследовательский
Единая методическая цель на 2019-2020 учебный год:
Повышение качества подготовки специалистов в условиях рыночных отношений
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ:
Совершенствование комплексного методического обеспечения образовательного
процесса через обновление содержания образования и
использование достижений
науки, передового опыта в соответствии с задачами в области подготовки кадров.
 Повышение эффективности образовательной деятельности на основе использования
активных методов и форм обучения, инновационных педагогических технологий.
 Осознание и развитие профессионально-педагогической позиции, повышение
профессиональной компетентности педагогов, в т.ч. через организацию планомерной работы по
выявлению и распространению передового педагогического опыта.
2 этап
Основной – опытно-экспериментальный
Единая методическая цель на 2020-2021 учебный год:


Модернизации содержания образования на основе новых
образовательной политике и изменении концептуальных ориентиров
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ:

приоритетов

в

Совершенствование комплексного методического обеспечения образовательного
процесса через введение нормативных механизмов и реализацию новых стандартов образования
 Разработка
компонентов
основной
образовательной
программы
среднего
профессионального образования училища: моделирование механизмов создания условий
реализации основной образовательной программы училища.
 Проектирование урочных и внеурочных занятий, обеспечивающих достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы училища
 Повышение эффективности образовательной деятельности на основе использования
активных методов и форм обучения, инновационных педагогических технологий.
 Формирование
методического и технологического инструментария педагога,
обеспечивающего реализацию требований новых стандартов образования.
3 этап
Заключительный – аналитический
(подведение итогов работы по методической теме)


Единая методическая цель на 2021-2022 учебный год:
Повышение качества подготовки специалистов в условиях рыночных отношений
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ:
Определение и согласование критериев анализа и обобщенияопыта работы педагогов
училища над методической темой.
 Обобщение накопленного опыта работы над методической темой образовательного
учреждения, используя разнообразные формы.
 Пополнение методического обеспечения образовательных программ разнообразными
материалами, соответствующими утвержденными требованиями.
 Обобщение опыта работы над методической темой училища, проведения смотра-конкурса
МО.
6. ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА


Методический совет – коллективный орган самоуправления училища, определяющий
научно-методические основы организации образовательного процесса, являющийся консилиумом
администрации, председателей методических комиссий и методиста, оказывающий компетентное
управленское воздействие на важнейшие блоки учебно-воспитательного процесса, анализирующий
его развитие, разрабатывающий на этой основе рекомендации по совершенствованию методики
обучения и воспитания.
Состав Методического совета:
Председатель – Николаева И.В., директор ГПОУ «Старобешевское ПТУ»
Члены методического совета:
7. Рагульская А. А. – заместитель директора по УПР;
8. Полийчук И.С. - и.о. зам. директора по ВР;
9. Покидина И.Е. – методист;
10.
Рыбальский С.М. - преподаватель, председатель МК общеобразовательных
дисциплин;
11.
Ершова О. А. – мастер п/о, председатель МК общепрофессионального и
профессионального циклов;
12.
Николаев М.В. – мастер п/о, председатель МК классных руководителей.

Цели:
- создание системы методических услуг в соответствии с выявленными потребностями
субъектов образовательного процесса и внешних социальных партнеров (работодателей);
- координация работы по методическому сопровождению образовательного процесса;
- обеспечение условий для повышения мотивации педагогов училища, направленной на
эффективную организацию учебно-воспитательного процесса;
- создание условий для непрерывного совершенствования педагогического мастерства
педагогов;
- внедрение в образовательный процесс современных педагогических технологий;
- оказание действенной методической помощи педагогическим работникам училища;
- обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов.
Задачи методического совета:
1. Осуществление стратегического планирования учебно-методической работы училища.
2. Осуществление координации действий по вопросам совершенствования организации
учебного процесса.
3. Разработка и осуществление системы мер и мероприятий, обеспечивающих повышение
качества профессиональной подготовки модернизации образования.
4. Обеспечение коллегиальности в обсуждении и принятии рекомендаций по основным
направлениям и формам учебной и методической работы в училище.
5. Создание условий для удовлетворения профессиональных потребностей работников
училища в повышении профессионального мастерства и результативности педагогической
деятельности.
6. Организация работы по выполнению программы повышения квалификации.
7. Внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной компетентности
педагогов (вебинары, видеоуроки и т.д.).
8. Создание условий для самореализации всех участников образовательного процесса через
раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности.
9. Оказание помощи педагогам в адаптации к работе в новых условиях.
Основные направления работы методического совета
1. Создание условий для повышения эффективности и качества учебно-образовательного
процесса.
2. Развитие профессионализма педагогов: создание благоприятных педагогических условий
для совершенствования педагогического мастерства, оказание методической помощи педагогу в его
практической деятельности. Развитие работы по самообразованию педагогических работников.
3. Организация системы методических мероприятий. Презентация эффективной
педагогической практики применения современных приёмов, методик и технологий обучения через
систему семинаров, проведения мастер-классов, открытых уроков, тренингов. Обобщение
педагогического опыта.
Содержание деятельности методического совета
Методический совет училища:
 участвует в составлении плана работы школы;
 участвует в рассмотрении рабочих программ учителей на предмет их соответствия
требованиям ФГОС и ФКГОС;
 направляет и контролирует работу методических объединений;
 оказывает помощь в решении методической проблемы школы;
 возглавляет работу семинаров, предметных недель, круглых столов, тренингов;
 организует взаимопосещение уроков;
 направляет работу с молодыми специалистами;
 осуществляет формы педагогического сотрудничества, обеспечивает преемственность в
обучении;
 осуществляет учебно-методическую работу по координации деятельности педагогов;

организует в школе методические исследования, мониторинги;
осуществляет контроль содержания программ, их изучение и обновление;
контролирует состояние учебных кабинетов и эффективность их использования, наличие,
систематизацию и обновление дидактического материала;
 контролирует подготовку выпускников школы к успешной сдаче экзамена по трудовому
обучению;
 контролирует обновление банка тестовых работ для диагностики знаний учащихся по
предметам.




Формы методической работы:
1. Педагогические советы.
2. Работа методических объединения учителей.
3. Работа учителей по темам самообразования.
4. Открытые уроки.
5. Творческие отчеты.
6. Методические недели.
7. Предметные недели.
8. Семинары.
9. Мастер-классы.
10.
Психологические тренинги
11.
Фестиваль науки и творчества.
12.
Консультации по организации и проведению современного урока.
13.
Оформление тематических стендов.
14.
Педагогический мониторинг.
План работы методического совета
№
п/п
1
2
3

4

1

2

Мероприятия
Заседание №1
Утверждение плана работы Методического
совета на 2020-2021 уч. год.
Утверждение
единой
методической
темы училища
Рассмотрение и утверждение локальных
актов, планов работы методических комиссий,
Школы молодого педагога, планов кабинетов и
т.д.
Организация
работы
аттестационной
комиссии
Заседание №2
Организация работы преподавателей по
индивидуальным планам с целью повышения
уровня профессионального и методического
мастерства
О подготовке обучающихся для участия в
конкурсах
профессионального
мастерства
различных
уровней

Сроки
исполнения
Август

Ответственные
Методист
Методист
Методист

Методист
Октябрь
Председатели МК

Методист

3

1
2

3

1

2

3

1

2
3

1
2
3

(общеучилищного,
районного,
республиканского)
Рассмотрение
списка
педагогических
работников, желающих пройти аттестацию в
2020-2021 учебном году
Заседание №3
Круглый стол «Методические требования к
современному уроку»
Организация
работы
по
размещению
методических
разработок
уроков
и
внеклассных мероприятий на педагогических
сайтах в сети Интерне
Методическая консультация «Портфолио
педагога
как
составная
добровольной
аттестации»
Заседание №4
Взаимодействие
предприятия
и
образовательного учреждения при подготовке
специалистов среднего звена – дуальное
обучение
Мастер-класс для педагогов на тему:
«Создание условий для успешной учебной
деятельности разным категориям студентов»
(осуществление индивидуального подхода)
Посещение и анализ учебных занятий,
внеклассных мероприятий.
Заседание №5
Эффективная методическая работа педагога
как один из показателей инновационности
образовательного учреждения
Рассмотрение и утверждение методических
разработок педагогов.
Итоги проведения аттестации педагогических
работников в 2020-2021 учебном году
Заседание №6
О выполнении планов работы педагогов в МК.
Итоги методической работы за 2020-2021
учебный год
О планировании работы на 2019-2020 уч. год

Методист

Декабрь
Методист
Методист

Методист

Февраль
Заместитель
директора по УПР

Методист

Методист,
председатели МК
Апрель
Методист

Председатели МК
Методист
Июнь
Председатели МК
Методист
Методист

7. ПЛАН УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ
№ п/п
Наименование мероприятий
Дата
АВГУСТ
1. Подбор кадров преподавателей
до 31.08. 2020 г.
2. Проверка всей планирующей документации.
до 31.08. 2020 г.

Проверка готовности аудиторий к занятиям
Распределение педагогической нагрузки преподавателей на новый
учебный год и составление тарификации.
5. Принятие участия в подготовке и проведении пед.совета по итогам
прошлого учебного года и задачам на новый учебный год.
6. Составление единого расписания занятий.
7. Подготовка приказов
- о педагогической нагрузке
- о назначении председателей методических комиссий
- о назначении заведующих кабинетами
8. Составление графика учебного процесса на 2020/2021 уч. год
9. Подготовка и оформление статистических отчетов.
10. Корректировка расписания занятий в учебных группах.
11. Заключение договоров с предприятиями для прохождения практики
на производстве, согласно учебным планам.
СЕНТЯБРЬ
1. О р г а н и з а ц и я р а б о т ы преподавателей по оформлению
журналов теоретического обучения.
2. Проведение инструктивных совещаний с преподавателями по
вопросам организации процесса и контролю оформления учебной
документации (списки, расписание, графики, учебные журналы,
зачетные книжки, и т.п.).
2. Рассмотрение и утверждение индивидуальных планов работы
преподавателей на новый учебный год.
3. Составление графика лабораторно- практических работ.
4. С о с т а в л е н и е
графика
дополнительных занятий и
консультаций.
5. Принятие участия в составлении плана внутриучилищного
контроля.
6. Рассмотрение и утверждение учебно-методической документации
по проведению входного контроля
7. Корректировка рабочих программ, тематического планирования по
учебным дисциплинам и МДК, всех видов практик в соответствии
с учебными планами и заявками работодателей
8. Проведение собеседования с преподавателями по планированию
самообразования.
3.
4.

Проверка журналов теоретического и практического обучения с
целью правильности их оформления.
10. Участие в работе методических комиссий преподавателей и
мастеров производственного о б у ч е н и я
с
целью
совершенствования планирования их текущих работ.
11 Анализ результатов проведения входного контроля
12. Проведение бесед со студентами и их родителями по вопросам
успеваемости, посещаемости, дисциплине.
9.

до 31.08. 2020 г.
до 31.08. 2020 г.
4 неделя
4 неделя

1 неделя
согласно графика
В течение года
В течение года

01.09.2020 г.
1 неделя

1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя
1 неделя
сентябрь

3 неделя
1 раз в 2 месяца
4 неделя

4 неделя
4 неделя

13. Контроль за работой педагогических работников.

14. Проверка планирующей документации преподавателей.
15. Координация деятельности по созданию и корректировке
базы
КОС по общепрофессиональным дисциплинам, МДК, ПМ
ОКТЯБРЬ
1. Повседневный контроль за учебно-производственным процессом.
2. Проведение индивидуальной беседы с обучающимися и их
родителями по вопросам успеваемости, посещаемости и
дисциплины.
3. Контроль за работой педагогических работников.
4.

Организация работы над выпускными квалификационными
работами: составление графика, закрепление тем и руководителей.
НОЯБРЬ

1.

Участие в работе методических комиссий преподавателей с целью
оказания помощи.
Проверка накопляемости оценок в журналах теоретического
обучения.
Повседневный контроль за учебно-производственным процессом.
Проведение инструктивных совещаний с преподавателями по
вопросам запланированным на ноябрь.
Контроль за работой педагогических работников.

2.
3.
4.
5.

7.

ДЕКАБРЬ
Составление плана работы для преподавателей в каникулы.
Проведение совещаний с преподавателями по предварительному
анализу итогов успеваемости.
Повседневный контроль за учебно-производственным процессом.
Проверка в журналах теоретического обучения степени выполнения
учебных планов и программ.
Подготовка материалов и
организация
промежуточной,
итоговой аттестации и ГИА.
Проведение индивидуальных бесед со студентами и их родителями
по вопросам предварительной аттестации за полугодие,
посещаемости.
Контроль за работой педагогических работников.

1.

ЯНВАРЬ
Участие в подготовке и проведении педсовета на тему: « Итоги
работы педагогического коллектива в первом полугодии и задачи на
второе полугодие учебного года».

1.
2.
3.
4.
5.
6.

По графику
контроля
посещений
в течение месяца
В течение года

В течение месяца
В течение месяца

По графику
контроля
В течение месяца

2 неделя
2 неделя
В течение месяца
3 неделя
По графику
контроля
3 неделя
2 неделя
В течение месяца
2 неделя
В течение месяца
В течение месяца

По графику
контроля

2 неделя

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

1.
2.
3.

Проверка журналов ТО, УП и ПП с целью подведения итогов
успеваемости за 1 полугодие.
Составление расписания на 2 полугодие.
Составление графика проведения промежуточной аттестации на 2
полугодие.
Участие в работе методической комиссии с целью подведения итогов
методической работы в первом полугодии и корректировки
планирования на второе полугодие.
Повседневный контроль за учебно-производственным процессом
Проведение собеседования с преподавателями по проделанной в
первом полугодии работе (сохранность контингента, состояние
посещаемости и успеваемости в учебных группах).
Проведении индивидуальных бесед с обучающимися и их
родителями по вопросам успеваемости и посещаемости.
Контроль за работой педагогических работников.
ФЕВРАЛЬ
Проведение инструктивных совещаний с преподавателями по
вопросам, запланированными на февраль.
Повседневный контроль за учебно-воспитательным процессом.
Контроль за работой педагогических работников.

2 неделя
2 неделя
2 неделя
2 неделя

В течение месяца
3 неделя

В течение месяца
По графику
контроля
2 неделя
В течение месяца
По графику
контроля

МАРТ
Оформление документов о подготовке и проведении промежуточной
аттестации на втором, третьем курсах.
1.
2.
3.
4.

Проверка журналов ТО, УП и ПП с целью выявления степени
выполнения учебных планов и программ.
Проверка экзаменационного материала у преподавателей.
Проверка готовности кабинетов к экзаменам.

5.

Проверка проведения консультаций перед экзаменами.

6.

Участие в проведении пед. совета о допуске
экзаменам.

7.

Контроль за работой педагогических работников.

1.
2.
3.

АПРЕЛЬ
Проверка оформления документации к промежуточной аттестации.
Провести смотр-конкурс кабинетов.
Контроль за работой педагогических работников.

обучающихся к

1 неделя
1 неделя
2 неделя
согласно графику
проведения
экзаменов
согласно графику
проведения
консультаций
согласно графику
проведения
экзаменов
По графику
контроля
согласно графику
4 неделя
По графику
контроля

1.
2.

1.
2.
3.
4.

МАЙ
Проверка журналов учебных групп.
Контроль за работой педагогических работников.

2 неделя
По графику
контроля

ИЮНЬ
Проверка к ачества знаний студентов.
Подготовка предложений для годового плана на новый учебный
год.
Предварительное распределение нагрузки между преподавателями.
Корректировка учебных планов и программ с учетом требований
Госстандарта профессионального образования.

1 неделя
2 неделя
3 неделя
2 неделя

8. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Организационная работа
№
п\п
1.

2.
3.

4.

Содержание
Главные направления воспитательной работы:

духовно-моральное
и
национальное
воспитание, усвоение общечеловеческих культурнонациональных ценностей, религиозное просвещение,
культура общения;

технико-трудовое
воспитание
и
профессиональное самоопределение (видение себя в
профессии, уважение к людям труда, развитие
практических способностей и навыков);

художественно-эстетическое
воспитание
(развитие художественно-эстетических вкусов и
предпочтений, творческих способностей и талантов;

развитие правосознания, правовое воспитание
и профилактика правонарушений (формирование
уважения к закону и правопорядку, усвоение норм
правового и морального поведения);

военно-патриотическое
воспитание,
физическое и спортивное развитие, туристическая
работа (объединение физической закалки с
развитием познавательных интересов и особенностей
черт характера);

экологическое воспитание (любовь к родному
краю, природе, охрана окружающей среды);
Проведение инструктивного совещания в связи с
началом учебного года
Оформление уголков государственной символики
Донецкой Народной Республики и стендов
патриотической направленности.
Составление списков детей льготных категорий,
ведение банка данных, проведение индивидуальной
работы.

Дата

Ответственные

В течение
года

Педагогический
коллектив

Август
В течение
года

И.о. зам.
директора по ВР
Классные
руководители

Сентябрьиюнь

Классные
руководители

Содействие организации встреч с врачаминаркологами, работниками ГАИ, СДН РО МВД ДНР,
ОДСД, юристами.
Обеспечение четкой работы совета профилактики
правонарушений.

В течение
года

И.о. зам.
директора по ВР

В течение
года

И.о. зам.
директора по ВР

Проведение тематических и рабочих линеек с
анализом поведения студентов, их участия,
рассмотрение
актуальных
вопросов,
«информационные минутки».
Систематическое проведение воспитательных часов.

В течение
года
Еженедельно

9.

Обеспечение работы кружков по интересам,
спортивных секций, утверждение плана их работы.

В течение
года

10.

Сбор информации о занятости студентов во
внеучебное время.
Проведение
совещания
с
классными
руководителями
по
вопросу
планирования
воспитательной работы на учебный год.

Сентябрь

12.

Обновление и дополнение списков студентов,
которые требуют особого контроля на протяжении
года: детей-сирот, детей под опекой, детей из
многодетных семей, детей-чернобыльцев, детей
шахтёров.

Сентябрь

13.

Организация
культурного
(массовые мероприятия).

студентов

1 раза в месяц

14.

Организация празднований значимых дат Донецкой
Народной Республики.

1 раз в месяц

15.

Распределение трудовых зон на территории и в
помещении училища (озеленение, санитарное
состояние помещений, уборка прилегающих
территорий)

В течение
года

16.

Контроль соблюдения санитарно-гигиенических
норм во время учебно-воспитательного процесса и на
переменах.

В течение
года

И.о. зам.
директора по ВР,
классные
руководители
Председатель МК
классных
руководителей,
классные
руководители
И.о. зам.
директора по ВР,
руководители
кружков,
спортивных
секций
Классные
руководители
И.о. зам.
директора по ВР,
председатель МК
классных
руководителей
И.о. зам.
директора по ВР,
председатель МК
классных
руководителей,
классные
руководители
И.о. зам.
директора по ВР,
классные
руководители
И.о.зам.
директора по ВР,
студенческий
совет
И.о. зам.
директора по ВР,
классные
руководители,
студенческий
совет
И.о. зам.
директора по ВР,

5.

6.

7.

8.

11.

досуга

Сентябрь

17.

Систематическое проведение рейдов-проверок по
сохранению
оборудования
и
экономии
электроэнергии.

В течение
года

классные
руководители,
студенческий
совет
И.о. зам.
директора по ВР,
классные
руководители,
мастера п/о,
студенческий
совет

Формирование коллектива студентов
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Содержание

Дата

Изучение личных дел нового контингента студентов,
знакомство с ними, определение наклонностей и
мотивации к обучению.
Знакомство
студентов
с
педагогическим
коллективом.
Изучение со студентами Положения
ГПОУ
«Старобешевское ПТУ», правил внутреннего
распорядка, прав и обязанностей студента.
Собрание студентов 1 курса «История и традиции
училища».

Август-сентябрь

Провести собрания:
- по выборам актива групп;
- родительские;
- студенческое самоуправление.
Определение социального статуса студентов,
составление социальных паспортов учебных групп,
работа со студентами льготных категорий

Сентябрьоктябрь

Проведение психолого - педагогического анализа
студентов нового контингента.
Анкетирование и социальные опросы студентов по
вопросам организации учебного и воспитательного
процессов, спортивной работы, профилактики
вредных привычек, организации свободного
времени.
Организация воспитательной работы в общежитии.

Сентябрьоктябрь
В течение года

Осуществление проверок условий содержания и
воспитания детей-сирот и детей, лишенных
родительского попечения, которые находятся на
полном
государственном
обеспечении.
Обследование жилищно-бытовых условий студентов
льготной категории.

01 сентября
Сентябрь
Сентябрь

Сентябрьоктябрь

По отдельному
плану
В течение года

Ответственн
ые
Мастера п/о,
классные
руководители
Администраци
я училища
классные
руководители
И.о. зам.
директора по
ВР
И.о. зам.
директора по
ВР, классные
руководители
И.о.зам.
директора по
ВР, классные
руководители
Психолог
И.о. зам.
директора по
ВР, классные
руководители
И.о. зам.
директора по
ВР,
воспитатель
И.о. зам.
директора по
ВР, Отдел по
делам семьи и
детей,
классные

11.

12.

13.

руководители,
мастера п/о
И.о. зам.
директора по
ВР, классные
руководители

Выявление студентов, проживающих в семьях,
находящихся
в
сложных
жизненных
обстоятельствах. Проведение совместных рейдов в
вышеуказанные семьи и семьи студентов,
требующих особого внимания, с работниками СДН
РО МВД ДНР, ОДСД. Ведение работы в данном
направлении.
Летнее оздоровление студентов.

Сентябрь, в
течение года

Содействие в прохождении студентами медицинских
осмотров.

По
необходимости

Май

И.о. зам.
директора по
ВР, классные
руководители
классные
руководители

СЕНТЯБРЬ
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Содержание
Заседание МК классных руководителей.
Планирование мероприятий на год.

Срок
проведения
Согласно плану

Заседание
Совета
профилактики Согласно плану
правонарушений «Формирование здорового
образа
жизни»,
определение
на
внутриучилищный
контроль
студентов,
склонных к совершению правонарушений,
закрепление за ними наставников.
Торжественная линейка, посвящённая Дню 01.09.2020 г.
знаний.
Проведение первого тематического урока «О 01.09.2020 г.
доблести, о подвигах, о славе твоих сынов,
Отечество моё!».
День солидарности в борьбе с терроризмом. 03.09.2020 г.
Беседа «Терроризм – угроза обществу!».
Организационные
сборы
студентов, 04.09.2020 г.
проживающих в общежитии:
Выборы актива общежития.
Заседание стипендиальной комиссии
Первая неделя
месяца
Беседа к годовщине освобождения Донбасса 07.09.2020 г.
от фашистских захватчиков «Донбасс помнит
и чтит!»
Трудовой десант по уборке и благоустройству 10.09.2020г.
территории училища и улиц ко Дню посёлка
Старобешево.

Ответственные
Председатель МК
классных
руководителей
И.о. зам. директора
по ВР

И.о. зам. директора
по ВР, классные
руководители
Классные
руководители,
мастера п/о
Классные
руководители,
мастера п/о
Комендант
общежития,
воспитатель
И.о.зам. директора
по ВР, классные
руководители
Классные
руководители,
мастера п/о
Классные
руководители,
мастера п/о

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.

