
 



 



1. Цель, задачи и направления деятельности училища 

на 2019-2020 учебный год 

 

Миссия училища: осуществляя подготовку специалистов, 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 преподавателей 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 коллектива преподавателей и студентов в  

республиканских  олимпиадах, конкурсах и программах. 

10. Обеспечение информационной прозрачности деятельности училища. 

Ожидаемые результаты в 2019-2020уч. 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 2019-2020 учебный год следующий регламент работы 

училища: 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок проведения Ответственный  

1. Оперативные совещания при директоре Еженедельно 

(понедельник) 

Директор 



2. Оперативные совещания учебной части 

 

Еженедельно 

(вторник) 

И.о. зам. 

директора по 

УПР 

3. Заседания  Педагогического совета Ежемесячно  

 (1-я среда) 

Директор 

4. Заседания Методического совета Ежемесячно 

(2-й четверг) 

Методист 

5. Методическая комиссия преподавателей 

учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла 

Ежемесячно  

(4-й четверг) 

Председатель 

МК 

6. Методическая  комиссия 

преподавателей 

общепрофессионального и 

профессионального циклов  

Ежемесячно 

(3-й понедельник) 

Председатель 

МК 

7. Методическая  комиссия классных 

руководителей 

Ежемесячно 

 (1-й четверг) 

Председатель 

МК 

8. Заседания Совета профилактики 

правонарушений 

Ежемесячно 

(до 15 числа) 

И. о. 

заместителя 

директора по ВР 

9. Заседание стипендиальной комиссии Один раз в семестр, 

По графику учебного 

процесса 

И.о. заместитель 

директора по 

УПР 

10. Заседания Совета студенческого 

самоуправления  

Ежемесячно 

(1-й вторник) 

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  

 

Председатель педагогического совета – директор Николаева И.В. 

Секретарь – преподаватель Ершова О.А. 

Заседание  педагогического совета проводятся ежемесячно (1-я среда)  

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. 

 



№ 

заседа 

ния 

Содержание заседания Срок 

выполне 

ния 

Ответственный за 

выполнение 

 

1 

 

 

 

     

1. Утверждение состава и выборы секретаря  

педагогического совета. 

Август 

2019 

Директор 

2. О задачах учебно-производственной, методической, 

воспитательной и спортивно-массовой работы на 2019-2020 

учебный год. 

И.о. зам. директора по 

УПР, методист, и.о. 

зам. директора по ВР 

3. Анализ профориентационной работы,  выполнение плана 

набора и открытие учебных групп в 2019-2020 учебном 

году. 

Ответственный 

секретарь приёмной 

комиссии 

4. О перспективном плане работы ГПОУ «Старобешевское 

ПТУ» на 2019 -2020 учебный год. 

Методист  

5. Об утверждении плана работы педагогического совета на 

2019 -2020 учебный год. 

Методист  

6. Об основных направлениях методической работы в 2019-

2020 учебном году. 

Методист  

7. О распределении  педагогической нагрузки в 2019-2020 

учебном году. 

Директор  

8. О назначении  председателей МК, заведующих 

кабинетов, классных руководителей, о закреплении 

мастеров за учебными группами. 

Директор  

9. Обеспечение требований охраны труда, пожарной 

безопасности в учебных мастерских, кабинетах и корпусах. 

Инженер по охране 

труда 

10. О готовности учреждения к новому учебному году. Директор  

11. О локальных актах. Методист  

12. Утверждение расписания занятий, звонков. И.о. зам. дир. по УПР 

2 1. О создании аттестационной комиссии и организации 

работы АК  с педагогическими работниками, 

аттестующимися в 2019-2020 учебном году. 

Сентябрь 

2019 

Методист  

2. О работе по профилактике правонарушений И. о. зам. дир. по ВР 

3. О локальных актах. Методист  

4. О выполнении решений педагогического совета. Директор  

5. Текущие вопросы  

 

3 

1. О работе над учебно-методическими комплексами по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Октябрь 

2019 

Методист  

2.Об организации учебной и производственной практики. И.о. зам. дир. по УПР 

3. О проведении текущего и промежуточного контроля. И.о. зам. дир. по УПР 

4. Об утверждении тематики ВКР 2019-2020 уч. года. И.о. зам. дир. по УПР 

5. О локальных актах. Методист  

6. Текущие вопросы.  