Знакомство студентов 1 курса с Правилами До 11.09.2020г.
внутреннего
распорядка
училища,
Правилами и обязанностями студентов.
Групповые собрания по выбору актива групп. 11.09.2020г.
Создание Совета старост. Планирование
работы на учебный год. Закрепление
ответственных за секторами работы Совета
старост.
Общерайонное
мероприятие
греческой
культуры «Калимера». Участие студентовпарикмахеров в мастер-классе «Греческие
прически».
Организация занятий
студентов в
спортивных секциях.
Осуществление психолого-педагогического
анализа с целью выявления студентов
склонных
к
употреблению
спиртных
напитков,
наркотических
веществ,
табакокурения,
склонных
к
правонарушениям.
Неделя безопасности:
-беседа на тему: «Взрывоопасные и
неизвестные предметы»;
- выставка рисунков и плакатов на тему:
«Пожарная
безопасность»,
«Правила
поведения на дорогах»;
- лекция-презентация «Безопасность в
современной жизни», по темам: опасности
окружающего мира, дорожно – транспортные
аварии с участием пешеходов, причины
несчастных
случаев,
формула
твоего
здоровья.
Общеучилищное родительское собрание.

Первая
месяца

декада

Анкетирование в учебных группах с целью
выявления интересов обучающихся и
организация посещения кружков.
Знакомство первокурсников с училищной
библиотекой «Путешествие в мир книг!»
Анкетирование среди обучающихся «Я читатель!»
Выдача учебников.

На протяжении
месяца

12.09.2020г.

16.09.2020г.
18.09.2020г.

21.09.2020г.25.09.2020г

До 29.09.2020г.

На протяжении
месяца
На протяжении
месяца

Классные
руководители,
мастера п/о
Классные
руководители,
мастера п/о
И.о. зам. директора
по ВР,
председатель Совета
старост
Мастера п/о по
профессии
«Парикмахер»
Преподаватель
физкультуры
Классные
руководители,
мастера п/о,
воспитатели
Инженер по охране
труда, преподаватель
НВП,
Председатель МК
классных
руководителей

И.о.зам. директора
по ВР
Классные
руководители,
мастера п/о
Библиотекарь

Библиотекарь

ОКТЯБРЬ
1.

Заседание МК классных руководителей.

Согласно
плану

2.

Заседание Совета профилактики правонарушений.

Согласно
плану

Председатель МК
классных
руководителей
И.о. зам.
директора по ВР

3.

Общеучилищное мероприятие ко Дню работников
образования и науки Донецкой Народной Республики
«Учитель - не званье, учитель - призванье!»

02.10.2020г.

4.

День гражданской обороны:

учебная
тренировка
по
безопасности;

встреча с инспектором МЧС.

05.10.2020г.
пожарной

5.

Общеучилищное мероприятие ко Дню Здоровья
«Путешествие в страну здоровья»

08.10.2020г.

6.

Книжная выставка научно-популярной литературы
«Мы за ЗОЖ !!!».

7.

Беседа
«Уголовная
ответственность
террористическую деятельность»

На
протяжении
месяца
23.10.2020г.

8.

Соревнования между группами по футболу.

за

Психологическое
тестирование
подростков,
состоящих на внутриучилищном контроле и
склонных к правонарушению.
10. Конкурс плакатов День Государственного флага
Донецкой Народной Республики.
11. Проведение конкурса плакатов-рисунков и
стенгазет, посвящённых годовщинам Победы в
Великой Отечественной войне
9.

12. Неделя психологии. Общеучилищное мероприятие
«Разве здоровье – не чудо?» А.П.Чехов
13. Общеучилищное мероприятие «Я выбираю жизнь»

Последняя
неделя
октября
На
протяжении
месяца
23.10.2020г.
26.10.2020г.

Последняя
неделя
октября
Последняя
неделя
октября

И.о. зам.
директора по ВР,
классные
руководители
Инженер по
охране труда,
преподаватель
НВП,
председатель МК
классных
руководителей
Преподаватель
физкультуры,
классные
руководители
Библиотекарь
Работники
службы СД РО
МВД ДНР,
воспитатель
Преподаватель
физкультуры
Практический
психолог
Преподаватель
истории
Классные
руководители,
преподаватель
истории
Психолог
Преподаватель
Ершова О.А.

НОЯБРЬ
1.

Заседание МК классных руководителей.

2.

Заседание Совета профилактики правонарушений.

3.

Воспитательный час «День народного единства».

4.

Выставка плакатов тематического мероприятия Международный день против фашизма, расизма и
антисемитизма.

Согласно
плану
Согласно
плану
03.11.2020г.
06.11.2020г.

Председатель МК
классных
руководителей
И.о. зам.
директора по ВР
Классные
руководители
И.о. зам
директора по ВР,

5.

Беседа «Интернет как средство распространения
материалов экстремистской направленности».

09.11.2020г.

6.

Всемирный день молодёжи:
Беседа о Всемирной федерации демократической
молодежи (ВФДМ), которая ведет борьбу за мир,
права молодежи, независимость народов,
интернациональное сплочение прогрессивной
молодежи; против колониализма, неоколониализма,
фашизма и расизма.
Конкурс плакатов - Всемирный день доброты.

10.11.2020г.

Воспитательное мероприятие «Толерантность –
жизненная позиция студента» к Международному
дню толерантности (16 ноября).
Общеучилищное мероприятие «День студента»

16.11.2020г.

7.

8.

9.

13.11.2020г.

17.11.2020г.

10. Встреча с работниками РОВД на тему «Уголовная
ответственность несовершеннолетних».

20.11.2020г.

11. Организация
тематических
выставок
по
патриотическому воспитанию студентов в учебном
корпусе, читальном зале библиотеки, общежитии

27.11.2020 г.

12. Разъяснительные беседы с обучащимися о путях
заражения СПИДом.
Лекция врача ЦРБ на тему «Предупреждён – значит
защищён!»
13. Традиционное общеучилищное мероприятие «Мисс
Золотая Осень».

30.11.2020г.

14. Беседы:

об экономии электроэнергии и воды;

о внешнем виде;

дисциплина-залог хорошей успеваемости.

3 декада
месяца
3 декада
месяца

преподаватель
истории
Совместно со
Старобешевским
отделом
внутренних дел
ДНР
Классные
руководители,
мастера п/о

Классные
руководители,
мастера п/о
Библиотекарь
Преподаватель
Ершова О.А.
И.о. зам.
директора по ВР,
работники РОВД
Преподаватель
истории,
библиотекарь,
воспитатель
Классные
руководители,
врач ЦРБ
И.о. зам.
директора по ВР,
классные
руководители
Классные
руководители,
мастера п/о,
воспитатель

ДЕКАБРЬ
1.

Заседание МК классных руководителей.

Согласно
плану

Председатель МК
классных
руководителей

2.

Заседание Совета профилактики правонарушений.

Согласно
плану

И.о. зам.
директора по ВР

3.

Конкурс плакатов ко Дню борьбы со СПИДом
«СПИДу - НЕТ!».
Разъяснительные беседы с обучающимися о путях
заражения СПИДом.
Лекция врача ЦРБ на тему «Здоровье – дар
бесценный!».
Информационная минутка - День георгиевской
ленты, Героев Отечества.

02.12.2020г.

Классные
руководители,
врач ЦРБ

04.12.2020г.

Международный
день
прав
человека.
Информационный час «Человеческое достоинство и
справедливость для всех нас».
Выставка-конкурс по декоративно-прикладному,
изобразительному,
техническому
и
фотографическому
творчеству
студентов
и
работников образовательных учреждений среднего
профессионального образования.
Общеучилищное мероприятие «Святой Николай»

10.12.2020г.

И.о. зам.
директора по ВР,
кл. руководители
Кл. руководители

8.

Подготовка к празднованию Нового года:

выпуск стенгазет;

конкурс на лучшую новогоднюю игрушку;

поздравление студентов и работников
училища.

21.12.202028.12.2020.

9.

Общеучилищный новогодний вечер «Сказочный
Новый Год!».

28.12.2020г.

4.

5.

6.

7.

2 декада
месяца

И.о. зам.
директора по ВР,
кл. руководители

17.12.2020г.

Мастер п/о
Бучинская В.Г.
И.о.
зам.
директора по ВР,
классные
руководители,
мастера п/о,
воспитатель
Классные
руководители,
мастера п/о,
воспитатель

1.

ЯНВАРЬ
Заседание Совета профилактики правонарушений.

2.

Заседание МК классных руководителей.

3.

Встреча с работниками РО МВД ДНР «Нет
терроризму».

15.01.2021г.

4.

Отчёт групп о проведённой работе за 1 семестр 20202021 учебного года.

До
18.01.2021г.

5.

Индивидуальные
беседы
по
профилактике
правонарушений среди обучающихся.

На
протяжении
месяца

Согласно
плану
Согласно
плану

Зам. директора по
ВР
Председатель МК
классных
руководителей
Работники РО
МВД ДНР,
И.о. зам.
директора по ВР
Зам.директора по
УПР,
и.о. зам.
директора по ВР
И.о.зам.директора
по ВР, классные
руководители,
психолог

6.
7.

8.
9.

Встреча-беседа
со
священнослужителем
Александром «Христово Крещение!»
Экспресс-просмотр литературы по проблемам
воспитания.
Общеучилищное мероприятие «25 января
Татьянин День».
Воспитательный час (презентация) Международный день памяти жертв Холокоста.

–

18.01.2021г.
На
протяжении
месяца
25.01.2021г.
27.01.2021г.

И.о. зам.
директора по ВР
Библиотекарь
Мастер п/о
Астахова В.А.
Классные
руководители

ФЕВРАЛЬ
1.

Заседание МК классных руководителей.

2.

Заседание Совета профилактики правонарушений.

3.
4.

Беседа «Мы – за здоровый образ жизни!».
Общеучилищное мероприятие ко Дню Святого
Валентина «День влюблённых».
Круглый стол: «Предупредить! Научить! Помочь!»

5.

6.

7.
8.

9.

Согласно
плану
Согласно
плану
05.02.2021г.
11.02.2021г.
18.02.2021г.

Неделя патриотического воспитания:
-день знакомства студентов с историей народных
праздников и обрядов;
-День защитника Отечества (встречи с ветеранами,
воинами-афганцами, ополченцами);
-конкурс плакатов «Спасибо за мирное небо!»;
-выставка работ декоративно-прикладного искусства
«Таланты твои, Донбасс»;
-информационная минутка «История возникновений
праздника-Дня Защитника Отечества»;
-книжная
выставка
«Героические
страницы
Донецкого края»;
- спортивные соревнование «Будущие защитники
Родины».
Конкурс плакатов «День защитника Отечества».

С
15.02.2021г.
по
24.02.2021г.

Проведение
праздничного
общеучилищного
мероприятия, посвященного «Дню защитника
Отечества»
Воспитательная минутка «Преступная сущность
идеологии терроризма и экстремизма»

22.02.2021г.

МАРТ

21.02.2021г.

25.02.2021г.

Председатель МК
классных
руководителей
И.о. зам.
директора по ВР
Воспитатель
Мастер п/о
Степанова О.Г.
Совместно с МЧС
ДНР и
Министерство
здравоохранения
И.о. зам.
директора по ВР,
классные
руководители,
мастера п/о,
библиотекарь,
воспитатель

Классные
руководители
Преподаватель
Николаев М.В.
И.о. зам.
директора по ВР,
классные
руководители

1.

Заседание МК классных руководителей.

2.

Заседание Совета профилактики правонарушений.

3.

Международный день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом. Встреча с сотрудниками РО МВД
ДНР.

4.

Общеучилищное мероприятие «8
Международный женский день».
Конкурс плакатов «Весенние краски»

5.
6.

7.

8.

Согласно
плану

Марта

-

Согласно
плану
01.03.2021г.

04.03.2021г.
05.03.2021г.

День Земли:

книжная выставка «Книга-источник знаний»;

беседа «Красота спасет мир».
Всемирный
день
борьбы
с
туберкулёзом
(24.03.2020г.). Лекция «Вместе ликвидируем
туберкулез!»
Воспитательная
минутка
«Патриотическое
воспитание молодежи: проблемы, пути их решения»

18.03.2021г.

Председатель
МК классных
руководителей
И.о. зам.
директора по ВР
И.о. зам.
директора по ВР,
сотрудники РО
МВД ДНР
Мастер п/о
Козлова Н.В.
Классные
руководители
Библиотекарь

24.03.2021г.

Классные
руководители

26.03.2021г.

Преподаватель
истории,
классные
руководители

Согласно
плану

Председатель
МК классных
руководителей
И.о. зам.
директора по ВР
Преподаватель
Полийчук И.С.
Классные
руководители
Преподаватель
физкультуры,
мастера п/о

АПРЕЛЬ
1.

Заседание МК классных руководителей.

2.

Заседание Совета профилактики правонарушений.

3.

Общеучилищное мероприятие «1 апреля – День
смеха и шуток»
Конкурс стенгазет ко Дню Смеха.

4.
5.

6.

7.
8.

Республиканская неделя здоровья. Международный
день спорта на благо развития мира. Всемирный день
здоровья:
- футбол;
- волейбол.
Информационная минутка к Международному дню
освобождения узников фашистских концлагерей
(11.04.2020г.).
Всемирный день авиации и космонавтики.
Классный час «Рождение легенды»
Республиканская неделя культуры. Международный
день культуры. Международный день памятников и
исторических мест.

Согласно
плану
01.04.2021г.
01.04.2021г.
01.04.2021г.09.04.2021г.

12.04.2021г.

Библиотекарь,
воспитатель

12.04.2021г.

Классные
руководители
И.о. зам.
директора по ВР,
классные
руководители,
библиотекарь,
воспитатель

15.04.2021г.20.04.2021г.

9.

Информационный час. Всемирный день охраны
труда.

28.04.2021г.

Инженер по
охране труда

МАЙ
1.

Заседание МК классных руководителей.

2.

Заседание Совета профилактики правонарушений.

3.

Проведение встречи студентов с ветеранами,
участниками Великой
Отечественной войны и бойцами армии ДНР
Неделя патриотического воспитания «Салют,
с
Победа!»:
03.05.2021г.
-классные часы, уроки-мужества ко Дню Победы
по
«Подвиг на века!», «Память сердца»;
10.05.2021г.
-минута молчания «Пока горит свеча»;
-конкур чтецов фронтовой лирики «Тех дней не
смолкнет слава!»;
-книжная выставка «Мы помним великие года!»;
-посещение и приветствие ветеранов «Вахта
памяти»;
-митинг-реквием, возложение цветов к памятнику,
погибших воинов «Вечная слава героям!»;
-просмотр художественных кинофильмов на
героико-патриотическую тематику;
-конкурс рисунков, плакатов ко Дню Победы
«Ради жизни на земле».
Общеучилищное воспитательное мероприятие 06.05.2021г.
«День Победы!»

4.

5.

Согласно
плану
Согласно
плану
04.05.2021г.

Председатель МК
классных
руководителей
И.о. зам. директора
по ВР
И.о. зам. директора
по ВР, классные
руководители
И.о. зам. директора
по ВР, классные
руководители,
мастера п/о,
библиотекарь,
воспитатель

Преподаватель
Рыбальский С.М.

6.

Информационная минутка «С днём рождения, 10.05.2021г.
республика!»

Классные
руководители

7.

Вечер поэзии «Моя мама лучшая на свете» ко Дню 14.05.2021г.
Матери.

Воспитатель,
библиотекарь

8.

Тематическая встреча с юристом. Охрана труда.

9.

Воспитательный час о правилах поведения и 31.05.2021г.
безопасности у водоёмов, пользование газовыми и
электроприборами.

25.05.2021г.

И.о. зам.директора
по ВР,
Инженер по охране
труда
Классные
руководители,
воспитатель,
работники МЧС

ИЮНЬ
1.

Заседание МК классных руководителей.

Согласно
плану

2.

Заседание Совета профилактики правонарушений.

Согласно
плану

Председатель МК
классных
руководителей
И.о. зам.
директора по ВР

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

Международный день защиты детей. Дискуссия о
правах и благополучии детей, просмотр новых
детских художественных фильмов и телепередач.
Оформление тематической выставки «1 июня Международный День Защиты детей»;
День русского языка. Пушкинский день. Беседа в
общежитии.
Викторина к Всемирному Дню охраны
окружающей среды.
Конкурс плакатов «Студенты за безопасность
движения на дорогах!»
Лекция «Соблюдай правила дорожного движения!».
День памяти и скорби «Музыка войны и Победы».
Начало Великой Отечественной войны. Беседы в
группах.
Сбор данных о месте нахождения студентов летом.
Инструктаж о безопасности жизнедеятельности.
Разработка плана воспитательной работы на 20212022 учебный год.
Составление плана проведения летних каникул
студентов, склонных к правонарушениям,
студентов-сирот и ЛРП.
Анализ воспитательной работы за 2020-2021
учебный год.
«Выпускной Бал!»

01.06.2021г.

Классные
руководители
Библиотекарь

01.06.2021г.
04.06.2021г.
До
08.06.2021г.
14.06.2021г.
15.06.2021г.
22.06.2021г.

Воспитатель
Библиотекарь,
воспитатель
Классные
руководители
Совместно с
сотрудниками
ГАИ
Классные
руководители

До
25.06.2021г.
1 декада
месяца

И.о. зам.
директора по ВР
И.о. зам.
директора по ВР

1 декада

И.о. зам.
директора по ВР

3 декада
месяца

И.о. зам.
директора по ВР

30.06.2021г.

И.о. зам.
директора по ВР,
классные
руководители

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
1.

Об итогах воспитательной работы за прошедший
учебный год. Задачи педагогического коллектива в
новом учебном году.

2.

Обсуждение и утверждение плана работы на учебный
год.
Пути усовершенствования работы пед. коллектива по
укреплению дисциплины и предупреждению
правонарушений.
О работе с трудновоспитуемыми и студентами из
«группы риска» (понимание содержания этических
норм и правил).
Внедрение новых технологий воспитания (опыт
посещения семинаров)

3.

4.

5.

Педагогичес
кий совет,
август
2020г.
Сентябрь
2020г.
Февраль
2021г.

И.о. зам.
директора по ВР

Апрель
2021г.

И.о. зам.
директора по ВР

В течение
года

И.о. зам.
директора по ВР,
классные
руководители

И.о.зам.
директора по ВР
И.о. зам.
директора по ВР

6.

Формирование
студентов.

навыков

культуры

поведения

В течение
года
Педагогичес
кие советы

7.

Контроль проведения классных и воспитательных
часов.

1 раз в
неделю в
течение года

И.о. зам.
директора по ВР,
классные
руководители,
воспитатель
И.о. зам.
директора по ВР

План работы
с детьми — сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
на 2020-2021 учебный год ГПОУ «Старобешевское ПТУ»
Цель:
 помочь студентам адаптироваться в новых условиях обучения, лучше узнать себя, свои
сильные стороны, развивать чувство собственного достоинства, преодолевать неуверенность, страх;
 создать благоприятный климат для налаживания отношений между педагогами и
студентами, между студентами;
 объединить усилия педагогического коллектива по социализации студентов.
Задачи:
 формирование у студентов широкого спектра способностей и интересов, определение
круга устойчивых интересов;
 формирование интереса к другому человеку, как к личности;
 развитие интереса к себе, стремление разобраться в своих способностях, поступках;
 развитие чувства собственного достоинства, внутренних критериев самооценки;
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, способов
взаимопонимания;
 развитие моральных качеств, форм сочувствия и сопереживания другим людям;
 своевременное выявление обучающихся, склонных к совершению противоправных
действий и родителей, уклоняющихся от выполнения своих обязанностей по воспитанию, обучению
несовершеннолетних детей;
 своевременное выявление причин и условий совершенного поступка;
 своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в них
студентам;
 содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности
студентов в училище.
Направления деятельности:
 индивидуальная работа с каждым студентом, относящимся к категории детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей и студентам из неблагополучных семей;
 групповая работа со студентами;
 объединение усилий педагогического коллектива по социализации студентов;
 работа с личными делами студентов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
 работа со студентами по профилактике и безнадзорности правонарушений
несовершеннолетних;

 работа с органами и учреждениями, общественных объединений, осуществляющие меры
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
 работа по содействию студентам в реализации и защите его прав и законных интересов;
 работа по содействию студентов в трудоустройстве;
Месяц

Мероприятия

Ответственные

Сентябрь  Изучение нормативных документов, изменений в
И.о. зам.
приказах и положениях, работа с методической литературой; директора по ВР,
классные
 выявление детей-сирот и детей, оставшихся без
руководители,
попечения родителей по документам приемной комиссии и в
мастера п/о
личных беседах, сбор документов, подтверждающих
сиротство; уточнение списков, составление актов.
Обеспечение учебниками;
 контроль за возвращением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей с летних каникул,
принятие необходимых мер, если кто-то не приступил к
занятиям 01 сентября 2020 года;
 оказание материальной поддержки детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей;
 первоочередное доведение информации до детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей о бесплатных
кружках и секциях, работающих в училище;
 заполнение личного листа, опекаемого;
 сверка списков детей, состоящих на учете в СДН;
 ознакомление с медицинской картой студента, изучение
документации на семью и ребёнка;
 наблюдение за поведением и адаптации к новым
условиям обучения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
 анализ посещаемости занятий;
 индивидуальные беседы со студентами по правилам
поведения;
 совместно
с
классными
руководителями,
руководителями кружков и секций провести работу по
охвату «трудных» подростков, детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
кружками,
спортивными секциями и другими видами внеклассной
работы;
 анкетирование «Адаптация студентов 1 курса к новым
условиям;
 работа по реализации прав и законных интересов детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 составление социального паспорта училища.

И.о. зам.
 индивидуальная беседа с детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, детьми «группы директора по ВР,
классные
риска», детьми из неблагополучных семей;
руководители,
 проверка планов работы классных руководителей с
мастера п/о
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, детьми из неблагополучных семей и детьми,
состоящими на учете в СДН и ОДСД;
 информация от классных руководителей по разным
направлениям: характеристики, пропуски, сообщения о
произошедших случаях, отчёты о работе, ходатайства о
снятии с учёта;
 анализ посещаемости занятий;
 составление актов обследования ЖБУ;
 осуществление постоянного контроля за выполнением
профилактической
работы
по
предупреждению
правонарушений и преступлений среди студентов.
Ноябрь
И.о. зам.
 Проведение профилактических и индивидуальных бесед
с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения директора по ВР,
классные
родителей,
студентами,
пропускающими
занятия,
руководители,
нарушающими нормы поведения;
мастера п/о
 выявление запросов, потребностей студентов и
разработка мер помощи конкретным студентам с
привлечением других специалистов;
 контроль за посещаемостью и успеваемостью уроков
теоретического
и
практического
обучения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей «группы риска»;
 организация встреч студентов со специалистами РЦБ;
 проведение недели по профилактике наркомании,
алкоголизма и курения;
 анализ посещаемости занятий;
 приглашение сотрудников СДН для проведения беседы
по профилактике правонарушений и безнадзорности среди
не совершеннолетних.
Декабрь  Проведение индивидуальных бесед с детьми-сиротами и
И.о. зам.
директора по ВР,
детьми, оставшимися без попечения родителей;
классные
 анализ посещаемости занятий;
руководители,
 анализ социально-педагогической работы за I полугодие
мастера п/о
2020-2021 учебного года;
 информация от классных руководителей по разным
направлениям: характеристики, пропуски, сообщения о
произошедших случаях, отчёты о работе, ходатайства о
снятии с учёта.
Октябрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

 Заседание Совета профилактики;
 работа с органами отдела опеки и попечительства;
 анализ посещаемости занятий;
 контроль за возвращением студентов с зимних каникул,
принятие необходимых мер, если кто-то не приступил к
занятиям;
 мероприятия, посвященные борьбе со СПИДом;
 составление актов обследования ЖБУ;
 осуществление постоянного контроля за выполнением
профилактической
работы
по
предупреждению
правонарушений и преступлений среди студентов училища;
 контроль прохождения медицинского осмотра детей
льготной категории.
 Анализ посещаемости занятий;
 социально-психологическая, индивидуальная беседа с
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, детьми
«группы риска»,
детьми
из
неблагополучных семей;
 сверка списков детей, состоящих на учете в СДН;
 информация от классных руководителей по разным
направлениям: характеристики, пропуски, сообщения о
произошедших случаях, отчёты о работе, ходатайства о
снятии с учета;
 диагностика
движения
контингента
студентов,
относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также детей «группы риска»;
 проверка и комплектование личных дел студентов.
 Проведение индивидуальных бесед с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей.
 проведение необходимой работы по трудоустройству,
обеспечению жильем, студентам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
 осуществление постоянного контроля за выполнением
профилактической
работы
по
предупреждению
правонарушений и преступлений среди обучающихся;
 анализ посещаемости занятий.
 Информация от классных руководителей по разным
направлениям: характеристики, пропуски, сообщения о
произошедших случаях, отчёты о работе, ходатайства о
снятии с учета;
 организовать для выпускников училища в целях
последующего трудоустройства посещение специалистов из
Центра занятости населения;

И.о. зам.
директора по ВР,
классные
руководители,
мастера п/о

И.о. зам.
директора по ВР,
классные
руководители,
мастера п/о

И.о. зам.
директора по ВР,
классные
руководители,
мастера п/о

И.о. зам.
директора по ВР,
классные
руководители,
мастера п/о

Майиюнь

 проведение необходимой работы по трудоустройству,
обеспечению жильем, обучающихся из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
 анализ посещаемости занятий.
И.о. зам.
 Помощь детям-сиротам и детям, оставшихся без
попечения родителей в трудоустройстве, продолжении директора по ВР,
классные
обучения;
руководители,
 составление плана работы на 2021-2022 учебный год;
мастера п/о
 работа по организации летнего оздоровительнотрудового периода;
 трудоустройство детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей «группы риска», а также детей
из неблагополучных семей на время летних каникул;
 анализ посещаемости занятий за год.
План работы
с детьми-инвалидами и детьми из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья на 2020-2021 учебный год
ГПОУ «Старобешевское ПТУ»

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Содержание работы

Сроки

1. Аналитическая деятельность
Выявление обучающихся детейинвалидов, детей из числа лиц с
Сентябрь
ограниченными возможностями
здоровья и составление списков
Анализ контингента обучающихся
детей-инвалидов, детей из числа лиц
с ограниченными возможностями
здоровья
Анализ мониторинга охвата
обучающихся детей-инвалидов, детей
из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья вовлечения
в спортивные секции, кружки
Анализ посещения квартир
обучающихся с целью обследования
жилищно-бытовых условий
Анализ работы с детьми-инвалидами
и детьми из числа лиц с
ограниченными возможностями
здоровья

Сентябрь

Декабрь

Ответственные
И.о.зам. директора
по ВР, классные
руководители
Практиче
ский
психолог,
классные
руководит
ели
Классные
руководители,
мастера п/о

Май

Октябрь

Июнь

Классные
руководители,
мастера п/о
И.о.зам. директора
по ВР

2. Нормативно-правовое обеспечение
6.

Круглый стол «Знаешь ли ты
закон?»

Октябрь

7.

Кл. час «Социальные льготы»

Ноябрь

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

3. Психологическое сопровождение обучающихся
По плану работы
Практический
Арт-терапевтические занятия
училища
психолог
По плану работы
Практический
Занятия с элементами тренинга
училища
психолог
Проведение коррекционных занятий
По плану работы
Практический
с обучающимися
училища
психолог
Психологическое сопровождение
По плану работы
Практический
обучающихся
училища
психолог
Индивидуальное консультирование
Практический
По плану работы
обучающихся и их родителей (при
психолог
училища
необходимости)
5. Организационно-воспитательная работа
Посещение домов обучающихся с
Сентябрь (при
Классные
целью обследования жилищнонеобходимости в
руководители,
бытовых условий
течение года)
мастера п/о
И.о. зам. директора
Участие в культурно-массовых
По плану работы
по ВР
мероприятиях училища, города,
училища
района
Дни здоровья
Привлечение обучающихся детейинвалидов, детей из числа лиц с
ограниченными возможностями
здоровья к участию в физминутках на
учебной практики
Поздравление ветеранов ВОВ с Днем
Победы

Октябрь, апрель

Май

Круглый стол «Я и моя профессия»

Октябрь

19.

Групповые конкурсы
профессионального мастерства

Февраль

Спортивные секции

Руководитель
физического
воспитания
Преподаватели,
мастера п/о

Сентябрь - Май

18.

20.

Классные
руководители,
мастера п/о
Классные
руководители

График работы
секций

Преподаватели,
мастера п/о
Преподаватели,
мастера п/о
Преподаватели,
мастера п/о
Руководитель
физического
воспитания

21.

22.
23.

24.

№
п\п
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

График работы
кружков
4. Мониторинг
Психологическое сопровождение
Сентябрь, Май
обучающихся
Проведение физминуток на занятиях
По учебному плану
учебной практики
Охват обучающихся детейинвалидов, детей из числа лиц с
ограниченными возможностями
По расписанию
здоровья вовлечения в спортивные
секции, кружки.
Кружки

План
воспитательной работы общежития
ГПОУ «Старобешевское ПТУ»
на 2020-2021 учебный год
Содержание
Дата
1. Усовершенствование личностных качеств
Изучить анкетные данные студентов
Сентябрь 2020 г.
1 курса зачисленных на вакантные
места, круг их интересов.
Проведение посвящения в студенты.
2 декада
сентября
Осуществление психологопедагогического анализа с целью
выявления студентов склонных к
употреблению спиртных напитков,
наркотических веществ,
табакокурения, склонных к
правонарушениям.
Беседа со студентами из
неблагополучных семей.
Встречи с интересными людьми.
Оказание материальной помощи
студентам из неполных,
многодетных семей, студентамсиротам.
Изучить состав семей студентов,
особое внимание уделить студентам
из неполных, многодетных,
неблагополучных семей, детямсиротам.

Сентябрь 2020 г.

Руководители
кружков
Практический
психолог
И.о. зам. директора
по ВР
И.о. зам. директора
по ВР

Ответственные

Воспитатель,
комендант
общежития
Воспитатель,
комендант
общежития
Классные
руководители,
воспитатель

В течение года

Воспитатель

В течение года
В течение года

Воспитатель
Воспитатель,
и.о. зам. директора
по ВР

Сентябрь 2020 г.

Воспитатель,
и.о. зам. директора
по ВР,
классные
руководители

8.

Проводить беседы о планировании
семьи, её создании и укреплении.

9.

Выборы Совета общежития.
Сентябрь 2020 г.
Планирование работы. Закрепление
по секторам Совета общежития.
2. Патриотическое воспитание
Беседы о символике ДНР, истории
В течение года
возникновения молодого
государства.
Психологическое тестирование
Октябрь 2020 г.
подростков, состоящих на
внутриучилищном контроле и
склонных к
правонарушениям.

1.

2.

В течение года

Воспитатель,
и.о. зам. директора
по ВР, врачи ЦРБ
Воспитатель

Воспитатель

Практический
психолог

На протяжении
месяца

3.

4.

1.
2.
3.

1.
2.

3.

Практический психолог
Книжная выставка научноОктябрь 2020 г.
популярной литературы «Быть
здоровым – здорово!».
Просмотр и обсуждение
В течение года
телепередач.
3. Правовое воспитание
Встречи студентов с работниками
В течение года
правоохранительных органов
Просмотр и обсуждение телепередач
В течение года
на правовую тематику.
Индивидуальная работа со
В течение года
студентами, склонными к
нарушениям дисциплины и
правонарушениям.
4. Воспитание здорового образа жизни
Встречи и беседы с врачами разной
В течение года
специализации.
Осуществление психологоСентябрь 2020 г.
педагогического анализа с целью
выявления студентов, склонных к
употреблению спиртных напитков,
курению, наркотических веществ.
Проверка комнат студентов по
Сентябрь 2020 г.
выполнению требований и правил

Библиотекарь

Воспитатель,
библиотекарь
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель,
и.о. зам. директора
по ВР

Воспитатель
Воспитатель

Воспитатель,
инженер по охране
труда

4.

5.

6.

7.

1.
2.

3.

4.

5.

1.
2.
3.
4.
5.

техники безопасности и санитарногигиенических норм.
Заседание Совета профилактики
правонарушений. Проблемы
формирования здорового образа
жизни.
Участие в месяце формирования
здорового образа жизни.

Сентябрь 2020 г.

Воспитатель,
и.о. зам. директора
по ВР

Сентябрь 2020 г.

Воспитатель,
и.о. зам. директора
по ВР
Воспитатель

Оформление на каждом этаже
Октябрь 2020 г.
уголков по борьбе с вредными
привычками.
Привлечение студентов, склонных к
В течение года
вредным привычкам к участию в
мероприятиях, занятиям в кружках,
спортивных секциях.
5. Культурно-просветительская работа
Организация и просмотр лучших
В течение года
теле- и кинофильмов.
Проведение лекций, бесед, диспутов,
В течение года
вечеров, посвящённых жизни и
творчеству выдающихся деятелей
мировой литературы.
Организация выставок литературы,
В течение года
посвященных знаменательным датам
ДНР.
Проведение концертов и смотров
В течение года
художественной самодеятельности
студентов.
Знакомство первокурсников с
Сентябрь 2020 г.
училищной библиотекой
«Путешествие в мир книг!».
Анкетирование среди обучающихся
«Я - читатель!»

Воспитатель

Воспитатель
Библиотекарь

Библиотекарь

Воспитатель,
мастера п/о
Библиотекарь

6. Формирование общечеловеческих ценностей
Беседа «Курение убивает!»
Октябрь 2020 г.
Воспитатель
Диспут «Главные жизненные
Январь
Воспитатель
ценности»
2021 г.
Беседа «Весна – краса!»
Март 2021 г.
Воспитатель
Беседы, диспуты на тему «Ценности
Декабрь
Воспитатель
человеческой жизни».
2020 г.
Беседа «Мы – за здоровый образ
Февраль 2021 г.
Воспитатель
жизни!»

6.

1.

2.
3.

4.

1.

Вечер поэзии «Мама лучшая на
Май 2021 г.
свете!» ко Дню Матери
7. Воспитание правил гигиены, этики и эстетики
Беседы на тему «Правила поведения
В течение года
и проживания в общежитии»,
«Гигиена-залог здоровья»
Лекции, беседы, диспуты о половом
Сентябрь 2020 г.
воспитании студентов
Информационная минутка к
Апрель
Международному дню
2021 г.
освобождения узников фашистских
концлагерей

Воспитатель

Отображение правил гигиены и
В течение года
этики в наглядной агитации
8. Заседание Совета общежития
Рассмотрение на Совете общежития
В течение года
вопросов:
- об итогах рейдов-проверок
санитарно-гигиенического
состояния жилых комнат;
- контроль экономного
использования электроэнергии и
воды;
- о подготовке жилых комнат к
зимнему периоду;
- о культурном развлечении
студентов, проживающих в
общежитии;
- об итогах проверки соблюдения
правил пожарной безопасности в
комнатах общежития;
- организация контроля по
сохранности и бережному
использованию имущества
общежития.

Воспитатель

Воспитатель

Воспитатель
Воспитатель

Воспитатель,
Совет общежития

План
работы Совета студенческого самоуправления
ГПОУ «Старобешевского ПТУ»
Цели Студенческого Совета самоуправления:
1. Формирование активной гражданской позиции студентов, содействие развитию их
социальной зрелости, высокой культуры, самостоятельности, способности к самоорганизации и
саморазвитию.
2. Повышение социальной роли и активности студентов, формирование специалистов,
обладающих нравственными и профессиональными качествами, соответствующих требованиям
современного общества.
3. Формирование умений и навыков самоуправления студентов, подготовка их к
компетентному и ответственному участию в жизни общества.
Задачи Студенческого совета самоуправления:
1. Разработка предложений по повышению качества успеваемости и посещаемости.
2. Защита и представление прав и интересов студентов.
3. Содействие в решении образовательных, социально-бытовых и других вопросов,
затрагивающих интересы студентов.
4. Содействие в организации досуга и быта студентов, в пропаганде здорового образа
жизни.
5. Проведение работы, направленной на повышение сознательности студентов и их
требовательности к уровню своих знаний.
6. Ежемесячный выпуск студенческой стенгазеты, согласно календарю знаменательных
дат, на 2020 - 2021 учебный год.
7. Выпуск плакатов, посвященный праздничным датам.
8. Профориентационная деятельность.
9. Участие в республиканских мероприятиях.

№
п/п
1

2

3

Содержание
Рейды-проверки
успеваемости
и
посещаемости в группах.
Отчет о проведенной работе
Выпуск
стенгазет
и
проведение тематического
информирования
на
линейках (согласно плану
воспитательной
работы
училища на 2020-2021 уч.
год).
Проведение
тематических
мероприятий (согласно плану
воспитательной
работы
училища на 2020 -2021 уч.
год).

Срок
проведения
1 раз в месяц

Ответственный
Учебный сектор

В течение года

Информационный
сектор

В течение года

Культмассовый
сектор

Примечание

4

5

6

Контроль за санитарногигиеничиским состояние в
кабинетах,
мастерских,
общежитии, на территории
училища.
Информирование
со
стенгазет
училища
и
районной газеты «Новая
жизнь»
об
интересных
моментах из жизни учебного
заведения.
Оформление
листов
благодарности родителям тех
студентов,
которые
преуспевают
в
учебе,
принимают активное участие
в жизни училища.

1 раз в месяц

Бытовой сектор

В течение года

Информационный
сектор

В течение года

Учебный сектор

План
мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений
среди обучающихся в ГПОУ «Старобешевское ПТУ»
на 2020 – 2021 учебный год
Цель:

профилактика преступлений и правонарушений среди студентов, воспитание
правового сознания обучающихся ГПОУ «Старобешевское ПТУ»;
Задачи:

формирование у обучающихся системы ценностей, ориентированной на ведение образа
жизни, соответствующего нормам общества;

развитие деятельности ГПОУ «Старобешевское ПТУ» на совершенствование системы
профилактики правонарушений и патриотического воспитания обучающихся;

повышение потенциала семьи в вопросах профилактики правонарушений и
наркомании;

обеспечение максимальной занятости и активной деятельности студентов во
внеучебное время;

повышение внутриучилищной дисциплины и успеваемости обучающихся;

обеспечение информационно - пропагандистской деятельности по формированию
системы здорового образа жизни и правовых знаний.
Организационно-управленческие
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
исполнения
лица
1
Выявление студентов, не приступивших к
Сентябрь
И.о.зам. директора
обучению 2020 – 2021 учебного года
2020 г.
по ВР, классные
руководители
2
Участие в заседаниях педсовета,
В течение
И.о.зам. директора
студенческого совета общежития по
года
по ВР, классные
обсуждению правонарушений, прогулов
руководители,
студентами без уважительных причин
комендант

3

Выявление
и
учет
обучающихся,
находящихся в социально опасном положении
и совершивших противоправные действия

В течение
года

4

Мониторинг посещаемости обучающимися
учебных занятий
Мониторинг занятости обучающихся во
внеурочное время

Постоянно

5

6

7

8

9

10

11

12

Постоянно

Информирование Министерства образования и
Ежекварнауки Донецкой Народной Республики о
тально
состоящих
на
учете
и
совершенных
противоправных
действий
с
участием
обучающихся ГПОУ «Старобешевское ПТУ»
Формирование банка статистических данных
В течение
об обучающихся, состоящих на учете в службе
года
по делам несовершеннолетних МВД ДНР в
Старобешевском районе, и профилактическом
учете в ГПОУ «Старобешевское ПТУ»
Участие в Республиканских мероприятиях,
В течение
направленных
на
профилактику
года
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
Межведомственное взаимодействие
Составление
совместных
планов по
В течение
профилактике
безнадзорности
и
года
правонарушений со службой по делам
несовершеннолетним, отделом по делам семьи
и детей администрации Старобешевского
района
Сверка обобщенных статистических данных в Ежемесячно
службе по делам несовершеннолетних МВД
ДНР в Старобешевском районе
Взаимообмен информацией с ОДСД:
В течение
- об обучающихся, поставленных в ГПОУ
года
«Старобешевское ПТУ» на профилактический
учет, как обучающиеся находящиеся в
социально опасном положении
Взаимообмен информацией с ОДСД:
Незамедли- об обучающихся, совершивших преступления
тельно
и
правонарушения;
безнадзорных;
беспризорных; систематически самовольно
оставляющих место постоянного проживания;

общежития,
воспитатель
Практический
психолог, классные
руководители, и.о.
зам. директора по ВР
Классные
руководители
Классные
руководители, и.о.
зам. директора по ВР
и.о. зам. директора
по ВР

Классные
руководители, и.о.
зам. директора по ВР

Классные
руководители, и.о.
зам. директора по ВР

И.о. зам. директора
по ВР

И.о. зам. директора
по ВР
И.о. зам. директора
по ВР

И.о. зам. директора
по ВР

13

14

15

16

17

18

19

студентах, оставшихся без родительского
попечения; студентах, проживающих в семьях,
где родители или лица, их заменяющие,
уклоняются от исполнения родительских
обязанностей; студентах, в отношении которых
совершено насилие в семье; студентах,
склонных к суицидальному поведению;
студентах, которые являются участниками игр
альтернативной реальности
Организация встречи инспектора ОДСД со
В течение
и.о. зам. директора
студентами (лекция по уголовно – правовым
года
по ВР
отношениям)
Проведение совместных мероприятий по
В течение
Практический
профилактике
безнадзорности
и
года
психолог, классные
правонарушений со службой по делам
руководители,
несовершеннолетним, отделом по делам семьи
специалисты
и детей администрации Старобешевского
службы по делам
района:
семьи и детей, СНД.
- беседа: «Административная и уголовная
ответственность»
Участие в профилактических мероприятиях
В течение
Практический
«Урок», «Каникулы» с целью предупреждения
года
психолог, классные
противоправного поведения обучающихся
руководители
Проведение в ГПОУ «Старобешевское ПТУ» 20.08.2020 г.- Классные
профилактических мероприятий «Внимание! 20.09.2021 г. руководители
Дети - на дороге!»
Участие в республиканских, региональных,
В течение
Директор
ГПОУ
городских и районных семинарах, совещаниях,
года
«Старобешевское
круглых столах для руководителей и
ПТУ»,
и.о.зам.
ответственных
лиц
образовательных
директора по ВР
учреждений по проблемам организации работы
по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений.
Внедрение единой системы профилактики безнадзорности и правонарушений
Организационно-управленческие
Создание
условий,
обеспечивающих
В течение
Директор
ГПОУ
социализацию
обучающихся,
в
рамках
года
«Старобешевское
реализации
Концепции
непрерывного
ПТУ», и.о. зам.
воспитания
директора по ВР
Организация и проведение Месячника
НоябрьКлассные
правового просвещения:
декабрь
руководители, и.о.
2020г.
зам. директора по ВР
 встреча
с
инспектором
по
делам
несовершеннолетних на тему: «Человеческое
достоинство и справедливость для всех нас»

20

21

22

23
24

25

Организация психолого - педагогического
просвещения
родителей
(законных
представителей)
Организация
проведения
совместных
профилактических
мероприятий,
направленных на профилактику суицидов,
развитие
здорового
образа
жизни
и
формирование
семейных
ценностей,
регулирование
взаимоотношений
и
конфликтных ситуаций
Проведение
воспитательных
часов
со
студентами:

«Я – гражданин ДНР»;

«Опасные грани жизни и пути их
преодоления»;

«Цени свою жизнь»;

«Конфликты, как их избежать?»;

«Мы за здоровый образ жизни!»;

«Профилактика наркомании, курения,
алкоголизма»;

«Молодежь и проблема преступности»;
 «Как выходить из конфликтных ситуаций»;
 «Ты – гражданин ДНР»;
 «Я знаю свои права»;
 «Что значит быть лидером?»

Постоянно

Практический
психолог

В течение
года

Классные
руководители

Классные
руководители

Сентябрь
2020 г.
Октябрь
2020г.
Ноябрь
2020г.
Декабрь
2020г.
Январь 2021г.
Февраль
2021г.
Апрель
2021г.
Май 2021 г.
Июнь 2021 г.
В течение
Классные
года
руководители
В течение
И.о.зам. директора
года
по ВР, классные
руководители

Организация конкурсов, газет, плакатов по
здоровому образу жизни.
- Проведение родительских собраний в
группах на тему:
«Правовые аспекты, связанные с
ответственностью родителей за воспитание
детей»;
- Проведение общеучилищного родительского
собрания по противодействию экстремизма и
терроризма совместно с работниками
правоохранительных органов
Организация
в
библиотеке
ГПОУ
Постоянно
«Старобешевское ПТУ» выставок литературы
на правовую тематику:
 «Человек – сам себе враг!»
Общепрофилактические

Библиотекарь

26

27

28

29

30

31

32

33

34
35

36

Проведение мероприятий, направленных на
пропаганду здорового образа жизни, семейных
ценностей и традиций в рамках реализации
Концепции
непрерывного
воспитания,
Концепции формирования здорового образа
жизни
и
Концепции
патриотического
воспитания
Участие в педсовете училища по вопросу
улучшения воспитательной работы и усилению
контроля
за
студентами
ГПОУ
«Старобешевское ПТУ»
Участие в профилактических мероприятиях
«Правонарушение. Как его избежать?»

В течение
года

И.о.зам. директора
по ВР,
практический
психолог, классные
руководители,
преподаватель физ.
культуры
В течение
И.о. зам. директора
года
по ВР, классные
руководители,
мастера п/о
Согласно
И.о.зам. директора
плану
по ВР, классные
мероприятий руководители,
мастера п/о
Выявить студентов с девиантным поведением
По
И.о.зам. директора
(путём
педагогических
наблюдений
и необходимост по ВР, классные
тестирования),
поставить
на
внутри
и
руководители,
училищный учёт («группа риска»), закрепить
мастера п/о
шефов-наставников
Проведение комплекса профилактических
В течение
Инженер по охране
мероприятий в ГПОУ «Старобешевское ПТУ»
года
труда,
классные
по профилактике дорожно-транспортного
руководители
травматизма
Участие ГПОУ «Старобешевское ПТУ» в
В течение
Классные
конкурсах,
направленных
на
правовое
года
руководители
воспитание обучающихся, пропаганду спорта и
здорового образа жизни
Накануне
Классные
Проведение единого дня безопасности
зимних и
руководители
дорожного
движения
в
ГПОУ
летних
«Старобешевское ПТУ» накануне зимних и
каникул
летних каникул
Организация и проведение выставки в
Ноябрь
Библиотекарь
читальном зале «Закон, по которому мы
2020 г.
живем…»
Беседа с проживающими в общежитии «Цени
Декабрь
Воспитатель
свою жизнь»
2020 г.
Обеспечение максимальной занятости и
В течение
Классные
активной
деятельности
студентов
во
года
руководители
внеурочное время (кружки, библиотеки, секции
и т.д.)
Проведение
индивидуальных
В течение
Классные
профилактических бесед со студентами,
года
руководители

37

38

39

40
41

№
п/п

склонных к правонарушениям и пропускам
занятий
Привлечение обучающихся, состоящих на
профилактическом
учете к работе в
спортивных
секциях
и
объединениях
дополнительного образования в каникулярное
время.
Анализ ситуации совершения студентами
правонарушений, пропусков занятий без
уважительных
причин
и
принятие
своевременных мер противодействия
«Давайте понимать друг друга с полуслова».
Дискуссия с проживающим в общежитии к
Международному дню солидарности
молодёжи (24 апреля)
«В здоровом теле – здоровый дух!» Военноспортивные соревнования
Анализ работы Совета профилактики
правонарушений среди студентов ГПОУ
«Старобешевское ПТУ» за 2020-2021 учебный
год

Название
мероприятий

Постоянно

Классные
руководители,
Преподаватель
физкультуры

Январь
2021 г.