4 1. Об изучении педагогического опыта мастера  п/о    

Самойленко А.А. 

Ноябрь 

2019 

И.о. зам. директора по 

УПР 

2. О проведении инструктажа в области Гражданской 

обороны. 

Инженер по охране 

труда 

3. Локальные акты. Методист 

4. О выполнении решений педагогического совета. Директор 

5. Текущие вопросы.  

 

5 

1. О состоянии учебно-планирующей документации 

педагогических работников. 

Декабрь 

2019 

Методист 

2. О создании приёмной комиссии. Директор 



3. Локальные акты. Методист  

4. О выполнении решений педагогического совета. Директор 

5. Текущие вопросы  

  

6 

1. Об итогах работы педагогического коллектива за  I  

семестр 2019-2020 уч. г. 

Январь 

2020 

И.о. зам. директора по 

УПР 

2. О ходе аттестации педагогических работников. Методист  

3. Роль классных руководителей в формировании личности 

студента и студенческого коллектива. 

Практический психолог 

4. Об изучении педагогического опыта   Покидиной И.Е. Методист  

5. О расписании на 2 семестр 2019-2020 учебного года. И.о. зам. дир. по УПР 

6. О локальных актах. Методист  

7. О выполнении решений педагогического совета. Директор  

 

7 

1. Рассмотрение характеристик аттестуемых 2019-2020 

учебного  года. 

Февраль 

2020 

 Методист 

2. Формы профориентационной работы И. о. зам. дир. по ВР 

3. О выполнении решений педагогического совета. Директор 

4. Текущие вопросы.  

8 1. Роль профессиональных дисциплин в формировании 

всесторонне развитой личности 

Март 

2020 

Председатель МК 

общепроф. и проф. 

циклов 

2. Презентация опыта работы мастера производственного 

обучения Самойленко А.А. 

Мастер п/о 

3. О состоянии спортивно-массовой работы и НВП. Руководитель 

физического 

воспитания 

4. О выполнении решений педагогического совета. Директор 

5. Текущие вопросы.  

 

    9 

1. О допуске выпускных групп к сдаче ГИА и согласовании 

претендентов на получение дипломов с отличием в 

выпускных группах. 

Апрель 

2020 

И.о. зам. директора по 

УПР 

 

2. О мерах по улучшению состояния ОТ и БЖД и 

подготовке мероприятий, посвящённых  Всемирному дню 

охраны труда 

Инженер по охране 

труда 

3. Об итогах аттестации 2019-2020 учебного года. Методист  

4. О выполнении решений     педагогического совета. Директор  

5. Текущие вопросы  

10 1.О прохождении производственной практики. Май  

2020 

И.о. зам. директора по 

УПР 

2. О результатах работы Совета профилактики 

правонарушений. 

 И. о. зам. директора по 

ВР 

3. О выполнении решений     педагогического совета.  Директор  

4. Локальные акты.  Методист  

 

     11 

1.Об итогах методической, учебно-производственной и 

воспитательной работы 

 

Июнь 

2020 

 И.о. зам. дир. по УПР, 

методист,  

и. о. зам. дир. по ВР 

2. Анализ проведения общеучилищных мероприятий. И. о. зам. дир. по ВР 

3. О профориентационной работе и мероприятиях по 

выполнению плана набора на 2020-2021 уч. г. 

И. о. зам. дир. по ВР 

4. О результатах сдачи ГИА в 2018-2019 уч. году. И.о. зам. дир. по УПР 

5. О выполнении решений     педагогического совета.  Директор  



4. План методической работы 

 

Цель: 

совершенствование профессионального уровня, научно-методической 

подготовки, повышение мотивации, педагогической инициативы и 

творческого поиска педагогических работников ГПОУ «Старобешевское 

ПТУ». 

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 рамкахаттестационных процедур. 

Методическая проблема ГПОУ «Старобешевское ПТУ»: 

«Формирование профессиональных компетенций обучающихся путём 

внедрения информационно-коммуникативных технологий в учебно-

воспитательный процесс». 

Основные задачи методической работы на 2019-2020 уч. год: 

1. Повышение квалификации, профессионально – педагогического 

уровня преподавателей, мастеров п/о, создание условий для их личностного и 

профессионального роста.  

2.Выявление, обобщение и распространение инновационной 

деятельности педагогов. 

3.Совершенствование научно-исследовательской деятельности 

преподавателей, мастеров п/о  и студентов. 
4.Организация работы с начинающими педагогами. 
5.Аттестация педагогических работников. 
6.Контроль, диагностика, анализ результативности. 
7.Создание условий для реализации студентами творческих 

возможностей и организаторскихспособностей. 

8.Работа по созданию электронных  учебных пособий по дисциплинам и  

модулям, переводу УМК преподавателя в электронный вид. 

 

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 учебно-

методической 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. 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Организационная работа 

1. Организационное совещание по содержанию и 

планированию методической работы на 2019-

2020 учебный год. 

август И.о. 

зам.директора 

по УПР, 

методист 

2. Планирование работы методического совета. август Методист 

3. Организация работы МК: изучение 

нормативной и планирующей документации на 

учебный год и планирование деятельности 

работы МК в соответствии с основной 

методической темой. 

август И.о. 

зам.директора 

по УПР, 

методист 

4. Выступление на заседании педагогического 

совета по планированию методической работы 

на учебный год. 

август Методист 

5. Подготовка плана–графика проведения 

предметных и профессиональных недель в 

2019-2020 учебном году. 

Август 

Методист 

6. 
Составление плана внутриучилищного 

контроля на учебный год. 
август 

И.о. 

зам.директора 

по УПР 

 7. 

Изучение тематики и методических целей 

методразработок и открытых уроков, время их 

проведения. 

сентябрь 

Методист 

8. 

Обеспечение учебно-программной 

документацией учебного процесса и фонда 

оценочных средств  в соответствии с ГОС. 

сентябрь 

И.о. 

зам.директора 

по УПР, 

методист 

9. 
Организация работы заведующих кабинетами 

училища. 
сентябрь 

И.о. 

зам.директора 

по УПР, 

методист 

10. 
Разработка (корректировка)  оценочных 

средств  в соответствии с  требованиями ГОС. 

сентябрь 

  

И.о. 

зам.директора 

по УПР, 

методист 

11. 

Создание экспертных групп по аттестации 

преподавателей и мастеров п/о на соответствие 

занимаемой должности. 

октябрь 

И.о. 

зам.директора 

по УПР, 

методист 

12. 
Проведение экспертизы профессиональной   

деятельности  педагогических работников. 
март 

И.о. 

зам.директора 

по УПР, 

методист 

13. Организация взаимопосещения занятий. в течение года 

И.о. 

зам.директора 

по УПР, 



методист 

 

14. 

Проведение семинаров и мастер-классов для 

преподавателей  и мастеров п/о по 

направлениям: 

-Фонды оценочных средств как необходимое 

условие реализации ОПОП; 

-Комплексное учебно-методическое 

оснащениеобразовательного процесса в 

условияхреализации ГОС; 

-Самостоятельная работа как форма 

организацииучебной деятельности студентов. 

 

октябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

апрель 

И.о. 

зам.директора 

по УПР, 

методист 

И.о. 

зам.директора 

по УПР, 

методист 

 

 

И.о. 

зам.директора 

по УПР, 

методист 

15. 
Создание банка данных учебно-методических 

материалов в электронном виде. 
в течение года 

Методист 

 

16. 

Организация учебно-исследовательской работы 

студентов: 

- подготовка и проведение студенческих 

научно-практических  конференций; 

- участие студентов в региональных научно-

практических конференциях, олимпиадах, 

конкурсах. 

сентябрь 

 ноябрь 

 

  

в течение года 

 

 

И.о. 