Секретарь Совета
профилактики

Апрель
2021 г.

Библиотекарь,
воспитатель

Май 2021 г.
Июнь 2021 г.

Преподаватель
физкультуры
И.о.зам. директора
по ВР

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ
Исполнитель
Ожидаемый
результат
выполнения
мероприятия

1.

Проведение работы по выявлению в И.о. зам.
училище
лиц,
распространяющих директора по ВР,
идеологию экстремизма и терроризма в классные
целях противодействия вовлечению в руководители
террористическую
деятельность
граждан и пресечения распространения
экстремистских идей

2.

Проведение
целенаправленных
информационно-просветительских
мероприятий с обучающимися, более
подверженными
воздействию

Классные
руководители

Планируем
ый срок
выполнени
я
мероприя
тия
Воспитание чувства В течение
патриотизма
и
года
гражданского
долга,
ответственности за
своё
поведение,
формирование
способности
противостоять
любым попыткам
вовлечения
в
экстремистские
организации
Формирование
1 декада
уважения прав и
сентября
свобод
человека,
2020г.
стремления
к

3.

4.

5.

идеологии терроризма и экстремизма,
направленных
на
гармонизацию
межнациональных
отношений
на
территории
Донецкой
Народной
Республики
Ознакомление с годовым планом
работы.
«Что такое экстремизм?» (презентация)
Проведение классных часов:
Библиотекарь,
классные
- «Я – гражданин ДНР»;
руководители
- «Терроризм – угроза миру»;
- в рамках солидарности с жертвами
терактов «Терроризму скажем: Нет!»;
- «Уроки Холокоста – путь к
толерантности»;
- «Что такое экстремизм?»;
«Терроризм
зло
против
человечества»;
«Экстремистская
организация.
Противодействие
экстремисткой
деятельности»;
- «Опасные грани жизни и пути их
преодоления»;
- «Защита от угрозы террористических
воздействий»;
- «Действия в условиях угрозы и
совершения
террористического акта».
Тематическая полка по безопасности и И.о.зам.
жизнедеятельности в условиях военных директора
действий «Экстремизм и терроризм- по ВР,
угроза человечеству».
сотрудники РО
МВД ДНР

Общеучилищное
родительское Воспитатель,
собрание
по
противодействию мастера п/о,
экстремизма совместно с работниками классные
правоохранительных органов.
руководители

межэтническому
миру и согласию,
готовности
к
диалогу

Формирование
в
молодежной среде
мировоззрения
и
духовнонравственной
атмосферы
этнокультурного
взаимоуважения

В течение
года

Консолидация
усилий
науки,
практики
и
общественности в
определении
приоритетов
и
направлений
воспитательной
работы
в
образовательных
организациях
Определение
приоритетов
и
направлений
воспитательной
работы
училища
совместно
с
родителями
студентов
и
работниками
правоохранительны
х органов.

Сентябрь
2020г.

Сентябрь
2020г.

6.

Конкурс
проспектов
планеты!».

плакатов,
рисунков,
«Экстремизм – угроза

Библиотекарь

7.

Сверка библиотечного фонда ГПОУ
«Старобешевское ПТУ» на предмет
отсутствия запрещённой экстремисткой
литературы согласно республиканскому
списку экстремистских материалов.

Библиотекарь

8.

Организация и проведение выставки в
читальном зале «Закон, по которому мы
живем…»

Воспитатель

9.

Беседа с проживающими в общежитии И.о. зам.
«Цени свою жизнь»
директора по ВР,
классные
руководители

10.

Проведение
мероприятий, Классные
направленных
на
предупреждение руководители,
распространения террористических и мастера п/о
экстремистских идей среди молодежи,
разъяснение правовых последствий за
участие в противоправной деятельности
террористического и экстремистского
содержания, в антисоциальных и
преступных
неформальных
молодежных объединениях, за заведомо
ложные сообщения об актах терроризма,
а также на воспитание обучающихся в
духе
межнациональной
и
межрелигиозной толерантности

Анализ
ситуации
совершения И.о. зам.
студентами правонарушений, пропусков директора
занятий без уважительных причин и по ВР,
принятие
своевременных
мер
противодействия.
12. Общеучилищное
родительское Классные
собрание
по
противодействию руководители,
экстремизма и терроризма совместно с Сотрудник РО
работниками
правоохранительных МВД ДНР
органов
11.

Формирование
у
студентов
мировоззрения
и
духовнонравственной
атмосферы
Реализация Закона
Донецкой
Народной
Республики
«О
противодействии
экстремистской
деятельности»
Формирование
у
студентов
мировоззрения
и
духовнонравственной
атмосферы
Формирование
активной
жизненной
и
гражданской
позиции
обучающихся
Формирование
национальной
идентичности,
единства
нации,
содействие
межкультурному и
межконфессиональ
ному
диалогу;
работа
с
молодёжью,
находящейся
в
социально опасном
положении;
популяризация
культуры
безопасности
в
молодёжной среде
Формирование
навыков
правильного
поведения
студентов
Формирование
навыков
правильного
поведения
и
практических

Октябрь
2020г.

Ноябрь
2020г.

Ноябрь
2020г.

Декабрь
2020г.

В течение
года

Январь
2021г.

Январь
2021г.

13.

Сверка библиотечного фонда ГПОУ Классные
«Старобешевское ПТУ» на предмет руководители
отсутствия запрещённой экстремисткой
литературы согласно республиканскому
списку экстремистских материалов.

14.

Противодействие
экстремизму
терроризму в сети Интернет
образовательной среде.

15.

Организация практических занятий по Классные
действиям в экстремальных ситуациях руководители
(тренировочная эвакуация)

16.

Информационная минутка на тему: Классные
«Террору Нет».
руководители

17.

Круглый стол «Молодежь за Чистый И.о. зам.
Интернет».
директора по ВР

18.

Подготовка и размещение информации Преподаватель
антитеррористического содержания на физкультуры и
официальном сайте училища в сети НВП
Интернет

и И.о. зам.
и директора
по ВР,
инженер по ОТ

действий
в
чрезвычайных
и
экстремальных
ситуациях,
связанных
с
терроризмом
Реализация Закона
Донецкой
Народной
Республики
«О
противодействии
экстремистской
деятельности»
Освещение
на
основе
действующего
законодательства
любых проявлений
дискриминации,
насилия, расизма и
экстремизма
на
национальной
и
конфессиональной
почве
Формирование
навыков
правильного
поведения
и
практических
действий
в
чрезвычайных
и
экстремальных
ситуациях,
связанных
с
терроризмом
Совершенствовани
е
у
студентов
знаний
о
терроризме; основ
безопасности в ЧС.
Формирование
общественного
сознания
и
гражданской
позиции студентов.
Освещение
на
основе
действующего
законодательства
любых проявлений
дискриминации,
насилия, расизма и

Февраль
2021г.

Февраль
2021г.

Март
2021г.

Март
2021г.

Март
2021г.

В течение
года

Поведение учений и тренировок по И.о. зам.
отработке
действий
руководства, директора по ВР
преподавателей,
персонала
и
обучающихся
при
угрозе
террористического акта и ЧС
20. Размещение информационных стендов Воспитатель
в училище для информационно –
пропагандистского воздействия в целях
предупреждения
распространения
идеологии терроризма и экстремизма
19.

21.

Усилить контроль при осуществлении И.о.
пропускного
зам.директора по
режима в здания и сооружения ГПОУ ВР, комендант
«Старобешевское ПТУ»
общежития
в том числе проверку
удостоверений и студенческих билетов,
предъявляемых при входе.

22.

В
целях
обеспечения Руководители
санитарноэпидемиологического
структурных
благополучия студентов и сотрудников, подразделений,
предупреждения распространения
главный
инфекций,
вызванных
новым бухгалтер,
коронавирусом
2019-пСоv
во комендант
исполнение Решения Государственной общежития
чрезвычайной противоэпидемической
комиссии при Правительстве Донецкой
Народной Республики
(утверждено Протоколом заседания №
1 от 10.02.2020), Указа Главы ДНР о
переходе к режиму повышенной
готовности:
1.Усилить
контроль
при
осуществлении пропускного режима в
здания
и
сооружения
ГПОУ
«Старобешевское ПТУ» по выявлению
лиц с симптомами, не исключающими
новую коронавирусную инфекцию, за
соблюдением масочного режима и
социальной дистанции.
2.Обеспечить проведение термометрии
на рабочих местах, организовать

экстремизма
на
национальной
и
конфессиональной
почве
Повышение уровня
Апрель
профессиональной
2021г.
- компетентности
педагогических
работников
Освещение
на В течение
основе
года
действующего
законодательства
любых проявлений
дискриминации,
насилия, расизма и
экстремизма
на
национальной
и
конфессиональной
почве
Обеспечение
Постоянно
комплексной
безопасности
образовательного
учреждения,
его
персонала,
студентов
и
преподавателей.
Обеспечение
Постоянно
комплексной
безопасности
образовательного
учреждения,
его
персонала,
студентов
и
преподавателей.
На период
действия
режима
повышенной
готовности

мониторинг состояния здоровья и
информирование о случаях заболевания:
- сотрудников;
- студентов общежития;
-студентов,
находящихся
на
дистанционном обучении.
3.В случае выявления симптомов
заболевания принимать меры по
изоляции больных, недопущению их к
работе и занятиям, своевременной
госпитализации.
4.При выявлении случаев заболевания
людей с подозрением на новую
коронавирусную инфекцию,
провести
незамедлительное
информирование
территориальных
учреждений здравоохранения.
5.Обеспечить контроль за соблюдением
дезинфекционного
режима,
своевременное проведение санитарнопротивоэпидемических
мероприятий.
6.Организовать
проведение
мероприятий по усилению режима
текущей дезинфекции в местах
массового скопления людей, влажной
уборки и проветривания помещений.
7.Создать
необходимый
запас
дезинфицирующих средств, средств
индивидуальной
защиты
для
проведения
запланированных
мероприятий.
8.Провести
дополнительные
инструктажи
о
действиях
по
профилактике
коронавирусной
инфекции,
действиях
в
случае
выявления больного с симптомами
новой
коронавирусной
инфекции,
последствиях и ответственности в
случае сознательного нарушения
противоэпидемиологических мер и
режима изоляции.
9.Организовать системную работу по
информированию
сотрудников
и
студентов
училища
о
рисках
возможного
инфицирования,
о
необходимости
немедленного
обращения за медицинской помощью в
случае наличия симптомов острого
респираторного заболевания.
23. Исключить
несанкционированный Инженер по
проезд автомобильного транспорта и технике

Обеспечение
комплексной

Постоянно

появление бесхозного транспорта на безопасности и
территории зданий и сооружений
охране труда,
ГПОУ «Старобешевское ПТУ».
комендант
общежития,
дежурные,
вахтеры
24. «Давайте понимать друг друга с Преподаватель
полуслова». Дискуссия с проживающим физкультуры
в общежитии к Международному дню
солидарности молодёжи (24 апреля).

25.

«В здоровом теле – здоровый дух!»
Военно-спортивные соревнования

26.

Сверка библиотечного фонда ГПОУ И.о. зам.
«Старобешевское ПТУ» на предмет директора по ВР
отсутствия
запрещённой
экстремистской литературы согласно
республиканскому
списку
экстремистских материалов.

27.

Анализ работы училища за 2020-2021 И.о. зам.
учебный год
по противодействию директора по ВР
экстремизма и терроризма.

9.

№
п/п

Библиотекарь

безопасности
образовательного
учреждения,
его
персонала,
студентов
и
преподавателей
Развитие
субъектной
позиции
и
рефлексивных
процессов
студентов
Популяризация
здорового образа
жизни,
развитие
физических,
познавательных и
нравственных
качеств, творческой
деятельности
обучающихся.
Реализация Закона
Донецкой
Народной
Республики
«О
противодействии
экстремистской
деятельности»
Анализ
работы
училища за 20202021 учебный год
по
противодействию
экстремизма
и
терроризма.

2.

Май
2021г.

Май
2021г.

Июнь
2021г.

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
на сентябрь - июнь 2020-2021 учебного года
Мероприятия

Сроки
проведения

Ответственный

Нормативное обеспечение противодействия коррупции
1.

Апрель
2021г.

Изучение нормативно - правовой Базы обеспечения В течение года
антикоррупционной деятельности
Рассмотрение вопросов по антикоррупционной
Сентябрь,
политике в образовании на педагогическом совете
январь, май
Реализация антикоррупционной политики

Директор
Директор

1.

Размещение в здании учебно- административного В течение года
И.о. зам.
корпуса мини-плакатов социальной рекламы,
директора по BP
направленных на профилактику коррупционных
проявлений со стороны граждан и предупреждение
коррупционного
поведения,
в
том
числе
информации для граждан о том, куда они могут
сообщить о фактах коррупционных проявлений в
деятельности
работников
образовательного
учреждения

2.

Рассмотрение в соответствии с действующим В течение года
Директор
законодательством
обращений
граждан
и
организаций, содержащих сведения о коррупции в
ГПОУ «Старобешевское ПТУ»
Размещение на сайте ГПОУ «Старобешевское ПТУ» В течение года Зам. директора по
правовых актов антикоррупционного содержания
УПР

3.

4.

Организация личного приема граждан директором
образовательного учреждения

5.

Проведение
работы
(разъяснительной, В течение года
Директор
организационной и другой работы), направленной
на соблюдение членами различных комиссий (по
осуществлению закупок, ГЭК, аттестационной,
приёмной и т.п.) запретов, установленных
законодательством.
Совершенствование нормативно-правовой базы В течение года Зам. директора по
образовательного учреждения
УПР

6.
7.

8.

9.

Обеспечение единой системы оценки качества
образования с использованием процедур:
аттестации
преподавателей
ГПОУ
«Старобешевское ПТУ»;
- статистических наблюдений;
- самоанализа деятельности ГПОУ «Старобешевское
ПТУ»
Организация систематического контроля за
получением, учетом, хранением, заполнением и
порядком выдачи документов государственного
образца
Контроль за осуществлением приёма студентов в
образовательное учреждение

По графику

Директор

По графику

Зам. директора по
УПР, и.о. зам.
директора по ВР
методист

Июнь

Зам. директора по
УПР

Апрельоктябрь

Отв. секретарь
приемной
комиссии

10. Контроль за недопущением фактов неправомерного В течение года
взимания денежных средств с родителей (законных
представителей) и студентов

Директор,
классные
руководители

11. Организация размещения на информационных В течение года Зам. директора по
стендах в ГПОУ «Старобешевское ПТУ», а также на
УПР
сайте информации о предоставляемых платных
образовательных услугах

12. Обеспечение соблюдения правил приема, перевода, В течение года Зам. директора по
отчисления обучающихся
УПР
13. Обеспечение соблюдения правил приема, перевода и В течение года Инспектор отдела
увольнения сотрудников ОУ СПО
кадров
14. Представление директором ГПОУ «Старобешевское
ПТУ» сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

Апрель

Директор

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения
1.

Информирование граждан
получение образования

2.

Проведение Дней открытых дверей в ГПОУ
«Старобешевское
ПТУ».
Ознакомление
абитуриентов
и
родителей
(законных
представителей) с условиями поступления в ГПОУ
«Старобешевское ПТУ» и обучения в нем.

3.

Своевременное информирование о проводимых В течение года
мероприятиях и других важных событиях в жизни
образовательного
учреждения
посредством
размещения информации на официальном сайте и
выпуска печатных объявлений
Изучение проблемы коррупции в Республике в В течение года
рамках тем учебной программы на занятиях по
- обществознанию («Основы правовых знаний»),
«Знакомство с Законом Донецкой Народной
Республики «Об образовании». Антикоррупционная
направленность в содержании нового закона»),
- истории («Реформы императоров из династии
Романовых
и
их
антикоррупционная
направленность»),
- основам экономики («Коррупция как форма
девиантного поведения. Нравственное содержание
коррупции»),
- основам права («Антикоррупционное направление
в уголовном законодательстве»),
Организация и проведение
мероприятий к
Декабрь
Международному дню борьбы с коррупцией (9
декабря):
- проведение социологического
опроса среди студентов и преподавателей «Мое
отношение к явлениям коррупции»;
- проведение классных часов;
- выставка книг в учебных кабинетах «Нет
коррупции»;
- анализ исполнения Плана мероприятий
Противодействия
коррупции
в
ГПОУ
«Старобешевское
ПТУ»
на
заседании
педагогического совета

4.

5.

об

их

правах

на В течение года
Февраль,
апрель, май

И.о. зам.
директора по BP
И.о. зам.
директора по BP

И.о. зам.
директора по BP,
классные
руководители
Председатель МК
общеобразователь
ных дисциплин,
преподаватель
общественных
дисциплин

Зам. директора по
УПР, и.о. зам.
директора по BP,
классные
руководители

6.

Встречи педагогического коллектива и студентов с В течение года
И.о. зам.
представителями правоохранительных органов
директора по BP,
(встреча с представителем прокуратуры)
классные
руководители

7.

Участие руководителей и должностных лиц в В течение года Зам. директора по
профилактике
коррупционных
и
иных
УПР
правонарушений, в обучающих мероприятиях по
противодействию коррупции
Проведение совещаний по теме:
В течение года
- «Об организации работы по противодействию
коррупции»
- «О недопущении незаконных сборов денежных
Директор
средств с родителей (законных представителей) и
студентов»
- «Об утверждении и введении в действие Плана по
противодействию коррупции»

8.

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
Основные задачи и направления работы на 2020-2021 учебный год
Методическая проблема педагогических работников методической комиссии
преподавателей общеобразовательных дисциплин:
«Формирование
профессиональных
компетентностей обучающихся путём внедрения информационно-коммуникативных технологий в
учебно-воспитательный процесс».
Цели и приоритетные направления работы методической комиссии:
1.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников
общеобразовательных дисциплин в области знаний методики, педагогики и практического
обучения.
2.Обеспечение базового уровня среднего общего образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами;
3.Методическое обеспечение реализации ГОС в условиях работы образовательного
учреждения;
4.Повышение качества образовательных услуг на основе компетентностного подхода;
5. Изучение и внедрение в учебно-воспитательный процесс инновационных
образовательных и информационно-коммуникативных технологий;
6.Повышение профессионального уровня преподавателей, творческого потенциала
педагогического коллектива, стимулирование и развитие исследовательского подхода к учебновоспитательному процессу;
7.Совершенствование методического и профессионального мастерства преподавателей.
Задачи:
1.Реализация концепции образования ДНР и единой методической проблемы училища;
2.Организация методического сопровождения ГОС.
3.Информационное обеспечение при реализации образовательных программ СПО;
4.Совершенствование преподавания и педагогического мастерства преподавателей, широкое
использование активных форм и методов развивающего обучения, использование личностноориентированного подхода в обучении.
10.

5.Ориентация на профессиональную
деятельность, формирование общих и
профессиональных компетенций.
6. Развитие учебно-исследовательской деятельности, формирование интереса к получаемой
профессии посредством учебной и внеклассной работы, реализации междисциплинарных связей.
7. Рассмотрение и рецензирование учебных программ, учебных и методических пособий.
Выработка единых требований к содержанию кабинетов учебных дисциплин, рассмотрение и
обсуждение индивидуальных планов.
8. Контроль за:
- выполнением учебных планов и программ;
- качеством проведения уроков, применением наглядных пособий;
- состоянием учёта и оценки знаний студентов;
- качеством календарно-тематических планов;
- работой кабинетов, лабораторий, предметных и тематических кружков
9.Обобщение форм, методов и приёмов развития интереса к учёбе у студентов.
10.Обобщение опыта работы преподавателей по инновационным методикам.
Состав членов МК и перечень преподаваемых дисциплин на 2020-2021 учебный год
№

ФИО
преподавателя

Дата
рождения

Общий
пед. стаж

1

Балабанова М.И. 29.04. 1971

26

Учебная
дисциплина и
профессиональные
модули
Биология, экология

2

Кизилов И.В.

24.01.1959

36

Физвоспитание

3

Потёмкина Т.П.

22.11.1958

21

Астрономия,
физика

4

Курбанова О.Н.

12.09.1974

18

Информатика,
компьютерная
графика

5

Лисица Е.П.

29.08.1976

21

Математика

Проблема, над
которой работает
педагог
Организация
самообразовательной
деятельности
обучающихся на
уроках биологии.
Формирование
осознанного
отношения к здоровью
и активной
деятельности
студентов
Внедрение
информационнокоммуникативных
технологий в
преподавание
естественных
дисциплин.
Формирование
коммуникативных
компетенций на уроках
информатики и ИКТ
Применение
инновационных
технологий как
инструмент развития
интеллектуальных и
творческих

6

Острик М.Г.

7
8

Михайлова Т.Б.
Рыбальский С.М 14.11.1975

9

Руденко В.Н.

№
п/п
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

25.06.1963

34

Химия

22

МСП
Английский
язык, русский язык,
литература

Формирование
коммуникативной
компетенции через
лингвострановедческий
аспект и применение
информационнокоммуникативных
технологий.

Самостоятельная
работа как форма
самообразовательной
деятельности
обучающихся.
Содержание работы методической комиссии
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственный
выполнения
Рассмотрение методической темы училища на
август
Методист,
2020-2021 учебный год.
председатель МК
Рассмотрение методической работы
август
Методист,
преподавателей общеобразовательных дисциплин
председатель МК
на
2020-2021 учебный год.
члены МК
Рассмотрение индивидуальных планов
преподавателей.
Утверждение состава методической комиссии на август
Методист,
2020-2021 учебный год.
председатель МК
Составление списков аттестуемых педагогов
сентябрь
Председатель МК,
(членов совета) в текущем году.
методист
Утверждение графика работы, организации и
август
Председатель МК
проведения заседаний МК.
Семинар «Правила аттестации педработников в
сентябрь
Методист
2020-2021 уч. году.
Разработка и оформление учебно-программной и
в течение
Методист,
методической документации.
года
председатель МК
Создание банка данных учебно-методических
в течение
Методист,
материалов в электронном виде.
года
председатель МК
18.07.1955 30

География

способностей
обучающихся.
«Использование
инновационных
технологий в процессе
преподавания химии и
биологии для
повышения мотивации
к предмету и качеству
образования

1.9

Оформление электронных портфолио
преподавателей.