зам.директора 

по УПР, 

методист 

 

17. 
Проведение предметных и профессиональных 

недель 
по графику 

И.о. 

зам.директора 

по УПР, и. о. 

зам. директора 

по ВР, методист 

Информационное обеспечение 

 

1. Обновление стендов учебных кабинетов. сентябрь 

И.о. 

зам.директора 

по УПР 

2. 
Подготовка информационных материалов о 

деятельности училища в СМИ. 
в течение года 

Методист 

 

3. 
Оформление портфолио преподавателей и 

мастеров п/о училища. 
в течение года 

Методист 

 

4. 
Информационное сопровождение 

образовательного процесса на сайте училища. 
в течение года 

И.о. 

зам.директора 

по УПР, 

методист 

Инновационная деятельность 

1. 

Составление перспективного плана реализации 

методической проблемы«Формирование 

профессиональных компетенций обучающихся 

путём внедрения информационно-

коммуникативных технологий в учебно-

воспитательный процесс». 

сентябрь Методист 



2. 
Организация и выполнения ВКР, проведение 

открытых защит 
По графику 

И.о. зам. 

директора по 

УПР 

3. 

Создание базы данных о преподавателях и 

мастерах п/о училища, внедряющих и 

работающих по инновационной методике 

в течение года 

Методист 

Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельности 

1. 

Разработка и корректировка учебно-

планирующей и методической документации в 

соответствии с требованиями   

сентябрь 

Методист 

2. Обновление локальных актов по училищу сентябрь 

И.о. зам. 

директора по 

УПР, методист 

3. 
Мониторинг эффективности внедрения 

инновационных методов и средств обучения 

апрель 
 

Методист 

4. 
Мониторинг профессионального роста 

преподавателей и мастеров п/о 

май 
 

Методист  

5. 
Мониторинг исследовательской и проектной 

деятельности студентов и педагогов 

май 
 

Методист  

6. Мониторинг  деятельности МК; июнь Методист  

7. 

Подведение итогов мониторинга и разработка 

рекомендаций по повышению эффективности 

профессиональной деятельности  

педагогических работников училища 

июнь 

 

 

Методист 

8. 

Анализ работы за 2019-2020 уч. год 

иутверждение плана работы на 2020-2021 уч. 

год. 

июнь 

 

Методист 

Повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогов 

1. 

Утверждение перспективного плана 

прохождения аттестации педагогическими 

работниками на 2019-2023 г. 

сентябрь 

 

Методист 

2. 
Организация прохождения курсов повышения 

квалификации  

в течение года 

по плану  

Методист 

3. 
Посещение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий  
по графику  

Методист 

4. 

Индивидуальные, групповые консультации с 

аттестующимися педагогическими и 

руководящими работниками училища 

в течение 

аттестационного 

периода 

Методист 

5. 

Организовать работу педагогов по 

индивидуальным темам самообразования и 

пополнения портфолио 

в течение года 

Методист 

6. 

Участие педагогов в работе семинаров, 

методических объединениях и внедрение 

полученной информации в образовательный 

процесс 

в течение года 

Методист 

7. 

Обеспечение высокого методического уровня 

проведения уроков посредством оказания 

помощи в виде консультаций, 

взаимопосещения уроков, изучения 

передового опыта своих коллег 

в течение года 

Методист 

 



5. Перспективный план  

                        работы над методической темой училища 

(период с 2019/2020 учебного года по 2021/2022 учебный год) 

 

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 

учебно-воспитательного 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 социально-экономических условий модернизации училища, направленных 

на совершенствование качества профессиональной подготовки специалистов в 

соответствии государственной программой развития образования. 

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 

приоритетов в образовательной политике и изменении концептуальных 

ориентиров 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ: 

- 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   
 

Цель деятельности методического совета: 

- повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

педагогов. 

Задачи : 

Обеспечить информационно-методическое и организационное сопровождение 

методических объединений. 

1. Организовать работу по методической теме  и темам самообразования 

педагогов. 

2. Изучать и обобщать педагогический опыт. 

3. Организовать работу по подготовке и проведению педсоветов, психолого-

педагогических семинаров, МО. 

4. Организовать работу по выполнению программы повышения 

квалификации. 

5. Трансляция эффективной педагогической практики применения 

современных приёмов, методик и технологий обучения через систему семинаров, 

проведения мастер-классов, открытых уроков, методических дней. 

6. Формирование банка информации методического обеспечения, создание 

условий для оптимального доступа преподавателя  к необходимой информации. 

7. Мотивация преподавателей к развитию инновационной деятельности путем 

внедрения в обучение современных образовательных технологий. 

8. Развитие творческого потенциала и совершенствование педагогического 

мастерства преподавателей. 

9. Методическая помощь преподавателям при прохождении аттестации. 

Направления деятельности:  

1. Информационно-методическое сопровождение. 

2. Организация работы по повышению квалификации и аттестации 

педагогических работников. 

3. Изучение и обобщение педагогического опыта. 

4. Организация работы по подготовке и проведению педсоветов.  

Главное назначение методической работы училища – корректировка учебно-

воспитательной работы для перспективного процесса обучения, его постоянного 

развития и самосовершенствования, оказание реальной адресной помощи педагогам 

в развитии их профессионального мастерства. 



 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Заседание №1 

1. Организация работы методической службы 

училища – утверждение методических 

комиссий и их председателей. 

август 

 

И.о. зам. директора 

по УПР 

 

 

Методист 

 

         

 

 

Председатели МК 

 

2. О планировании работы и составе 

Методического совета. 

3. Рассмотрение плана – графика проведения 

предметных и профессиональных недель. 

4. Обсуждение единой методической проблемы  

на 2019-2020 уч.г. 

5. Рассмотрение и утверждение локальных актов, 

планов работы, планов кабинетов, рабочих 

программ и КТП. 

6. Разное. 

Заседание №2 

1. Требования к аттестации преподавателей и 

утверждение графика аттестации. 

сентябрь 

 

Методист 

 

             Председатели МК 

 

Методист 

 

 

2. Рассмотрение и утверждение учебно-

методических рекомендаций, разработанных 

преподавателями. 

3. 
Рассмотрение плана работы Школы молодого 

педагога на 2019-2020 уч. год. 

4. Разное.   

Заседание №3 

1. Организация участия в различных конкурсах 

республиканского, международного уровня как 

один из факторов повышения педагогического 

мастерства 
октябрь 

 

И.о. зам. директора 

по УПР 

 

 

Методист 

     

 

2. Рассмотрение списка педагогических 

работников, желающих пройти аттестацию в 

2019-2020 учебном году. 

3. Разное.  

Заседание № 4 

1. Итоги проведения входного контроля по 

общеобразовательным дисциплинам. 
ноябрь 

И.о. зам. директора 

по УПР 

2. Круглый стол «Об индивидуальной работе 

преподавателей по преодолению проблем 

неуспеваемости студентов». 

 

Методист 

 

Заседание № 5 

1. Рассмотрение и утверждение тематики ВКР. 

декабрь 

И.о. зам. директора 

по УПР 

 Председатели МК 

 

Методист  

2. Посещение и анализ учебных занятий, 

внеклассных мероприятий. 

3. Использование ситуативных технологий на 

уроках украинского языка и литературы (обмен 

опытом). 

Заседание № 6 

1. Мониторинг успеваемости и качества знаний январь И.о. зам. директора 



студентов по итогам I семестра 2019-2020 

учебного года. 

по УПР 

 

2. Формирование ИКТ-компетенций обучающихся 

в системе профессионального образования 

Методист  

3. Развитие творческих способностей как 

важнейший фактор повышения качества 

образования 

вр. и.о.зам. 

директора по ВР       

Заседание №7 

1.  Личностный и профессиональный рост 

участников образовательных отношений через 

формирование коммуникативных компетенций 

февраль 

И.о. зам. директора 

по УПР 

 

     

          

Председатели МК 

 

2. Реализация дифференцированного и 

индивидуального подхода к научно – 

исследовательской деятельности студентов. 