1.10

Мониторинг методической работы преподавателей декабрь, май
и эффективности внедрения инновационных
методов и
средств обучения в соответствии с
требованиями новых стандартов.
Переутверждение рабочих программ по учебным август
Председатель МК,
дисциплинам для групп II и III курсов,
члены МК
обучающихся в 2020-21 учебном году.
Рассмотрение и утверждение рабочих программ
для групп I курса, обучающихся в 2020-2021
учебном году.
Организация посещений открытых уроков и
август –
Методист,
мероприятий педагогов.
май
председатель МК
Создание банка материалов текущего и итогового в течение года Председатель МК
контроля качества знаний студентов по учебным
дисциплинам общеобразовательного цикла.
Подбор материалов к проведению заседаний МК. в течение года Председатель МК
Оказание помощи при подготовке и проведении
в течение года Председатель МК
открытых занятий,
внеклассных
мероприятий.
Изучение нормативно-правовых актов,
в течение года Председатель МК
инструкций, рекомендаций МОН и УМЦ СПО.
Методическое сопровождение участия
в течение года Председатель МК
преподавателей в республиканских конкурсах
профессионального
мастерства,
методических объединениях.
Консультирование и
организация открытых
в течение года Председатель МК
уроков, мероприятий.
Анализ и итоги работы МК за
июнь
Председатель МК
2020-2021 учебный год.
Планирование и организация учебной работы

1.11

1.12
1.13

1.14
1.15

1.16
1.17

1.18
1.19

№
п/п
2.1

2.2

Наименование мероприятия
Работа над изменениями в учебных программах
и календарно-тематическом планировании в
соответствии с требованиями ГОС СПО на
2020-2021 учебный год. Анализ учебнопланирующей документации.
Подготовка компьютерных презентаций,
электронных материалов по учебным
дисциплинам.

в течение
года

Сроки
выполнения
сентябрь

в течение года

Председатель МК,
члены совета
Методист,
председатель МК

Ответственный
председатель МК,
преподаватели

председатель МК,
преподаватели

2.3

Разработки ФОС по общеобразовательным
предметам. Дополнительная разработка и
корректирование ФОС И КИМ в соответствии с
профессиями на базе 9 классов.

август-сентябрь

председатель МК,
преподаватели

Методическая работа
№
п/п
3.1

3.3
3.4

Наименование мероприятия

Сроки
выполнения
Подготовка и работа над внесением изменений всентябрь
учебно-методическую документацию.
Разработка методических указаний по проведениюсентябрь,
открытых уроков, внеклассных мероприятий.
в течение года
Создание банка методических разработок по учебным
в течение года
дисциплинам.
Разработка методических указаний по
сентябрь –
проведению текущего контроля знаний и
октябрь
промежуточной аттестации.
Проведение предметных недель

№
Наименование мероприятия
п/п
3.2.1 Неделя иностранного языка.
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
№
п/п
3.3.1

3.3.2

3.3.3

Ответственный
Председатель МК
Председатель МК
Председатель МК
Председатель МК

Сроки
выполнения
Ответственный
2-я неделя
Рыбальский С.М.
ноября
Неделя физвоспитания и здорового образа жизни. 4-я неделя
Кизилов И.В.
октября
Неделя русского языка и литературы.
2-я неделя
Рыбальский С.М.
апреля
Неделя географии.
3-я неделя
Руденко В.Н.
февраля
Неделя физики.
3-я неделя апреля Потёмкина Т.П.
Обобщение и распространение передового опыта педработников
Наименование мероприятия
Сроки
выполнения
Ответственный
Работа по накоплению практического материала в течение года
Председатель МК,
об использовании эффективных педагогических
преподаватели
методов.
Взаимопосещение уроков, мероприятий в
в течение года
Методист,
рамках
председатель МК
«Школы педагогического совершенствования».
Мониторинг профессионального роста
в течение года де- Методист,
педагогов: эффективности внедрения
Председатель МК
инновационных методов и средств обучения в
формировании профессиональных компетенций
обучающихся.

3.3.4 Обобщение и пропаганда личного опыта работы
педагогических работников, творческих групп.
3.3.5 Доклад на тему: Дидактическое оснащение
современного урока английского языка. Лингвострановедческий
аспект».
3.3.6 Доклад на тему «Внедрение информационнокоммуникативных технологий в преподавание
естественных дисциплин».
3.3.7 Доклад на тему «Практическая работа как
способ формирования
Социальной коммуникации».

в течение года
ноябрь

Методист,
Председатель МК
Рыбальский С.М.

апрель

Потёмкина Т.П.

февраль

Руденко В.Н.

Посещение предприятий, организаций и учреждений
№
Наименование мероприятия
Сроки
п/п
выполнения
Ответственный
3.4.1 Посещение музеев, выставок, библиотек, МЧС с в течение года
Председатель
целью патриотического и гражданского
МК, члены МК
воспитания студентов, предотвращения
несчастных случаев.

№
п/п
1

2
3
4

№
п/п
1

Внеурочная работа
Наименование мероприятия
Сроки
выполнения
Родительские собрания, лектории совместно со в течение года
службой по делам детей, семьи и молодёжи, с
правоохранительными органами, работниками
прокуратуры и ЦРБ.
Встреча с работниками МЧС.
в течение года

Ответственный
Председатель
МК, члены МК

Председатель МК,
члены МК
Председатель МК,
члены МК

Встреча с работниками ЦРБ « Твое здоровье в
Первый\второй
твоих руках».
семестр
Председатель МК,
Юридическая консультация для детей-сирот и
в течение года
члены
МК
ЛРП с работниками службы по делам детей.
График проведения воспитательных мероприятий
на 2020 - 2021 учебный год
Цель мероприятия
Ф.И.О
Тема методической разработки
преподавателя
Рыбальский С.М День Победы. Мы помним и Создание
условий
для
.
гордимся!
формирования чувства гордости за
свою Родину, сохранения памяти о
подвиге наших солдат в Великой
Отечественной войне.

№
п/п

Ф.И.О
преподавателя

1

Рыбальский С.М.

2

Кизилов И.В.

3

Руденко В.Н.

4

Потёмкина Т.П.

График проведения открытых уроков
на 2020 - 2021 учебный год
Цель мероприятия
Дисциплина/Тема
методической
разработки
Иностранный язык.
Применение
Обслуживание в
интерактивнопродовольственных и коммуникативных
непродовольственных технологий в обучении
магазинах.
иностранным языкам.
Русский язык.
Методическое
совершенствование
проведения урока
объяснения нового
материала и закрепления
знаний.
Физическая культура. Способствование
физического развития и
здорового образа жизни
обучающихся
География.
Практическая работа как
способ формирования
социальной
коммуникации.
Физика
Внедрение
информационнокоммуникативных
технологий в
преподавание
естественных
дисциплин.
Развитие учебно-материальной базы

№
п/п
1

Наименование мероприятия

№
п/п
1

Наименование мероприятия

Сроки
выполнения
в течение года

Продолжить работу по пополнению учебных
кабинетов ТСО, методическими материалами,
электронными средствами обучения.
Профориентационна работа

Сроки
выполнения
в течение года

Дата проведен
ия
вторая неделя
ноября 2020 г.

вторая неделя
апреля 2021 г.

четвёртая
неделя октября
2020 г.
вторая неделя
февраля 2021 г.
третья неделя
апреля 2021 г.

Ответственный
Председатель МК,
члены МК

Ответственный

Посещение
общеобразовательных
Председатель МК,
школ, интернатов Старобешевского,
члены МК
Амвросиевского,
Тельмановского,
Новоазовского районов, г. Донецка с
целью просветительской работы об
обучении по профессиям в ГПОУ
«Старобешевское ПТУ».
План заседаний методической комиссии на 2020-2021 учебный год

№
п/п
1
2

3
4
5

6

7

1

2
1
2
3
4
1
2

3
1

Содержание работы
Заседание № 1 (31.08.2020 года)
Основные задачи, планы работы МК на 2020-2021 учебный год.
Обзор нормативно- правовой документации, регулирующий
организацию учебно-воспитательного процесса в 2020-2021
учебном году.
О внеурочной кружковой деятельности членов совета МК.
Об обеспечении учебниками и учебными пособиями по учебным
дисциплинам на новый учебный год.
Рассмотрение учебно-планирующей документации по учебным
дисциплинам, КИМов согласно рекомендациям на 2020-2021
учебный год. Переутверждение рабочих программ по учебным
дисциплинам для групп переходящего контингента.
О готовности учебных кабинетов, методической
базы к началу учебного года, обсуждение планов работы
кабинетов и предметных кружков.
О проведении инструктажей по ОБЖ.
Заседание № 2 (24.09.2020г.)
Изучение нормативно-правовой документации МОН ДНР и
методических рекомендаций УМЦ по организации изучения
учебных дисциплин.
Текущие вопросы.
Заседание № 3 (22.10.2020г.)
Изучение нормативно-правовой документации МОН
ДНР, регулирующей учебно-воспитательный процесс.
Отчёт о проведении недели физвоспитания и здорового образа
жизни.
Доклад на тему: Дидактическое оснащение современного урока
английского языка. Лингвострановедческий аспект».
Текущие вопросы
Заседание № 4 (26.11.2020 г.)
Изучение нормативно-правовой документации МОН ДНР,
регулирующей учебно-воспитательный процесс.
Отчёт о проведении недели иностранного языка.
Методический анализ проведённого открытого урока по
иностранному языку.
Текущие вопросы.
Заседание № 5 (24.12.2020 г.)
Изучение нормативно-правовой документации МОНДНР,
регулирующей учебно-воспитательный процесс.

Ответственные

Председатель МК
Председатель МК

Зам. дир. по ВР,
члены совета МК
Библиотекарь.
Председатель МК,
члены совета.

Председатель МК,
члены совета.
Инспектор по
охране труда.
Председатель МК

Председатель МК
Кизилов И.В.
Рыбальский С.М.

Председатель МК
Рыбальский С.М.

Председатель МК

2

3

1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1

2
3
1

2

Об итогах окончания 1 семестра 2020-2021 учебного года.

Председатель МК,
зам. директора по
УПР
О графике проведения промежуточной аттестации (зачеты, экзамены).
Зам. директора по
УПР
Текущие вопросы.
Заседание № 6 (28.01.2021 г.)
Изучение нормативно-правовой документации МОН ДНР,
Председатель МК
регулирующей учебно-воспитательный процесс.
Доклад на тему «Внедрение информационно-коммуникативных
Потёмкина Т.П.
технологий в преподавание естественных дисциплин».
Текущие вопросы.
Заседание № 7 (25.02.2021 г.)
Изучение нормативно-правовой документации МОН ДНР,
Председатель МК
регулирующей учебно-воспитательный процесс.
Отчёт о проведении недели географии.
Руденко В.Н.
Методический анализ открытого урока по географии.
Руденко В.Н.
Текущие вопросы.
Заседание № 8 (25.03.2021г.)
Изучение нормативно-правовой документации МОН ДНР,
Председатель МК
регулирующей учебно-воспитательный процесс.
Доклад на тему «Практическая работа как способ формирования Руденко В.Н.
Социальной коммуникации».
Текущие вопросы.
Заседание № 9 (22.04.2021 г.)
Изучение нормативно-правовой документации МОН ДНР,
Председатель МК
регулирующей учебно-воспитательный процесс.
Отчёт о проведении недели русского языка и литературы.
Рыбальский С.М.
Методический анализ проведённого открытого урока по русскому языку.
Неделя физики.
Потёмкина Т.П.
Методический анализ проведённого урока по физике.
Текущие вопросы.
Заседание № 10 (27.05.2021 г.)
Изучение нормативно-правовой документации МОН ДНР,
Председатель МК
регулирующей учеб
но-воспитательный процесс.
О проблемах успеваемости обучающихся по учебным дисциплинамПредседатель
и
МК,
окончании учебного года.
члены МК
Текущие вопросы.
Заседание № 11 (24.06.2021г.)
Изучение нормативно-правовой документации МОН ДНР,
Председатель МК
регулирующей
учебно-воспитательный процесс.
Об итогах успеваемости обучающихся в 2020-2021 учебном году. Председатель МК

3

Об итогах работы МК за 2020-2021 учебный год.

4

Текущие вопросы.
11.

Председатель
МК,члены МК

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛОВ
Основные задачи и направления работы на 2020-2021учебный год
Методическая проблема педагогических работников методической комиссии
преподавателей общепрофессионального и профессионального циклов:
«Формирование профессиональных компетенций обучающихся путём внедрения
информационно-коммуникативных технологий в учебно-воспитательный процесс».
Цели и приоритетные направления работы методической комиссии:
Изучение и внедрение в учебный процесс информационно-коммуникативных технологий
обучения:
1. Повышение качества обучения через непрерывное совершенствование педагогического
мастерства, творческого потенциала инженерно-педагогических работников, профессиональную
компетентность субъектов образовательного процесса, освоении и применении инновационных
технологий обучения.
2. Повышение профессионального уровня преподавателей, творческого потенциала
педагогического коллектива, стимулирование и развитие исследовательского подхода к учебновоспитательному процессу.
3. Совершенствование методического и профессионального мастерства преподавателей.
Задачи:
1. Реализация концепции образования ДНР и единой методической проблемы училища;
2.
Организация методического сопровождения ГОС.
3.
Информационное обеспечение при реализации образовательных программ СПО;
4. Совершенствование преподавания и педагогического мастерства преподавателей,
широкое использование активных форм и методов развивающего обучения, использование
личностно-ориентированного подхода в обучении.
5. Ориентация на профессиональную деятельность, формирование общих и
профессиональных компетенций.
6. Развитие учебно-исследовательской деятельности, формирование интереса к получаемой
профессии посредством учебной и внеклассной работы, реализации междисциплинарных связей.
7. Рассмотрение и рецензирование учебных программ, учебных и методических пособий.
Выработка единых требований к содержанию кабинетов учебных дисциплин, рассмотрение и
обсуждение индивидуальных планов.
8. Контроль за:
- выполнением учебных планов и программ;
- качеством проведения уроков, применением наглядных пособий;
- состоянием учёта и оценки знаний студентов;
- качеством календарно-тематических планов;
- работой кабинетов, лабораторий, предметных и тематических кружков
9. Обобщение форм, методов и приёмов развития интереса к учёбе у студентов.
10. Обобщение опыта работы преподавателей по инновационным методикам.
Состав членов МК и перечень преподаваемых дисциплин

на 2020 - 2021 учебный год
№
п/п

ФИО
преподавателя

Общий
пед. стаж

1

Ершова О.А.

23

2

Николаева И.В.

24

Учебная
дисциплина и
профессиональные
модули
Для группы 1 курса МДК. 01.01 Стрижки
и укладки волос;
МДК. 02.01
Химическая завивка
волос;
МДК. 03.01
Окрашивание волос;
МДК;
04.01.Искусство
причесок;
УП.01.01 и ПП.01.01
Выполнение стрижек
и укладок волос;
УП.02.01 и
ПП.02.01
Выполнение
химической завивки
волос;
УП.03.01 и ПП.03.01
Выполнение
окрашивания волос;
УП. 04.01 и
ПП.04.01
Оформление
причесок;
ОП.05 Специальный
рисунок;
Для группы 2 курса МДК. 02.01
Химическая завивка
волос;
ОП.05 Специальный
рисунок.
ОП. 05 Экономика
организации;
ОДП.03 Экономика;
ОП.03 Основы
материалов;
ОП.04 Основы
конструирования и
моделирования
одежды;
ОП.05 ОХПО;
МДК.02 УДУСТ;

Проблема, над которой
работает педагог
Формирование
профессиональных
компетенций обучающихся
путем использования
информационно
коммуникативных
технологий в учебном
процессе

Использование ИКТ в
процессе преподавания
экономических дисциплин

МДК.03 Технология
ремонта швейных
изделий;
ОП.02 Основы
бухгалтерского
учета;
ОП.02 Технология
пошива швейных
изделий по
индивидуальным
заказам.
УП.03и ПП.03
Ремонт и обновление
швейних изделий.

3

Бучинская В.Г.

39

4

Полийчук И. С.

7

ОТРТ ОП.03;
РТПТ МДК.02;
ЭККТ МДК.03.

5

Рагульская А. А.

3

6

Степанова О.Г.

10

7

Самойленко
А.А.

5

ОП. 01 Основы
информационных
технологий;
МДК. 01.01
Технологии
обработки цифровой
мультимедийной
информации;
МДК.02.01
Технологии
публикации
цифровой
мультимедийной
информации.
УП. 01.01 и ПП.01.01
Продажа
непродовольственных
товаров;
УП. 02.01, ПП. 02.01
Продажа
продовольственных
товаров;
УП. 03.01 и ПП.03.01
Работа на контрольнокассовой технике и
расчеты с
покупателями.
УП.02.01
Выполнение
химической завивки
волос

Применение наглядных
методов обучения с
применением ИКТ на уроках
учебной практики
Применение личностноориентированного подхода к
формированию
профессиональ
ных компетенций
обучающихся
Использование
компьютерных технологий
на уроках
общепрофессионального и
профессионального циклов

Формирование
профессиональных
компетенций обучающихся
через использование
информационных технологий
на уроках учебной практики

Внедрение информационно
коммуникативных
технологий а уроках учебной
практики

8

Козлова Н. В.

3

9

Николаев М. В.

1

10

Астахова В. А.

0

11

Покидина И. Е.

19

ПМ.02.01 Хранение,
передача и
публикация
цифровой
мультимедийной
информации
УП.02.01 и ПП.02.01
УП. 01.01 и ПП.
01.01
Ввод и обработка
цифровой
информации;
УП. 02.01 и ПП.
02.01
Хранение, передача и
публикация
цифровой
информации.
УП. 01.01 и ПП.01.01
Продажа
непродовольственных
товаров;
УП. 02.01, ПП. 02.01
Продажа
продовольственных
товаров;
УП. 03.01 и ПП.03.01
Работа на
контрольно-кассовой
технике и расчеты с
покупателями.
ОКПО ПК-267;
ОКПО ПК-261;
ОДК ПЦ-266;
ОДК ПЦ-262;
Укр. яз и лит-ра
ПК-261;
Укр. яз и лит-ра ПЦ262

Применение наглядных
методов обучения при
формировании
профессиональной
компетенции будущих
МОЦИ
Внедрение в учебный
процесс интерактивных
методов обучения (кейстехнологий,
мультимедийных
технологий, деловых и
управленческих игр и др.).

Внедрение интерактивных
форм и методов
стимулирования учебнопознавательной
деятельности.

Использование на уроках
ситуативных технологий.

1. Содержание работы методической комиссии
№
п\п
1.1

1.2

Наименование
мероприятия
Работа над методической
темой училища на 20202021 уч. год.
Рассмотрение и
утверждение плана
методической работы
преподавателей и мастеров

Сроки
выполнения
август
сентябрь

Ответственный
Методист,
председатель МК
Методист,
председатель МК

Отметка о
выполнении

1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

1.8
1.9

1.10

1.11

1.12

1.13
1.14

п/о на 2020-2021 уч. год.
уч. год.
Определение состава
методической комиссии на
2020-2021 уч. год. уч. год
Составление списков
аттестуемых педагогов в
текущем году.
Организация и проведение
заседаний МК.
Разработка и оформление
учебно-программной и
методической
документации.
Создание банка данных
учебно-методических
материалов в электронном
виде.
Оформление электронных
портфолио преподавателей.
Мониторинг методической
работы преподавателей и
эффективности внедрения
инновационных методов и
средств обучения в
соответствии с
требованиями новых
стандартов.
Пополнять папки в
помощь преподавателям,
мастерам п/о согласно
поступлению нормативноправовой документации
Организация посещений
открытых уроков и
мероприятий аттестуемых
педагогов.
Подготовка материалов к
промежуточной аттестации
(зачётам, дифзачётам и
экзаменам) по
дисциплинам
общепрофессионального и
профессионального
циклов.
Подбор материалов к
проведению заседаний МК.
Оказание помощи при
подготовке и проведении
открытых занятий,
внеклассных мероприятий.

сентябрь

Методист,
председатель МК

сентябрь

Председатель МК

сентябрь

Методист,
председатель МК
Методист,
председатель МК

в течение года

в течение года

Методист,
председатель МК

в течение года

Методист,
председатель МК
Методист,
председатель МК

декабрь, май

в течение года

Методист,
председатель МК

1 семестр

Методист,
председатель МК

в течение года

Председатель МК

в течение года

Председатель МК

в течение года

Председатель МК

1.15 Изучение нормативнов течение года Председатель МК
правовых актов,
инструкций, рекомендаций
МОН и УМЦ СПО.
1.16 Методическое
в течение года Председатель МК
сопровождение участия
преподавателей в
конкурсах
профессионального
мастерства, методических
объединений.
1.17 Консультирование и
в течение года Председатель МК
организация открытых
уроков, мероприятий.
1.18 Анализ и итоги работы МК
июнь
Методист,
за 2020-2021 уч. год.
председатель МК
2. Планирование и организация учебной работы
2.1 Работа над изменениями в
сентябрь
Председатель
учебных программах и
МК,
календарно-тематическом
преподаватели
планировании в
соответствии с
требованиями ГОС СПО на
2020-2021 уч. год. Анализ
учебно-планирующей
документации.
2.2 Подготовка компьютерных
в течение года Председатель
презентаций, электронных
МК,
материалов по учебным
преподаватели
дисциплинам.
2.3 Продолжение работы по
сентябрьПредседатель
2.4 изучению технологии
декабрь
МК,
разработки ФОС по
преподаватели
дисциплинам. Разработка
ФОСов и КИМов.
3.1 Методическая работа
3.1

3.2

3.3

3.4

Подготовка и работа над
сентябрь
Председатель
внесением изменений в учебноМК
методическую документацию.
Разработка методических
сентябрь,
Председатель
указаний по проведению
в течение года МК
открытых уроков, внеклассных
мероприятий.
Создание сборника
в течение года Председатель
методических разработок
МК
преподавателей.
Разработка методических
сентябрь Председатель
указаний по проведению
октябрь
МК
текущего контроля знаний и
промежуточной аттестации
3.2 Проведение профессиональных недель, открытых уроков

№
п\п
3.2.1

Наименование
мероприятий
Проведение недели
психологии.
3.2.2 Проведение
профессиональной недели
продавцов.
3.2.3 Проведение
профессиональной недели
парикмахеров.
3.2.4 Проведение
профессиональной недели
МОЦИ.
3.2.5 Проведение
профессиональной недели
портных.
3.2.6 Проведение
профессиональной недели
МОЦИ.
3.2.7 Проведение
профессиональной недели
продавцов.
3.2.8
Проведение открытого
урока: «Ремонт рукавов и
карманов в изделиях без
подкладки». УП.03 Ремонт
и обновление швейних
изделий.
3.2.9
Проведение открытого
урока: «Инвентаризация»
Основы бух учета в группе
38.01.02 Продавец,
контролер-кассир;
Проведение открытого
урока: «Бизнес план предприятия».
Экономика организации в
группе Портной: 29.01.07
3.2.10 Проведение открытого
урока: МДК. 01.01
Технологии обработки
цифровой мультимедийной
информации.
3.2.11 Проведение открытого
урока: «Конфеты,
классификация,
ассортимент».
МДК.02 Розничная
торговля.
3.2.12 Проведение открытого
урока: «Понятие о

Сроки
выполнения
19.10.2020 –
23.10.2020
2 нед. февраля

Ответственный

4 нед. ноября
1 нед. декабря

Ершова О.А.
Самойленко А.
А.
Рагульская А.А.

4 нед. февраля

Бучинская В.Г.

3 нед. марта

Козлова Н. В.
Николаев

4 нед.апреля

Астахова В. А.