3. Сочетание традиционных и инновационных 

технологий обучения в системе 

профессионального образовния 

 

Методист 

 
4. Разное  

Заседание № 8 

1. Эффективная методическая работа педагога как 

один из показателей инновационности 

образовательного учреждения. 

март 

И. о. зам. директора 

по УПР 

 

Методист 

     

         Председатели МК 

 

 

2. Рассмотрение и утверждение учебно-

методических пособий, разработанных 

преподавателями. 

3. Разное. 

Заседание № 9 

1. Система документации преподавателя как 

составляющий фактор качества знаний 

обучающегося 
апрель 

 

И.о. зам. директора 

по УПР 

 

Методист 

 

2. Анализ проведенных открытых занятий, 

мастер-классов 

3. Разное. 

Заседание № 10 

1. Анализ итогов проведения предметных и 

профессиональных недель 

май 

 

 

Методист 

 
2. Анализ учебно-методического обеспечения 

дисциплин, МДК, ПМ 

3. Разное. 

Заседание № 11 

1. Итоги и перспективы реализации единой 

методической проблемы года в училище 

июнь 

И.о. зам. директора 

по УПР 

 

Методист, 

председатели МК 
 

2. Об итогах деятельности МК за год 

3. Цели и задачи на 2020-2021 уч. год. 

4. Разное. 

 

 



7. План учебно-производственной работы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

 АВГУСТ  

1. Подбор кадров преподавателей до 30.08. 2019 г. 

2. Проверка всей планирующей документации. до 30.08. 2019 г. 

3. Проверка готовности аудиторий к занятиям до 30.08. 2019 г. 

4. Распределение педагогической нагрузки преподавателей на 

новый учебный год и составление тарификации. 

до 30.08. 2019 г. 

5. Принятие участия в подготовке и проведении пед.совета по 

итогам прошлого учебного года и задачам на новый учебный 

год. 

4 неделя 

6. Составление единого расписания занятий. 4 неделя 

7. Подготовка приказов 

-    о педагогической нагрузке 

- о назначении председателей методических  комиссий  

-  о назначении заведующих кабинетами 

4 неделя 

8. Составление графика учебного процесса на  2019/2020 уч. год 4 неделя 

9. Подготовка и оформление статистических отчетов. согласно графика 

10. Корректировка расписания занятий в учебных группах.  В течении года 

11. Заключение договоров с предприятиями для прохождения 

практики на производстве, согласно учебным планам. 

В течении года 

 

 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. 

02.09.2019 г. 

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.). 

1 неделя 

2. Рассмотрение и утверждение планов работы преподавателей на 

новый учебный год. 

1 неделя 

3. Составление графика лабораторно- практических работ. 1 неделя 

4. С о с т а в л е н и е  г р а ф и к а  дополнительных занятий и 

консультаций. 

1 неделя 

5. Принятие участия в составлении плана внутриучилищного 

контроля. 

1 неделя 

6. Корректировка рабочих программ, тематического планирования 

по учебным дисциплинам и МДК, всех видов практик в 

соответствии с учебными планами и заявкамиработодателей 

сентябрь 



7. Проведение собеседования с преподавателями по планированию 

самообразования. 

3 неделя 

8. Проверка журналов теоретического  и практического обучения с 

целью правильности их оформления. 

1 раз в 2 месяца 

9. Участие в работе методических комиссий преподавателей и 

мастеров производственного о б у ч е н и я  с  ц е л ь ю  

совершенствования планирования их текущих работ. 

4 неделя 

10. Проведение бесед с учащимися и их родителями по 

вопросам успеваемости, посещаемости, дисциплине. 

4 неделя 

11. Контроль за работой педагогических работников. По графику 

контроля 

посещений 

12. Проверка планирующей документации преподавателей.  в течении месяца 

13. Координация деятельности по созданию и корректировкебазы 

КОС по общепрофессиональным дисциплинам, МДК,ПМ 

В течение года 

 ОКТЯБРЬ  

1. Повседневный контроль за учебно-производственным 

процессом. 