Покидина И. Е.
Полейчук И.С.
Степанова О.Г.

Март

Бучинская В.
Г.

Март

Николаева И. В.

Октябрь

Николаева И. В.

1-я неделя
декабря 2020г.

Рагульская А.А.

1-я неделя
декабря 2020г.

Полейчук И. С.

5-я неделя
апреля 2021 г.

Покидина И. Е.

Отметка о
выполнении

3.2.13

3.2.14

3.2.15

3.2.16

3.2.17

№
п\п
3.3.1

конфликте. Модели его
разрешения» ОДК.
Проведение открытого
Апрель
Ершова О. А.
урока: «Подиумная
прическа» МДК.04
Искусство прически.
Проведение открытого
урока: УП.02 Выполнение
4 нед. ноября
Ершова О. А.
химической завивки.
Проведение открытого
1-я неделя
СамойленкоА.
урока: «Выполнение
февраля
А.
химической завивки волос.
Аминокислотная,
биозавивка». УП.02
Выполнение химической
завивки.
Проведение открытого
1-я неделя
Степанова О. Г.
урока: «Изучение
декабря 2020 г.
ассортимента
косметических товаров.
Размещение и выкладка в
торговом зале». УП.01
Продажа
непродавольственных
товаров.
Проведение открытого
3 нед. марта
Козлова Н. В.
урока: «Периферийные
устройства и
мультимедийное
оборудование
персонального
компьютера». УП.02.01
Хранение, передача и
публикация цифровой
мультимедийной
информации.
Проведение открытого
3 нед. марта
Николаев М. В.
урока: «Растровая графика,
программы для обработки
графики». УП.01 Ввод и
обработка цифровой
информации.
3.3 Обобщение и распространение передового опыта педработников и новых
инновационных технологий
Наименование мероприятия
Работа по накоплению
практического материала об
использовании эффективных
педагогических методов,
выступления преподавателей с

Сроки
выполнения
в течение года

Ответственны
й
Методист,
председатель
МК

Отметка о
выполнении

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

3.3.10

3.3.11

3.3.12

3.3.13

докладами об опыте своей
работы.
Взаимопосещение уроков,
мероприятий в рамках «Школы
педагогического
совершенствования».
Мониторинг эффективности
внедрения инновационных
методов и средств обучения и
профессионального роста
педагогов.
Обобщение и пропаганда
личного опыта работы
педагогических работников,
творческих групп.
Доклад на тему: Внедрение
информационно
коммуникативных технологий
на уроках учебной практики.
Доклад на тему: Творческое
использование новых методов и
форм обучения.
Доклад на тему:
Использование
компьютерных
технологий на уроках
учебной практики.
Доклад на тему: Трудовое
воспитание студентов
образовательных организаций
среднего профессионального
образования.
Доклад на тему:
Инновационные технологии в
профессиональном училище.
Доклад на тему: Метод
проектов как способ
формирования жизненных
компетентностей студентов.
Доклад на тему: Применение
наглядных методов обучения с
применением ИКТ на уроках
учебной практики.
Доклад на тему: Использование
информационнокоммуникативных технологий
как фактор повышения качества
знаний на уроках учебной
практики.
Доклад на тему:
Педагогическое мастерство:
понятие, критерии, компоненты

в течение года

Методист,
председатель
МК

в течение года,
декабрь, июнь

Методист,
председатель
МК

в течение года

Методист,
председатель
МК

в течение года

Самойленко
А.А.

в течение года

Ершова О.А.

в течение года

Степанова О.
Г.

В течение года

Николаева И.
В.

в течение года

Полийчук И.
С.

в течение года

Козлова Н.В.

в течение года

Бучинская В.
Г.

в течение года

Николаев М. В.

в течение года

Покидина И. Е.

3.3.14 Доклад на тему: Активизация
учебной деятельности
обучающихся в
образовательном процессе
посредством применения
информационнокоммуникационных
технологий.
3.3. Доклад на тему:
15
Инновационная
деятельность педагога
3.3.16 Доклад на тему: Интернет и
правовые отношения

в течение года

Рагульская А.
А.

в течение года

Астахова В. А.

в течение года

Николаева И.
В.

3.3.17 Доклад на тему: Использование в течение года Покидина И. Е.
межпредметных связей в
преподавании учебных
дисциплин.
3.4 Посещение предприятий, организаций и учреждений
№
п\п
3.4.1

3.4.2

Наименование
Сроки
мероприятия
выполнения
Посещение музеев,
в течение года
выставок, библиотек, МЧС
с целью патриотического
и гражданского
воспитания студентов,
предотвращения
несчастных случаев.
Экскурсии на предприятия в течение года
работодателей для
студентов по профессиям.
Посещение общежития
(оказание помощи органам
самоуправления в
общежитии)

№
п\п

Наименование мероприятия

4.2

Отметка о
выполнении

Председатель
МК,
преподаватели,
мастера п.о
в течение года
Председатель
МК,
преподаватели,
мастера п.о
4. Внеурочная работа

3.4.3

4.1

Ответственны
й
Председатель
МК,
преподаватели,
мастера п.о

Оказание методической помощи
педагогам в организации и работе
органов самоуправления в
общежитии.
Общерайонное мероприятие
греческой культуры «Калимера».
Участие студентов-парикмахеров
в мастер-классе «Греческие
прически».

Сроки
выполнения

Ответствен
ный

в течение года

Методист,
председатель
МК

сентябрь

Мастера п/о
по профессии
Парикмахер

Отметка о
выполнени
и

4.3

4.4

4.5

4.6
4.7

4.7

№
п\п
5.1

Общеучилищное мероприятие ко
Дню работников образования и
науки Донецкой Народной
Республики «Учитель - не званье,
учитель - призванье!».
Неделя психологии.
Общеучилищное мероприятие
«Разве здоровье – не чудо?»
А.П.Чехов.
Общеучилищное мероприятие
«Я выбираю жизнь».

октябрь

И.о.зам.
директора по
ВР, классные
руководители

Последняя
неделя октября

Психолог

Преподавател
ь Ершова
О.А.
Общеучилищное мероприятие
25.01.2021г
Мастер п/о
«25 января – Татьянин День».
Астахова В.А.
Общеучилищное мероприятие «8
Март 2021 г.
ПедагогМарта - Международный женский
организатор,
день».
Мастера п/о
по профессии
«Продавец,
контролеркассир»
Общеучилищное мероприятие «1
01.04.2021г.
Преподаватель
апреля – День смеха и шуток».
Полийчук И.С.
5. Развитие учебно-материальной базы
Наименование
мероприятия
Продолжить работу по
пополнению учебных
кабинетов ТСО,
методическими
материалами по
выполнению лаб. и практ.
работ, электронными
средствами обучения.

Последняя
неделя октября

Сроки
выполнения
в течение года

Ответственный Отметка о
выполнении
Председатель
МК

6. Профориентационная работа
№
п\п
6.1

Наименование мероприятия

Сроки
выполнения
в течение года

Ответственный

Посещение
И. о.зам.
общеобразовательных школ,
директора по
интернатов Старобешевского,
ВР,
Амвросиевского,
преподаватели,
Тельмановского,
мастера п.о
Новоазовского районов, г.
Донецка с целью
просветительской работы об
обучении по профессиям в
ГПОУ «Старобешевское
ПТУ».
План заседаний методической комиссии

Отметка о
выполнении

на 2020-2021 учебный год
№
засе
дани
я
1

2

Содержание работы
2
1.Утверждение общих задач комиссии на 20202021 уч. год.
2. Утверждение учебной документации:
- рассмотрение и утверждение индивидуальных
планов членов комиссии;
- рассмотрение и утверждение рабочих
программ учебных дисциплин, МДК,
профессиональных модулей;
- рассмотрение плана развития кабинетов и
предметних кружков;
- рассмотрение графика взаимопосещений
занятий;
- рассмотрение графика проведения открытых
занятий;
- рассмотрение учебно-планирующей
документации по дисциплинам, МДК и учебной
практики;
- рассмотрение графика проведения
промежуточной аттестации в группах (зачеты,
экзамены);
- рассмотрение и утверждение перечня
производственных работ по профессиям
учебная и производственная практика на
предприятии на 2020-2021 уч. г;
- рассмотрение и утверждение календарнотематических планов;
- рассмотрение фонда оценочных средств по
учебным дисциплинам и профессиональному
модулю.
3.Текущие вопросы.
1.О плане работы молодого педагога.
2. Рассмотрение основных моментов по
аттестации педагогов на 2020 – 2021 учебный
год.
3. Организация систематического контроля за
проведением консультаций и заполнением
журналов. Обсуждение требований к
заполнению журнала.
4. Рассмотрение материалов для проведения
профессиональной недели преподавателей.
5. Утверждение текущей документации.
6. Доклад на тему: «Внедрение информационнокоммуникативных технологий на уроках
учебной практики». Мастер производственного
обучения Самойленко А.А.

Дата
проведения
3
31.09.2020

15.09.2020

Отметка
выполнени
и
4

3

4

5

6

7

8

7. Текущие вопросы.
1. Мониторинг наполняемости сайта
членами комиссии.
2. Утверждение тем для проведения ПЭР и
ВКР по профессиям.
3. Доклад на тему: «Творческое использование
новых методов и форм обучения». Мастер
производственного обучения Ершова О. А.
4. Анализ взаимопосещений занятий за
сентябрь.
5.Текущие вопросы.
1. Утверждение текущей документации.
2. Анализ взаимопосещений занятий за октябрь.
3. Доклад на тему: «Интернет и правовые
отношения». Преподаватель Николаева И. В.
4. Текущие вопросы.
1. Анализ взаимопосещений занятий за ноябрь.
2. Доклад на тему: «Инновационные
технологии в профессиональном училище.
Преподаватель Полийчук И. С.
3. Текущие вопросы.
1. Анализ уровня учебной деятельности за 1
семестр.
2. Отчёты о выполнении индивидуальных
планов преподавателей (1 семестр).
3. Анализ взаимопосещений занятий за декабрь.
4. Доклад на тему: Метод проектов как способ
формирования жизненных компетентностей
студентов. Мастер производственного обучения
Козлова Н.В.
5. Доклад на тему:
«Использование межпредметных связей в
преподавании учебных дисциплин».
Преподаватель Покидина И. Е.
6.Текущие вопросы.
1. Анализ посещения открытых уроков за
январь.
2. Доклад на тему: «Активизация учебной
деятельности обучающихся в образовательном
процессе посредством применения
информационно-коммуникационных
технологий». Преподаватель Рагульская А. А.
3. Текущие вопросы.
1.
1
. Доклад на тему: «Применение наглядных
методов обучения с применением ИКТ на
уроках учебной практики». Мастер
производственного обучения Бучинская В. Г.
2.
2
. Доклад на тему: «Трудовое воспитание
студентов образовательных организаций
среднего профессионального образования».

20.10.2020

17.11.2020

15.12.2020

19.01.2021

16.02.2021

16.03.2021

9

10

11

Преподаватель Николаева И. В.
3.
3
. Анализ посещения открытых уроков за
февраль.
4. Текущие вопросы.
4.
1
. Доклад на тему: «Использование
информационно-коммуникативных технологий
как фактор повышения качества знаний на
уроках учебной практики». Мастер
производственного обучения Николаев М. В.
2. Анализ посещения открытых уроков за март.
3. Текущие вопросы.
1. Доклад на тему: «Педагогическое мастерство:
понятие, критерии, компоненты».
Преподаватель Покидина И. Е.
2. О ходе подготовки к защите ВКР
обучающихся выпускных групп.
3. О допуске к защите ВКР обучающихся.
4. Анализ посещения открытых уроков за
апрель, май.
5. Текущие вопросы.
1. Доклад на тему: «Инновационная
деятельность педагога».
Мастер производственного обучения Астахова
В. А.
2. Итоги по результатам прохождения
производственной практики группами в течении
2020-2021 учебного года.
3. Отчет МК о проделанной работе за 2020-2021
учебный год.
4. Текущие вопросы.

20.04.2021

18.05.2021

15.06.2021

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Основные задачи и направления работы на 2020-2021 учебный год
Методическая проблема педагогических работников ГПОУ «Старобешевское
ПТУ»: формирование профессиональных компетенций обучающихся путем внедрения
информационно – коммуникативных технологий в учебно-воспитательный процесс.
Методическая проблема педагогических работников методической комиссии:
пути и способы формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Цель: пути решения актуальных проблем, связанных с инновационной деятельностью
в системе профессионального образования, аккумулированием и распространением наиболее
совершенной педагогической практикой формирования профессиональных и общих
компетенций при подготовке конкурентоспособного специалиста; внедрение информационно
– коммуникативных технологий в учебно-воспитательный процесс классными
руководителями.
Задачи:
1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных
руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.
2. Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных особенностей
студентов.
3. Совершенствование методики работы классных руководителей по организации
воспитательного процесса в группе в свете информационно – коммуникативных технологий.
4. Координация деятельности классных руководителей в организации работы
групповых учебных коллективов.
5. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений.
6. Формирование у студентов устойчивых нравственных идеалов через воспитание
потребности в здоровом образе жизни.
7. Содействие активному внедрению интерактивных форм работы со студентами и их
родителями по укреплению национальных и семейных традиций.
Приоритетные направления методической работы:
- воспитание духовно-нравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина Донецкой Народной Республики;
- разработка индивидуально - ориентированных форм и способов воспитательного
взаимодействия;
- формирование ценностного отношения к природе и окружающей среде;
патриотическое и эстетическое воспитание студентов;
- сохранение и укрепление здоровья.
Формы работы методической комиссии:
- заседания МК;
- семинары;
- практикум по повышению квалификации классных руководителей;
- индивидуальные консультации;
- инструктивно-методические совещания;
- творческие отчеты;
- общеучилищные мероприятия;
- взаимопосещение тематических классных часов и мероприятий.
12.

Состав методической комиссии классных руководителей
№ ФИО преподавателя
Дата
п.п
рождения
1. Николаев Максим
01.10.1992
Витальевич

Группа
Председатель
МК
МОЦИ - 264

2.

Рыбальский Сергей
Михайлович

3.

Астахова Валентина 21.10.1998
Андреевна

ПЦ-266

4.

Бучинская Валентина 19.12.1954
Григорьевна

П-257

5.

Козлова
Надежда 15.05.1989
Викторовна

МОЦИ-258

6.

Степанова
Оксана 28.09.1975
Геннадиевна
Самойленко
Анна 15.06.1985
Анатольевна

ПЦ-265

Ершова
Оксана 14.12.1972
Александровна

ПК-267

7

8.

14.11.1975

П-263

ПК-261

Проблема, над которой
ведётся работа в группе
Формирование у
обучающихся готовности
использовать
информационно –
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Нравственное воспитание
как основополагающий
принцип в формировании
личности
Особенности общения со
студентами подросткового
возраста
Педагогическое мастерство:
понятие, критерии,
компоненты
Проблема профессиональной
востребованности
выпускников ОУ СПО
Секреты
успешности
классного руководителя
Воспитательный потенциал
классного часа и реализация
его скрытых возможностей
для
студентов.
Разновидности
классного
часа.
Формирование
учебной
мотивации студентов на
начальном этапе обучения в
учреждениях
среднего
профессионального
образования

План заседаний методической комиссии
классных руководителей
Заседание 1.
Дата: 31.08.2020 г.
Тема: Организация воспитательной работы в 2020-2021 учебном году.
Цель: обеспечение нормативно-методического сопровождения воспитательного
процесса.
Форма проведения: методический практикум.

Повестка дня:
1. Рассмотрение плана работы методической комиссии классных руководителей на
2020-2021 учебный год.
Ответственный: Николаев М.В.
3. Обзор перечня нормативно-правовых документов в системе СПО, локальных актов
по организации воспитательной работы.
Ответственный: Полийчук И.С.
2. Обсуждение и утверждение требований по ведению документации классными
руководителями.
Ответственный: Николаев М.В.
4. Рассмотрение плана воспитательной работы на 2020-2021 учебный год.
Ответственный: Полийчук И.С.
Заседание 2.
Дата: 17.09.2020 г.
Тема: Планирование воспитательных мероприятий на год.
Цель: повышение психолого-педагогической компетенции классных руководителей по
организации работы со студентами привлечение в работу кружков, в спортивные секции.
Форма проведения: свободный микрофон.
Повестка дня:
1.Этические и эстетические принципы в воспитании подрастающего поколения.
Ответственный: Полийчук И.С.
2. Составление графика открытых воспитательных мероприятий.
Ответственный: Николаев М.В.
3. Рассмотрение методической разработки открытого мероприятия, посвящённого
празднованию Дня учителя «Учитель - не званье, учитель - призванье!»
Ответственный: Полийчук И.С.
Заседание 3.
Дата: 15.10.2020 г.
Тема: Актуальные проблемы адаптации студентов-первокурсников к условиям
обучения в среднем педагогическом образовательном учреждении.
Цель: изучить психолого-педагогическую систему подготовки студентов к новым
условиям обучения в среднем педагогическом образовательном учреждении и выработать
практические рекомендации по обеспечению наиболее эффективного протекания данного
процесса.
Форма проведения: семинар-практикум.
Повестка дня:

1. Воспитательный потенциал классного часа и реализация его скрытых возможностей
для студентов. Разновидности классного часа.
Ответственный: Самойленко А.А.
2. Доклад «Педагогические идеи и взгляды А.С. Макаренко»
Ответственный Николаева И.В.
3. Трудности периода адаптация студентов – первокурсников
Ответственный: Покидина И.Е.
4. Рассмотрение методических разработок открытых мероприятий: «Я выбираю
жизнь», «Разве здоровье – не чудо?», «День студента».
Ответственный: Покидина И.Е.,
Ершова О.А.
Заседание 4.
Дата: 19.11.2020 г.
Тема: Динамика правонарушений несовершеннолетних на современном этапе.
Цель: изучить проблемы преступности несовершеннолетних на современном этапе.
Проанализировать причины противоправного поведения.
Форма проведения: семинар-практикум.
Повестка дня:
1. Проблемы преступности несовершеннолетних на современном этапе. Трудности,
проблемы, пути решения.
Ответственный: Полийчук И.С.
2. Рассмотрение методической разработки открытого мероприятия «Давайте верить в
чудеса»
Ответственный: Бучинская В.Г.
3.Педагогическое мастерство: понятие, критерии, компоненты.
Ответственный: Бучинская В.Г.
Заседание 5.
Дата: 17.12.2020 г.
Тема: Выявление специфики формирования учебной мотивации студентов
учреждений СПО технического профиля в поиске эффективных путей организации этого
процесса.
Цель: Разработать модель и методику формирования учебной мотивации студентов
учреждений СПО.
Форма проведения: круглый стол.
Повестка дня:
1.Рассмотрение методической разработки открытого мероприятиям «Новый год!».
Ответственный: Самойленко А.А.

2. Формирование учебной мотивации студентов на начальном этапе обучения в
учреждениях среднего профессионального образования
Ответственный: Ершова О.А.
Заседание 6.
Дата: 21.01.2021 г.
Тема: Система работы со студентами «группы риска» и их ближайшим социальным
окружением.
Цель: обеспечить нормативное развитие личности подростков, формировать
просоциальные нравственные установки, установки на здоровый образ жизни, предупредить
возникновение факторов риска девиантного поведения
Форма проведения: круглый стол.
Повестка дня:
1. Доклад на тему «Социальные опасности»
Ответственный: Николаева И.В.
2. Особенности общения со студентами подросткового возраста.
Ответственный: Астахова В.А.
3. Рассмотрение методических разработок воспитательных часов: «25 января –
Татьянин День», «День влюблённых»
Ответственный: Астахова В.А.,
Степанова О.Г.
4. Приемы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций.
Ответственный: Покидина И.Е.
Заседание 7.
Дата: 18.02.2021 г.
Тема: Духовно-нравственное воспитание
Цель: определение и обоснование социально-психологических особенностей
лидерства в учебных студенческих группах на базе разрабатываемого концептуального
социально-психологического аспекта лидерства — в интересах совершенствования
целостного учебно-воспитательного (педагогического) процесса, повышения эффективности
руководства студентами.
Форма проведения: круглый стол.
Повестка дня:
1. Духовно-нравственное воспитание как основа формирования личности.
Ответственный: Рыбальский С. М.
3. Рассмотрение методических разработок воспитательных часов: «8 Марта –
Международный женский день», «День защитника Отечества-23 февраля».
Ответственный: Николаев М.В.,
Козлова Н.В.

Заседание 8.
Дата: 18.03.2021 г.
Тема: Обмен опытом классных руководителей профессионального развития и
воспитания студентов.
Цель: Совершенствование методики работы классных руководителей по организации
воспитательного процесса в группе, в свете современных педагогических технологий.
Форма проведения: круглый стол.
Повестка дня:
1. Подготовка к проведению воспитательного часа: «Информационная минутка к
Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей».
Ответственные: классные руководители.
2. Подготовка к проведению воспитательного часа - Всемирный день авиации и
космонавтики: «Рождение легенды».
Ответственные: классные руководители.
3. Секреты успешности классного руководителя.
Ответственный: Степанова О.Г.
4. Рассмотрение методической разработки открытого воспитательного мероприятия: «1
апреля - День смеха».
Ответственный: Полийчук И.С.
Заседание 9.
Дата: 15.04.2021 г.
Тема: Методы и средства обучения для более активного использования
информационных систем в учебном процессе
Цель: практическое обоснование педагогических подходов овладения средствами
информационно-коммуникационных
технологий
(ИКТ),
формирования
основ
информационно-коммуникационной компетентности обучающихся училища, разработка
структуры и модели формирования ИКТ компетенций и экспериментальная проверка
эффективности ее реализации.
Форма проведения: круглый стол.
Повестка дня:
1. Формирование у обучающихся готовности использовать информационно –
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Ответственный: Николаев М.В.
2. Рассмотрение методической разработки открытого мероприятия «9 мая-День
победы!».
Ответственный: Рыбальский С.М.
3. Рассмотрение воспитательного часа «1 мая – день солидарности трудящихся».
Ответственные: классные руководители.
4. Профилактика игровой и компьютерной зависимости.
Ответственный: Покидина И.Е.

Заседание 10.
Дата: 20.05.2021 г.
Тема: Методы и средства обучения студентов, применяемые педагогами
обеспечению безопасности и правила поведения студентов во время летних каникул.
Цель: выработка правил поведения во время летних каникул.

по

Форма проведения: круглый стол.
Повестка дня:
1. Проведение с обучающимися индивидуальных и групповых бесед о важных
правилах, соблюдение которых поможет сохранить жизнь.
Ответственные: классные руководители.
2.Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых!
Ответственные: классные руководители.
3. Проблема профессиональной востребованности выпускников ОУ СПО.
Ответственный: Козлова Н.В.
Заседание 11.
Дата: 17.06.2021 г.
Тема: Анализ работы методической комиссии классных руководителей за 2020-2021
учебный год.
Цель: подведение
руководителей.

итогов

деятельности

методической

комиссии

классных

Форма проведения: творческий отчёт.
Повестка дня:
1.Итоги деятельности методической комиссии классных руководителей за 2020-2021
учебный год.
Ответственный: Николаев М.В.
2.Итоги воспитательной работы в группах.
Ответственные: классные руководители.
3.Перспективное планирование воспитательной работы на 2020-2021 учебный год.
Ответственный: Полийчук И.С.
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЧАСОВ
№
п/п
1.

2.

Тема методической
разработки
воспитательного часа
День учителя «Учитель
- не званье, учитель призванье!»
«Я выбираю жизнь»

Группа

ФИО классного
руководителя

Дата
проведения

Полийчук И.С.

02.10.2020 г.

Ершова О.А.

4-я неделя
октября

Примеч
ания

3.

«День студента»

4.

«Давайте
верить
чудеса»
«Новый год!»

5.

в

«25 января – Татьянин
День»
«День влюблённых»

6.
7.

10.

«День
защитника
Отечества-23 февраля»
8
Марта
Международный
женский день
«1 апреля-День смеха»

11.

«9 мая-День победы!»

8.
9.

Ершова О.А.

17.11.2020 г.

Бучинская В.Г.

17.12.2020 г.

Самойленко А.А.

28.12.2020 г.

Астахова В.А.

25.01.2021 г.

Степанова О.Г.

11.02.2021 г.

Николаев М.В.

22.02.2021 г.

Козлова Н.В.

04.03.2021 г.

Полийчук И.С.

01.04.2021 г.

Рыбальский С.М.

06.05.2021 г.

ТЕМЫ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЧАСОВ
№
п/п

Тема методической разработки
воспитательного часа

1.

День учителя «Учитель - не званье,
учитель - призванье!»
«Я выбираю жизнь»
«День студента»
«Святой Николай»
«Новый год!»
«25 января – Татьянин День»
«День влюблённых»
«День защитника Отечества-23
февраля»
8 Марта - Международный женский
день
«1 апреля-День смеха»
«9 мая-День победы!»

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ФИО
классного
руководителя
Полийчук И.С.

Срок выполнения

Ершова О.А.
Ершова О.А.
Бучинская В.Г.
Самойленко А.А.
Астахова В.А.
Степанова О.Г.
Николаев М.В.

4-я неделя октября
17.11.2020 г.
17.12.2020 г.
28.12.2020 г.
25.01.2021 г.
11.02.2021 г.
22.02.2021 г.

Козлова Н.В.

04.03.2021 г.

Полийчук И.С.
Рыбальский С.М.

01.04.2021 г.
06.05.2021 г.

02.10.2020 г.

13.ПЛАН РАБОТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА
1. Аналитическая часть годового плана
1.1. Проблема, над которой работал практический психолог в 2019-2020 учебном году:
Психологическое сопровождение процесса формирования профессиональных
компетенций обучающихся путём внедрения информационно-коммуникативных технологий
в учебно-воспитательный процесс.
Результаты реализации задач, которые были определены на учебный год.
Проведено ряд мероприятий:

- по развитию у подростков социальной восприимчивости, взаимопонимания,
доброжелательности, толерантности, эмпатии, эмоционально-волевых качеств;
- по содействию личностному и интеллектуальному развитию обучающихся;
- по содействию установления гармоничного социально - психологического климата в
учебном и педагогическом коллективах;
- по отработке навыков бесконфликтного, доверительного общения способствующих
сплочению коллектива;
- по формированию у обучающихся установок на ЗОЖ, профилактика асоциального
поведения.
Пополняется
нормативно-правовая и методическая база для психологопедагогического сопровождения студентов и педагогов.
1.2. Характеристика образовательной организации.
адрес: ДНР, 87200, Старобешевский район, пгт. Старобешево, проспект Паши
Ангелиной, дом 32
тел. (06253) 2-22-78, факс (06253) 2-18-40.
е-mail: stbptu@yandex.ru
1.2.1. Социальный паспорт образовательной организации (по состоянию на 01.09.2020
года):
Категории обучающихся

Количество
Обучающиеся: всего
145
на дневном отделении
145
на заочном отделении
Первокурсники
62
Выпускающиеся в текущем учебном году
53
Дети с особыми образовательными потребностями (инвалиды, дети с
нарушением психофизического развития)
Детей, проявляющие девиантное поведение:
- всего
1
- состоящие на учете в Отделе по делам несовершеннолетних (ОДН)
3
- состоящие на учете в Отделе по делам семьи и детей (ОДСД)
- состоящие на учете в наркологических диспансерах
Одаренные и способные дети
Обучающиеся, принимавшие участие в боевых действиях
1.2.2. Педагогический состав образовательной организации
Категории педагогов
Члены администрации (директор, завучи)
Педагоги
Новоназначенные педагоги
Аттестующиеся педагоги

Количество
3
17
0
4

1.3. Проблема, над решением которой работает ГПОУ «Старобешевское ПТУ» в 20202021 учебном году:
Формирование профессиональных компетенций обучающихся путём внедрения
информационно-коммуникативных технологий в учебно-воспитательный процесс.

1.4. Проблема, по которой планирует работу практический психолог в 2020-2021
учебном году:
Психологическое сопровождение процесса формирования профессиональных
компетенций обучающихся путём внедрения информационно-коммуникативных технологий
в учебно-воспитательный процесс.
Приоритетное направление деятельности в связи с указанной проблемой:
1.Формирование Я-концепции, здорового образа жизни.
2. Профилактика делинквентного поведения.
Изучение индивидуальных особенностей обучающихся, повышение уровня
психологической грамотности преподавателей и родителей в работе с подростками.
1.5. Задачи педагога-психолога на учебный год.
1.5.1. Содействие личностному и интеллектуальному развитию, профессиональному
самоопределению и становлению обучающихся.
1.5.2. Формирование у подростков навыков и умений эффективной адаптации к
меняющимся условиям жизнедеятельности.
1.5.3.
Содействие установлению гармоничного социально - психологического
климата в учебном и педагогическом коллективах.
1.5.4.
Развитие у подростков социальной восприимчивости, взаимопонимания,
доброжелательности, толерантности, эмоционально-волевых качеств.
1.5.4.
Отработка
навыков
бесконфликтного,
доверительного
общения
способствующих сплочению коллектива.
1.5.5.Формирование у обучающихся установок на ЗОЖ, профилактика асоциального
поведения.
1.6. Планируемая организационно-методическая работа
Содержание планируемой
организационно-методической работы
Подготовка кабинета
Ознакомление
с
Информационно-методическими
материалами по организации, планированию и ведению
документации специалистов психологической службы в
2020-2021 учебном году (письмо от 21.07.2020 г. №
2433/181-28)
Изучение нормативно-правовой документации
Ознакомление с планом работы администрации и
планами совместных мероприятий со специалистами
межведомственных структур
Обновление банков данных студентов
Составление плана работы на год
Оформление и ведение текущей документации
Обновление,
пополнение,
упорядочивание
диагностического банка
Подготовка к мероприятиям
Подготовка к факультативам, курсам, занятиям
Написание коррекционных программ

Дата
в течение года
август
2020 г.

в течение года
сентябрь
2020 г.
сентябрь
2020 г.
август 2020 г.
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
сентябрь
2020 г.

Отметка о
выполнении

Подготовка и проведение социально-психологических
исследований, экспериментально-исследовательской
работы
Анализ работы и составление отчета за год
май 2021 г.
Общественная и волонтерская деятельность (участие в в течение года
заседаниях аттестационных комиссий, приёмных
комиссий, профсоюзная активность, членство в жюри и
конкурсах, агитационных бригадах и др.)
Работа по совмещению (совмещение должностей)
совмещение с
педагогической
деятельностью
Подготовка к проведению «Недели психологии»
октябрь 2020 г.
1.7.
Планируемое повышение профессионального
тренинги, курсы) и самообразование специалиста.
№
п/п
1

Дата
26 августа
2020 г.

Место
проведени
я
ДРУМЦ
ПС СО
каб.106,
212
ДРУМЦ
ПС СО
каб.208

Время
проведения

Форма
мероприятия

09-00

Согласование

10-00

2

07
октября
2020 г.

ДРУМЦ
ПС СО
каб.208

10-00

3

11 ноября
2019 г.

ДРУМЦ
ПС СО
каб.208

10-00

4

11 ноября
2019 г.

ДРУМЦ
ПС СО
каб.208

10-00

мастерства

Тема
мероприятия

Годовые планы
работы на 20202021 учебный
год
Мотивационн «Активизация
ое занятие
деятельности
педагогапсихолога
к
началу
учебного года»
Методически Подготовка,
й навигатор организация и
проведение
республиканск
ой
Недели
психологии в
2020-2021
учебный год
СеминарОбмен опытом
практикум
работы
как
эффективная
форма
повышения
профессиональ
ной
компетентност
и в рамках
аттестации
Психологичес Итоги
кая площадка республиканск
ой
Недели
психологии:

(обучение,

Категория
участников
Психологи
ОУ СПО, ВПО
Психологи
ОУ СПО, ВПО

Психологи
ОУ СПО, ВПО

Психологи
ОУ СПО,
ВПО

Психологи
ОУ СПО,
ВПО

обмен
мнениями
5

В течение
года

ДРУМЦ
ПС СО
каб.208,
113

6

В течение
года

ДРУМЦ
ПС СО
каб.208,
113

Практические
занятия в
рамках
Мастерской
психологичес
ких практик
Встречи
супервизионн
ого формата

Руководител
и ПС,
специалисты
ОО
Психологи
ОУ СПО,
ВПО

1.8. Перспективный план аттестации

Ф.И.О.
Покидина Ирина
Евгеньевна

Дата
принятия
на
должность
01.11.
2017 г.

Год
Квалификация
Год
Год
прохождения Категория в прохождения
предыдущей
последних
настоящее
следующей
аттестации
курсов
время
аттестации
окончание
специалист
2022 г.
обучения
22.12.2017 г.

1.8.1.Планируемое повышение профессиональной квалификации (аттестация) для
аттестующийся в текущем учебном году.
Тема аттестационной работы:_________________________________________
Планируемые открытые мероприятия.
№
п/п
1.
2.
3.

Тема открытого
мероприятия

Форма
проведения

Категория
участников

Дата проведения

2. Планируемая работа по направлениям деятельности практического психолога
№
п/п

1

2
3

4

Обучающиеся

Наблюдение
за
взаимодействием
студентов
первого
курса
в
процессе
учебной
и
внеаудиторной
деятельности
Беседа «Знакомство с
психологом»
Методика
диагностики учебной
мотивации студентов
(А.А.Реан,
В.А.Якунин,
модификация
Н.Ц.Бадмаевой)
Методика «Шкала
ситуативной и
личностной
тревожности» Ч.Д.
Спилбергера,
Ю.Л.Ханина

чел

мер

Педагоги

чел

мер

Родители

Психолого-педагогическое сопровождение адаптационного периода
Оформление
информационного
стенда по
адаптации студентов
«Особенности
обучения в учебном
заведении»

чел

мер

Планиру
емая дата
исполнен
ия
Сентябрь
2020 г.

Сентябрь
2020 г.
Сентябрь
2020 г.

Октябрь
2020 г.

5

6

Занятие с элементами
тренинга «Прими
того, кто рядом»
Индивидуальное
консультирование

7

8

9

Методика
диагностики
межличностных
и
межгрупповых
отношений
«Социометрия»
Дж. Морено
Круглый стол
«Единственная
известная мне
роскошь -это роскошь

Ноябрь
2020 г.
Индивидуаль
ное
консультиров
ание
Выступление
на заседании
методической
комиссии
классных
руководителе
й: «Трудности
периода
адаптации
студентовпервокурсник
ов»

Индивидуальное
консультирование

по
запросу

согласно
плану

Февраль
2021 г.

Апрель
2021 г.

человеческого
общения» Антуан де
Сент Экзюпери
Профилактика девиантного поведения. Профилактика жестокого поведения среди детей
1

2

3

4

5

6

Методика первичной
диагностики и
выявления детей
«группы риска» (М.И.
Рожков, М.А.
Ковальчук)
Индивидуальное
консультирование

Занятие с элементами
тренинга «Я сам
строю свою жизнь»
Конкурс агитплакатов
«Стоп насилие»

по
запросу

по
запросу

Индивидуаль
ное
консультиров
ание

Октябрь
2020 г.
Создание
информационного
листа для родителей
«Культурные
ценности семьи и их
значимость для
подростка»

Декабрь
2020 г.

Февраль
2021 г.

Круглый стол
«Сквернословие – это
болезнь»
Выступление на
родительском
собрании:

Май
2021 г.

«Подростки с
«тяжёлым»
характером».
Выступление
на заседании
методической
комиссии
классных
руководителе
й
«Профилакти
ка игровой и
компьютерно
й
зависимости»
Выступление
на заседании
Совета
по
профилактике
правонарушен
ий «Методы
предотвращен
ия насилия в
образовательн
ом
учреждении»
Профилактика делинквентного поведения

7

8

1

Определение
склонности
отклоняющемуся

к

согласно
плану

согласно
плану

по
запросу

поведению (опросник
А.Н. Орел)
Индивидуаль
ное
консультиров
ание

2

3

4

5

Проведение
совместной беседы с
церковнослужителем
на тему «Подумай,
оглянись вокруг, реши
– что важно в жизни
для твоей души»».
Проведение
совместной лекции с
инспектором по делам
несовершеннолетних:
«Чтобы не случилось
беды»

Индивидуальная
консультация
родителей
обучающихся
«группы риска»

по
запросу

Октябрь
2020 г.

Декабрь
2020 г.

Выступление
на заседании
методической
комиссии
классных
руководителе
й «Духовнонравственное

согласно
плану

воспитание
студентов»
Информационная
листовка: «Способы
установления
контакта с
собственным
ребёнком»

6

7

8

9

Проведение круглого
стола совместно с
начальником отдела
юстиции
Старобешевского
района
на
тему:
«Позаботься о своём
будущем сейчас»
Круглый стол «Жизнь
с достоинством – что
это значит?»

Январь
2021 г.

Апрель
2021 г.

Май 2021
г.
Выступление
на заседании
Совета
по
профилактике
правонарушен
ий: «Явление
экстремизма в
молодежной
среде»
Профилактика самоповреждающего и суицидального поведения

согласно
плану

1

Индивидуальное
консультирование

2

3

Индивидуаль
ное
консультиров
ание
Оформление
памятки
«Профилакти
ка
суицидальног
о поведения
подростков»

Индивидуальное
консультирование

Занятие с элементами
тренинга «На что
потратить жизнь?»

5

Психологическая
гостиная
«Рассматривайте
каждый день своей
жизни как самый
лучший»

1

Консультирование
обучающихся по

Ноябрь
2020 г.

Март
2021 г.
Круглый стол
«Слова,
которые
ласкают душу
ребёнка»

4

по
запросу

Оформление
информационного
листа «Роль семьи в
профилактике
суицидального
поведения
подростков»
Профилактика конфликтов. Профилактика насилия в семье
Консультирование
родителей

Апрель
2021 г.

Май 2021
г.

по
запросу

2

вопросу
эмоционального
состояния в рамках
профилактики
насилия в
студенческой среде
Занятие с элементами
тренинга: «Учимся
общаться»

обучающихся по
вопросам
психологического
климата в семье

Ноябрь
2020 г.
Создание
информационного
листа:
«Психологические
факторы
семейного
воспитания.
Профилактика
насилия в семье»

3

4

Выступление
на заседании
методической
комиссии
классных
руководителе
й «Приёмы
конструктивн
ого
разрешения

Декабрь
2020 г.

согласно
плану

конфликтных
ситуаций»
Выступление
на заседании
ШМП:
«Недостатки в
технике
работы
молодых
педагогов»

5

6

Круглый стол:
«Протягивая руку
друзьям, не надо
сжимать кулак»

Январь
2021 г.

Выступление
на
родительском
собрании «Почему
нас
не
слышат
дети?»

7

Круглый стол:
«Лабиринты
общения»

8

9

согласно
плану

Беседа «Секреты
общения в поисках
работы»

Ноябрь
2020 г.

Май 2021
г.
Июнь
2021 г.

Профориентационная и профильная работа с обучающимися
1

Тест Дж. Голланда на
определение
профессиональной

Декабрь
2020 г.

2

заинтересованности
(профессиональные
типы личности)
Индивидуальное
консультирование

Индивидуаль
ное
консультиров
ание

Индивидуальное
консультирование

3

Занятие с элементами
тренинга: «От
самопознания к своей
профессии»

4

Коррекционноразвивающее занятие
с подростками
«Психология деловой
деятельности»
Оформление буклета:
«Профессия +
профессионализм».
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья
Индивидуальное
Индивидуаль
Индивидуальное
консультирование
ное
консультирование
консультиров
ание
Формирование Я-концепции, здорового образа жизни. Профилактика аддиктивного поведения
Конкурс стенгазет:
«Здоровье Республики
– дело общее!»

5

1

1

по
запросу

Согласно
плану
професси
ональных
недель
Согласно
плану
професси
ональных
недель
Май 2021
г.

по
запросу

Октябрь
2020 г.

2

Мероприятия в
рамках Недели
психологии

Ноябрь
2020 г.
Выступление
на заседании
ШМП
«Эмоциональ
ная
устойчивость
педагога, или
как
справляться с
негативными
переживаниям
и»

3

Создание
информационного
листа «Внимание
опасность: алкоголь,
табак, наркотики»

4

5

6

Декабрь
2020 г.

Беседа
«Влияние
спиртных напитков на
репродуктивную
систему человека»

Январь
2021 г.

Февраль
2021 г.

Интерактивно
е занятие:
«Здоровье в
имидже

Март
2021 г.

современного
педагога»
7

8

1

Оформление стенда:
«Гаджеты в жизни
современного
подростка: чем они
могут быть полезны и
какую предоставляют
опасность»»
Определение
психического
выгорания
(А.А.Рукавиш
ников)
Психологическое сопровождение лиц, пострадавших в результате боевых действий и чрезвычайных ситуаций
Выступление
на заседании
методической
комиссии
классных
руководителе
й: «Рука,
протянутая в
трудную
минуту,
запомнится на
всю жизнь»

Апрель
2021 г.

Май 2021
г.

согласно
плану

2

Индивидуальные
консультации

3

Оформление стенда
«Важен тот человек,
который
приходит
на помощь
тогда,
когда
его даже
не просят»
Занятие с элементами
тренинга «Есть такая
профессия – Родину
защищать»

3

Индивидуаль
ные
консультации

Индивидуальные
консультации

по
запросу
Ноябрь
2021 г.

Апрель
2021 г.

14.ПЛАН СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий
ГПОУ «Старобешевское ПТУ» на 2020-2021 учебный год.
№
п/п
1

2

3

4

5
6

1.

2

3

4

5

Наименование мероприятия

Срок
выполнения
Сентябрь 2020 года
Ознакомление студентов 1 курса со
Первая
спортивной базой училища
неделя
(спортивным залом и
месяца
спортплощадкой).
Проведение инструктажа по технике
Вторая
безопасности на уроках физической
неделя
культуры.
месяца
Лекция для студентов училища,
Четвертая
посвященную Всемирному дню
неделя
туризма
месяца
Направить информацию о проведении Вторая
мероприятия, посвящённого
неделя
Всемирному дню туризма на octk2006 месяца
@yandex.ru «Донецкого
республиканского Центра туризма».
Сдача контрольных тестов по ФК.
В течении
месяца
Организация кружковых секций по
Вторник,
волейболу, баскетболу, настольному
среда,
теннису (согласно отдельных планов
четверг,
работы кружков).
15.30-16.30
Октябрь
Направление запроса в
Третья неделя
Старобешевскую администрацию о
месяца
датах проведения районной
Спартакиады: «Здоровья молодежь достояние Республики».
Ознакомление студентов с нормами
Четвертая
добровольной сдачи ГТО в 2020-2021
неделя
учебном году.
месяца
Изготовление и переоформление
Вторая
наглядности по сдачи студентами
неделя
нормативов ГТО в фойе учебного
месяца
корпуса и спорт. площадке
Проведение Дня Здоровья: «Здоровым Третья неделя
быть здорово» (инструктаж по БЖД).
месяца
Участие в районной Спартакиаде:
«Здоровая молодежь-достояние
Республики» по баскетболу (команда
юношей и девушек) в ГПОУ
«Комсомольское ПМЛ»

Согласно
календаря
Спартакиады
Старобешевс
кой
администрац
ии
Ноябрь

Ответственный
за выполнение
Руководитель
физ. воспитания
Руководитель
физ. воспитания
Руководитель
физ. воспитания
Руководитель
физ. воспитания

Руководитель
физ. воспитания
Руководитель
физ. воспитания

Руководитель
физ. воспитания

Руководитель
физ. воспитания
Руководитель
физ. воспитания
Руководитель
физ. воспитания
и преподаватели
Руководитель
физ. воспитания,
студенты
училища

Отметка о
выполнении

1

2

1

2

1

2

3

4

1

2

Участие в районной Спартакиаде:
«Здоровая молодежь-достояние
Республики» по волейболу (команда
юношей) в ГПОУ «Комсомольское
ПМЛ».

Согласно
календаря
Спартакиады
Старобешевс
кой
администрац
ии
Проведение конкурсов «Веселых
Четвертая
стартов» в учебных группах.
неделя
месяца
Декабрь
Участие в Республиканском
Согласно
студенческом Кубке ГТО по зимнему
Распоряжени
многоборью (г. Донецк).
е
Старобешевс
кой
администрац
ии
Дружеская встреча команд ГПОУ
Согласно
«Старобешевское ПТУ» и ГПОУ
календаря
«Комсомольское ПМЛ» по
Спортакиады
настольному теннису.
Старобешевс
кой
администрац
ии
Январь 2021 года
Проведение инвентаризации
Третья неделя
спортивного имущества ГПОУ
месяца
«Старобешевское ПТУ».
Внесение изменений и дополнений в
Четвертая
паспорт спортивного зала ПТУ и
неделя
учетной карточки спорт. площадки
месяца
Проведение классных часов в учебных Третья неделя
группах о ЗОЖ на тему: «Здоровье в
месяца
порядке – спасибо зарядке»
Направление информации в МОН
Четвертая
ДНР о внедрении Государственного
неделя
физкультурно – оздоровительного
месяца
комплекса «ГТО ДНР» на сайт
mon_dnr_vospitanie@mail.ru
Февраль
Проведение военно-спортивной
Третья неделя
эстафеты «Служить Родине – почётно» месяца
(ко Дню
Защитника
Отечества)
Участие в районной Спартакиаде:
Согласно
«Здоровая молодежь-достояние
календаря
Республики» по силовому троеборью
Спартакиады
(ДЮСШ «Колос» пгт. Старобешево).
Старобешевс
кой

Руководитель
физ. воспитания,
студенты
училища

Руководитель
физ. воспитания
Руководитель
физ. воспитания,
студенты
училища

Руководитель
физ. воспитания,
студенты
училища

Руководитель
физ. воспитания,
бухгалтер
Руководитель
физ. воспитания
Руководитель
физ. воспитания
Руководитель
физ. воспитания

Руководитель
физ. воспитания,
студенты
училища
Руководитель
физ. воспитания,
студенты
училища

3

Участие в районной Спартакиаде:
«Здоровая молодежь-достояние
Республики» по шахматам (ДЮСШ
«Колос» пгт. Старобешево).

1

Проведение военно-спортивной
эстафеты: «Красота спасет мир»
Проведение общеучилищной
презентации на тему: «Лучшие
спортсмены Республики».
Участие в районной Спартакиаде:
«Здоровая молодежь-достояние
Республики» по настольному теннису
(ДЮСШ «Колос» пгт. Старобешево).

2

3

1

администрац
ии
Согласно
календаря
Спартакиады
Старобешевс
кой
администрац
ии
Март
Первая
неделя
Третья неделя
месяца

Согласно
календаря
Спартакиады
Старобешевс
кой
администрац
ии
Апрель
Проведение легкоатлетического
Третья неделя
кросса и метания гранаты на дальность месяца
среди учебных групп училища.

2

Участие в Республиканском
студенческом Кубке ГТО по летнему
многоборью (г. Донецк).

3

Проведение общеучилищной лекции
на тему: «Закаливание организма
человека».

1

Участие в соревнованиях по
настольному теннису.

2

Проведение соревнований по легкой
атлетике.

1

Сдача контрольных тестов по
физической культуре

2

Подведение итогов за 2020-2021
учебный год, выявление «Лучшей
спортивной учебной группы» и
«Лучшего спортсмена училища».

Согласно
Распоряжени
я
Старобешевс
кой
администрац
ии
Четвертая
неделя
месяца
Май
Первая
неделя
месяца
Третья неделя
месяца
Июнь
Первая
неделя
месяца
Третья неделя
месяца

Руководитель
физ. воспитания,
студенты
училища

Руководитель
физ. воспитания
Руководитель
физ. воспитания
и преподаватели
Руководитель
физ. воспитания,
студенты
училища

Руководитель
физ. воспитания,
студенты
училища
Руководитель
физ. воспитания,
студенты
училища

Руководитель
физ. воспитания
Руководитель
физ. воспитания
Руководитель
физ. воспитания
Руководитель
физ. воспитания
Руководитель
физ. воспитания,
студенты
училища,

классные
руководители.
15.
ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ
Организация деятельности библиотеки
Основные задачи учебной деятельности библиотеки на 2020-2021 учебный год:
1. Осуществление республиканской политики в сфере образования через
библиотечно-информационное обслуживание читателей.
2. Создание единого информационно-образовательного пространства; организация
комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей,
обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации, знаниям, идеям,
культурным ценностям в контексте информационного, культурного и языкового
разнообразия.
3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся,
развитии их творческих способностей и профессиональных навыков.
4. Организация досуга, связанного с чтением и межличностным общением в условиях
библиотеки с учетом интересов, потребностей, возрастных психофизических особенностей
обучающихся для развития межкультурного диалога и адаптации первокурсников.
5.
Организация систематического чтения обучающихся с учетом программных
требований.
6.
Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения
новых информационных технологий, компьютеризации библиотечно-информационных
процессов, организацию комфортной библиотечной среды в целях воспитания
информационной культуры преподавателей и обучающихся.
7. Создание комфортных условий для творческой активности и самообразования
обучающихся, повышение профессиональной компетентности педагогических кадров и их
непрерывное образование.
Основные цели библиотеки:
1. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем
библиотечного и информационно-библиотечного обслуживания преподавателей и
обучающихся.
2. Формирование у читателей культуры чтения, навыков независимого библиотечного
пользователя, обучение пользованию книгой и другими носителями информации; поиску,
отбору, и критической оценке.
3. Постоянный поиск путей развития читательского интереса к литературному чтению,
книге: классической, отечественной и мировой литературе, к лучшим произведениям
современности.
4. Оперативное и качественное комплектование фонда:
- осуществление порядка, размещения, учёта, хранения библиотечного фонда по
отраслевому составу, который соответствует содержанию учебного процесса.
- формирование у студентов умений и навыков библиотечного пользования. Раскрытие
основных функций библиотеки, объяснение прав и обязанностей пользователя
5. Участие в массовых мероприятиях проводимых педагогическим коллективом.

6. Координировать деятельность библиотеки с общественными организациями,
сотрудничать и взаимодействовать с учебными общеобразовательными библиотеками, и
библиотеками других систем и ведомств.
Для реализации этих целей и задач – развивать деятельность библиотеки по
направлениям:
1. Приоритетное раскрытие фонда изданий для решения базовых проблем.
2. Формирование литературно-художественных вкусов пользователей, интересов к
высокой культуре.
3. Работа с отечественной и мировой классической литературой, общение с
интересными людьми.
4. Расширение культурного пространства.
5. Развитие информационной базы. Постоянное наполнение сайта библиотеки
полезной информацией.
I. Культурно-массовые мероприятия
№
Содержание работы
Дата
Место
Целевая
Форма
п/п
проведения,
проведения
аудитория
проведения
время
Сентябрь
1
Календарь знаменательных 02.09Ч/з
Преподаватели, Информацион
и памятных дат СЕНТЯБРЯ 30.09.2020
библиотеки
сотрудники,
ный список
студенты
2
«Библиотека
открывает 03.09.2020
Ч/з
Пользователи
Экскурсия
двери» (Ко дню знаний)
библиотеки
библиотеки
всех категорий
3
«Донбасс
в
пламени 03.09Ч/з
Пользователи
Выставкавойны»
18.09. 2020
библиотеки
библиотеки
хроника
всех категорий
4
«Война в судьбе родного 05.09.2019
Ч/з
Пользовате-ли Летопись
края» (по произведениям
библиотеки
библиотеки все мужества
писателей Донбасса)
категории
5
«Донецк - город угля, роз и 20.09.2020
Ч/з
Пользователи
К
мужества»
библиотеки
библиотеки все Международн
категории
ому дню мира
Тематическая
полка, библ.
обзор
6
«Борьба с терроризмом – 27.09. 2020
Общежитие
Студенты 1-3 Тематическая
основная
задача
курсов
полка
по
человечества»
безопасности
жизнедеятель
ности
в
условиях
военных
действий
7
В
рамках
проекта 27.09. 2020
Ч/з
Преподаватели Тематическая
«Земляки» «Молодежи о
библиотеки
и студенты
подборка
славных людях Донеччины»
Октябрь
1
Календарь знаменательных 01.10Абонемент
Пользователи
Информацион
и памятных дат ОКТЯБРЯ
30.10. 2020
библиотеки
ный список

2
3

4
5

1
2
3
4

5

1
2

3

«Мы
против
вредных
привычек»
«Государственный флаг –
единство республики» (ко
Дню флага ДНР)
«Паутина
интернета:
экстремизм в соц. сетях»
«Крик журавлиный»

16.10.2020

Общежитие

21.10.2020

Ч/з
библиотеки

30.10.2020

Ч/з
библиотеки
Музей
им.П.Ангелин
ой

22.10.2020

Ноябрь
01.11Ч/з
30.11. 2020
библиотеки
23.11.2020
Ч/з
библиотеки
07.11.2020
Ч/з
библиотеки
10.11Ч/з
18.11. 2020
библиотеки

Календарь знаменательных
и памятных дат НОЯБРЯ
«Закон, по которому мы
живём…»
Литературная гостиная: «По
тургеневским страницам»
«Студенчество – веселая
пора» (К Международному
дню студента)
«Толерантность – умение 15.11.2020
Общежитие
слышать
и
понимать
других»
(К
международному
дню
толерантности)
Декабрь
Календарь знаменательных 02.12Абонемент
и памятных дат ДЕКАБРЯ
31.12. 2020
«Не ломай себе жизнь» (К 02.12. 2020
Общежитие
Всемирному дню борьбы со
СПИДом)
«Война
задела
нас 04.12.2020
Ч/з
осколком: пусть помнят
библиотеки
живые,
пусть
знают
потомки»
(День
неизвестного солдата)
«Личность.
Творчество. 04.12.2020
Ч/з
Время»
библиотеки

Студенты 1-3
курс
Пользователи
библиотеки

Обзор
литературы
Исторический
экскурс

Пользователи
библиотеки
Воспитатели,
педагоги,
студенты,
библиотекарь

Информацион
ный дайджест
Литературнопатриотическ
ая
композиция

Пользователи
библиотеки
Пользователи
библиотеки
Пользователи
библиотеки
Студенты 1-3
курсов

Информацион
ный список
Час
информации
Литературны
й альманах
Тематическая
выставка

Студенты 1-3 Тематическая
курсов,
подборка
проживающие
в общежитии
Пользователи
Информацион
библиотеки
ный список
Студенты 1-3 Час здоровья
курсов
Пользовате-ли
библиотеки

Выставканабат
книжная
Литературны
й час

5

«Георгиевская ленточка»

06.12.2020

Ч/з
библиотеки

Воспитатели,
преподаватели
студенты,
библиотекарь
Пользователи
библиотеки

6

Как встречают новый год в 17.12разных странах
31.12.2020

Ч/з
библиотеки

Пользователи
библиотеки

1

Январь
Календарь знаменательных 01.01.Ч/з
и памятных дат ЯНВАРЯ
31.01.2021
библиотеки

Пользователи
библиотеки

4

–

Информацион
ноисторический
экскурс
Открытый
просмотр
литературы
Информацион
ный список

2

Книги-юбиляры 2021 г.

3

Профилактика простудных 21.01заболеваний
24.01.2021

4

Православные
зимы

1
2
3

4

1
2

3

4

5

1
2
3
4

5

Ч/з
библиотеки
Ч/з
библиотеки

14.01.2021

праздники 04.01Ч/з
31.01.2021
библиотеки
Февраль
Календарь знаменательных 01.02Ч/з
и памятных дат ФЕВРАЛЯ 28.02.2021
библиотеки
«ЛЮБОВЬ. ЛЮБОВЬ» (Ко 14.02.2021
Центральный
Дню всех влюбленных)
корпус ПТУ
«День мужества» (Ко дню 17.02Ч/з
защитника отечества)
25.02.2021
библиотеки
«Ждём Масленицу в гости»

Ч/з
библиотеки

18.0222.02.2021

Март
Календарь знаменательных 03.03Ч/з
и памятных дат МАРТА
31.03.2021
библиотеки
«Запомни – жизнь одна»
03.03.2021
Ч/з
библиотеки
«Любите
женщин»
(К
международному женскому
дню)
«Наша Родина – планета
Земля»
(К
Международному
дню
Земли)
«Я знаю силу слова» (К
Международному
дню
поэзии)

Пользователи
библиотеки
Студенты
Пользователи
библиотеки

Обзор
литературы
Информацион
ный
бюллетень
Выставка
–
панорама

Пользователи
Информацион
библиотеки
ный список
Студенты
и Флэшмоб
сотрудники
Пользователи
Открытый
библиотеки
просмотр
литературы
Студенты
и Книжная
сотрудники
выставка,
обзор
литературы
Пользователи
библиотеки
Пользователи
библиотеки

Информацион
ный список
Час
откровенного
разговора
Выставка
поздравление

03.0310.03.2021

Ч/з
библиотеки

Пользователи
библиотеки

20.03.2021

Ч/з
библиотеки

Пользователи
библиотеки

Выставка
предупрежден
ие

21.03.2021

Ч/з
библиотеки

Пользователи
библиотеки

Поэтические
чтения
о
Донбассе

Апрель
Календарь знаменательных 01.04Ч/з
и памятных дат АПРЕЛЯ
30.04.2021
библиотеки
«Смейтесь на здоровье»
01.04.2021
Ч/з
библиотеки
«Шаги во Вселенную»
02.04Ч/з
12.04.2021
библиотеки
«Чернобыль надо помнить» 12.04Ч/з
28.04.2021
библиотеки

Пользователи
библиотеки
Пользователи
библиотеки
Пользователи
библиотеки
Пользователи
библиотеки

Информацион
ный список
Тематический
уголок
Выставка

«МЧС предупреждает» (Ко 28.04Дню пожарной охраны)
30.04.2021

Пользователи
библиотеки

Ч/з
библиотеки
Май

Беседа
с
группой
студентов,
выставканабат
Информацион
ный дайджест

1
2
3
4
5
6

7
8

1
2

3

Календарь знаменательных
и памятных дат МАЯ
«В
книжной
памяти
мгновения войны»
«И
нам
нужна
одна
победа…»
«Мы – дети Республики»
(Ко Дню Республики)
К Международному Дню
музеев
«Мир через культуру» (Ко
Дню
славянской
письменности и культуры)
«Добрый мир любимых
книг»
Акция «Подари библиотеке
книгу»

24.05.2021

Ч/з
библиотеки
Ч/з
библиотеки
Ч/з
библиотеки
Ч/з
библиотеки
Музей

10.0524.05.2021

Ч/з
библиотеки

01.0531.05.2021
03.05.2021
03.0510.05.2021
10.05.2021

Ч/з
библиотеки
20.05Ч/з
27.05.2021
библиотеки
Июнь
Календарь знаменательных 01.06Ч/з
и памятных дат ИЮНЯ
28.06.2021
библиотеки
«1 июня – Международный 01.06.2021
Центральный
День защиты детей»
корпус ПТУ
27.05.2021

Викторина «Земля – наш 08.06.2021
общий дом»

Ч/з
библиотеки

Пользователи
библиотеки
Пользователи
библиотеки
Пользователи
библиотеки
Пользователи
библиотеки
Пользователи
библиотеки
Пользователи
библиотеки

Информацион
ный список
Выставкапанорама
Час
гражданства
Историческая
справка
Выставка
экскурсия
Книжная
выставка

Студенты 1-3 Библиотечны
курсов
й уикенд
Пользователи
Акция
библиотеки
Пользователи
библиотеки
Преподаватели,
сотрудники,
студенты
Студенты
общежития

Информацион
ный список
Тематическая
выставка
Викторина

16.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Цель: создание условий для личной безопасности всех участников образовательного
процесса
Задача: формирование у работников и студентов ответственного отношения к вопросам
личной безопасности и безопасности окружающих
№

1
1.

1.

Мероприятия

Срок
выполн.

Ответств.

2
1.
Организационно-технические
мероприятия:
Издание приказов о назначении
-ответственного по ОТ;
-ответственного по электробезопасности;
-ответственного по пожарнойбезопасности;
-ответственного за здания и сооружения;
-на комиссию по обучению проверне знаний по ОТ;
-на организацию службы по ОТ.
2. Создание безопасных условий труда
Обновление инструктажей по ОТ для учащихся и
работников ПТУ

3

4

Август
2020

Директор

В течен.
года

Директор

Отметка
о
выполн.
5

3.

Проверка учебных кабинетов и мастерских на предмет
соответствия требованиям техники безопасности,
проверка наличия и правильности заполнения
журналов инструктажей
Ревизия системы пожаротушения

4.

Огнезащитная пропитка чердачных помещений

5.

Промывка и опрессовка отопительной системы

6.

Замеры изоляций электрических сетей

7.

Приобретение защитных средств для преподавателей В теч.года
спецкабинетов и технического персонала ПТУ
Переоснащение ПТУ новыми огнетушителями и В соответ.
перезарядка имеющихся
сосроками

2.

8.

9.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

1.
2.
3.

4.

5.

Проведение испытаний наружных лестниц
3.Обеспечение безопасности учащихся на дорогах
Планирование
и
осуществление
совместной
деятельности с ГАИ
Оформление информационных уголков по правилам
дорожногодвижения, противопожарной безопасности
Проведение месячников по безопасности на дорогах

Августянварь

Директор,
инженер по
ОТ

25.0425.10.2020
По мере
необход.
август

Зам. дир.
по АХР
Зам.дир.
по АХР
Зам.дир.по
АХР
Зам.дир.
по АХР
Зам.дир.
по АХР
Зам.
директора
по АХР
Зам.дир.
по АХР

До 25.08

май
сентябрь

1 раз в
квартал
По особому плану
Встречи работников ГАИ с учащимися. Беседы о 1 раз в
безопасности на дорогах
квартал
4. Организациягражданскойобороны
Отработка элементов плана ГО ПТУ
В теч.года

Директор
Преподав.
ОБЖ
Преподав.
ОБЖ
Преподав.
ОБЖ
Директор

Отработка практических действий персонала ПТУ и 1 раз в Директор
учащихся по сигналу тревоги
квартал
5.
Мероприятия
по
противопожарной
безопасности
Обновление инструкций по правилам пожарной В
теч. инженер
безопасности
года
по ОТ
Дооформление противопожарного уголка
В теч.года И.о. зам.
дир. по ВР
Изучение с работниками Правил пожарной 1 раз в Зам.директ
безопасности
квартал
.
по АХР,
инженер по
ОТ
Оборудование запасных выходов из здания ПТУ с В теч.года Зам.директ
легко открывающимися запорами и обозначение их
.
светящимися табло и указательными знаками
по АХР
Проверка
исправности
электроустановок, В теч.года Зам.директ
электровыключателей, наличия в электрощитах
. по АХР
стандартных
предохранителей
и
отсутствие
оголенных проводов.

6.

Разработка системы оповещения при пожаре

7.

Систематическая очистка территории ПТУ от мусора, постоянн
недопущения его сжигания на территории
о
6. Наглядно-агитационная деятельность
Своевременное
доведение
информации
об В теч.года инженер
изменениях, дополнениях в законодательных
по ОТ
документах, локальных инструкций по ОТ
Обновление информации по охране труда на стенде В
теч. инженер
учреждения
года
по ОТ
Проведение семинара, посвященногоМесячнику
охраны труда
7. Работа с документами
Составление периодической отчетности по охране В теч.года инженер
труда по установленным формам
по ОТ
Обновление программ по инструктажу и обучению
работников, инструкций по охране труда, по
эксплуатации оборудования, по применениюмоющих
и дезинфицирующих средств и т.д.

1.

2.
3.

1.
2.

17.

август

Зам.директ
ора по АХР
Зам.директ
. по АХР

ПЛАН ВНУТРИУЧИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Месяц
Август

Сентябрь

Содержание
Составление годового плана работы
Подготовка документации к тарификации педагогических
работников
Составление расписания занятий
Готовность учебных кабинетов, мастерских к началу
учебного года
Корректировка списков обучающихся 1-3курсов
Подготовка проекта приказа о зачислении обучающихся в
группы 1 курса.
Беседа с библиотекарем по вопросу обеспечения учебной и
методической литературой
Подготовка
и
проведение
первого
заседания
педагогического совета
Утверждение планов работы педагогического совета,
методического совета. Составления графика проведения
предметных и профессиональных недель.
Рабочее совещание при зам. директора по УПР.
Заседания МК. Тема: «Утверждение плана работы».
Контроль, утверждение рабочих программ
Заседание
методического
совета.
Распределение
обязанностей, план работы.
Корректировка комплексного плана работы училища на
2020-2021 уч. год
Формирование заявок на курсы повышения квалификации
преподавателей
Составление и утверждение графика работы кружков,
спортивных секций

Срок исполнения
4 неделя
4 неделя
4 неделя
4 неделя
4 неделя
4 неделя
4 неделя
4 неделя
4 неделя
4 неделя
4 неделя
4 неделя
4 неделя
1 неделя
1 неделя
1-2 неделя

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Проведение инструктажа классных руководителей по 1 неделя
оформлению журнала учебных занятий.
Сверка бланков строгой отчетности, алфавитной книги и 1-2 неделя
личных дел обучающихся.
Проверка журналов. Цель: правильность оформление 2 неделя
журнала.
Организация проведения входного контроля
2-3 неделя
Рабочее совещание при зам. директора по УПР
4 неделя
Подготовка документации для сдачи статистической В течение года,
отчетности
отчетный период
Посещение уроков на 1 курсе. Подготовка справки по 1-4 неделя
адаптации обучающихся.
Контроль за качеством успеваемости групп 3 курса.
1-4 неделя
Контроль организации работы с обучающимися, 1-3 неделя
испытывающими трудности в учебе
Анализ посещаемости и успеваемости студентов «группы 1-4 неделя
риска»
Проверка журналов. Система опроса (накопляемость 3 неделя
оценок, соотношение текущих оценок и оценок за
контрольные работы).
Контроль журналов:
1 неделя
- классного руководителя;
- журналов теоретического обучения 1-3 курсов (по
выбору);
Цель: выполнение учебных программ, правильность
оформления,
объективность
выставления
оценок.
Повторный контроль в случае необходимости.
Собеседование
с
преподавателями,
имеющими 1 неделя
неуспевающих студентов по итогам первых месяцев.
Анализ посещаемости и успеваемости обучающихся 1-4 неделя
«группы риска»
Контроль условий, способствующих сохранению здоровья 3 неделя
обучающихся
(соблюдение
санитарно-гигиенических
условий обучения в учебных кабинетах, мастерских,
спортивном зале)
Подготовка к проведению педсовета
В течение месяца
Подготовка материалов для организации промежуточной 1-2 неделя
аттестации
Составление графика промежуточной аттестации
2 неделя
Проведение промежуточной аттестации
3 неделя
Проверка журналов. Цель: соответствие записей в журнале 4 неделя
рабочей программе преподавателя. Своевременность
выставления в журнал оценок за письменные работы.
Заседания МК. Составление учебно-планирующей
3 неделя (среда).
документации по ГИА в 2020-2021 уч. году.
Родительские собрания по вопросам Государственной 4 неделя
итоговой аттестации
Анализ проведения предметных и профессиональных 4 неделя
недель
Подготовка и проведение заседания педагогического совета 3 неделя.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Приём отчётов преподавателей и мастеров п/о по итогам
первого семестра.
Предварительные итоги первого семестра.
Предоставление статистической отчетности
Контроль журналов:
- классного руководителя;
- журналов теоретического обучения и практики 1-3 курсов
(по выбору);
Цель: выполнение учебных программ, правильность
оформления,
объективность
выставления
оценок.
Повторный контроль в случае необходимости.
Корректировка плана работы на второй семестр. План
контроля второй семестр.
Анализ состояния учебной работы по итогам I полугодия.
Совещание при зам. директора по УПР.
Анализ выполнения учебных программ.
Проверка состояния учебных кабинетов
Анализ посещаемости и успеваемости студентов
Посещение занятий на 1-3 курсе.
Подведение итогов ведения документации и организации
учебного процесса.
Проверка
учебных
журналов.
Цель:
контроль
накопляемости оценок.
Результаты контрольных посещений занятий.
Анализ проведения предметных и профессиональных
недель
Состояние учебной и воспитательной работы в выпускных
группах
Собеседование с преподавателями и мастерами п/о по
организации текущего и итогового контроля.
Проверка состояния преподавания учебных дисциплин в
группе нового набора. Посещение уроков.
Проверка журналов. Цель: итоги 1 семестра
Контроль состояния подготовки к экзаменам летней сессии.
Проверка учебных журналов. Цель: контроль выполнения
учебных программ.
Подготовка материалов государственной (итоговой)
аттестации, промежуточной аттестации
Составление расписания экзаменов государственной
итоговой аттестации.
Составления графика консультаций по подготовке к
экзаменам.
Проверка оформления предметных стендов по подготовке к
экзаменам в кабинетах.
Организация и контроль подготовки к проведению
итоговой аттестации обучающихся .
Подготовка приказов об организации промежуточной
аттестации, государственной (итоговой) аттестации, об
окончании учебного года
Утверждение расписания экзаменов, консультаций,
экзаменационных комиссий.

4 неделя
1 неделя
1-2 неделя

2 неделя
1-2 неделя
2 неделя
2 неделя
2-4 неделя
3-4 неделя
3 неделя
4 неделя
3-4 неделя
4 неделя
1-3 неделя
4 неделя
1-4 неделя
4 неделя
2 неделя
3 неделя
1-4 неделя
1-4 неделя
1-4 неделя
1-4 неделя
1-4 неделя
1 неделя
1 неделя

Июнь

Проверка личных дел обучающихся
Организация и проведение ГИА
Составление учебного плана на следующий учебный год.
Проверка журналов 1-3 курса. Цель: выполнение учебных
программ, оформление.
Контроль проведения государственной (итоговой)
аттестации
Контроль оформления дипломов о получении профессии
Оформление документов.
Анализ учебной деятельности

3 неделя
1-4 неделя
1-4 неделя
2 неделя
1-3 неделя
3 неделя
2 неделя
4 неделя