В течении 

месяца 

2. Проведение индивидуальной беседы с учащимися и их 

родителями по вопросам успеваемости, посещаемости и 

дисциплины. 

В течении 

месяца 

3. Контроль за работой педагогических работников. По графику 

контроля 

4. Организация работы над выпускными квалификационными 

работами: составление графика, закрепление тем и 

руководителей. 

В течении 

месяца 

 

 НОЯБРЬ  

1. Участие в работе методических комиссий преподавателей с 

целью оказания помощи. 

2 неделя 

2. Проверка накопляемости оценок в журналах теоретического 

обучения. 

2 неделя 

3. Повседневный контроль за учебно-производственным 

процессом. 

В течении месяца 

4. Проведение ИС с преподавателями по вопросам 

запланированным на ноябрь. 

3 неделя 

9. Контроль за работой педагогических работников. По графику 

контроля 

 ДЕКАБРЬ  

1. Составление плана работы для преподавателей в каникулы. 3 неделя 



2. Проведение совещаний с преподавателями по 

предварительному анализу итогов успеваемости.  

2 неделя 

3. Повседневный контроль за учебно-производственным 

процессом. 

В течении месяца 

4. Проверка в журналах теоретического обучения степени 

выполнения учебных планов  и программ. 

2 неделя 

5. Подготовка  материалов и организация промежуточной, 

итоговой аттестации иГИА. 

В течении месяца 

6. Проведение индивидуальных бесед с обучающимися и их 

родителями по вопросам предварительной аттестации за 

полугодие, посещаемости.  

В течении месяца 

7. Контроль за работой педагогических работников. По графику 

контроля 

 ЯНВАРЬ  

1. Участие в подготовке  и проведении педсовета на тему: « 

Итоги работы педагогического коллектива в первом полугодии 

и задачи на второе полугодие учебного года». 

 

 

2 неделя 

2. Проверка журналов ТО, УП и ПП с целью подведения итогов  

успеваемости за 1 полугодие. 

2 неделя 

3. Составление расписания на 2 полугодие. 2 неделя 

4. Составление графика проведения промежуточной аттестации 

на 2 полугодие. 

2 неделя 

5. Участие в составлении графика внутриучилищного контроля 

на второе полугодие. 

2 неделя 

6. Участие в работе методической комиссии с целью подведения 

итогов методической работы в первом полугодии и 

корректировки планирования на второе полугодие. 

2 неделя 

7. Повседневный контроль за учебно-производственным 

процессом 

В течении месяца 

9. Проведение собеседования с преподавателями по проделанной 

в первом полугодии работе (сохранность контингента, 

состояние посещаемости и успеваемости в учебных группах). 

3 неделя 

10. Проведении индивидуальных бесед с уч-ся и их родителями по 

вопросам успеваемости и посещаемости.  

В течении месяца 

11. Контроль за работой педагогических работников. По графику 

контроля 

 ФЕВРАЛЬ  

1. Проведение ИС с преподавателями по вопросам, 

запланированными на февраль. 

2 неделя 

2. Повседневный контроль за учебно-воспитательным процессом. В течении месяца 



3. Контроль за работой педагогических работников. По графику 

контроля 

 МАРТ  

1. Оформление документов о подготовке и проведении 

промежуточной аттестации на втором, третьем курсах. 

1 неделя 

2. Проверка журналов ТО, УП и ПП с целью выявления степени 

выполнения учебных планов и программ. 

1 неделя 

3. Проверка экзаменационного материала у преподавателей. 2 неделя 

4. Проверка готовности кабинетов к экзаменам. согласно графика 

проведения 

экзаменов 

5. Проверка проведения консультаций перед экзаменами. согласно графика 

проведения 

консультаций 

6. Участие в проведении пед.совета о допуске  обучающихся к 

экзаменам. 

согласно 

графика 

проведения 

экзаменов 

7. Контроль за работой педагогических работников. По графику 

контроля 

 АПРЕЛЬ  

1. Проверка оформления документации к промежуточной 

аттестации. 

согласно графика 

2. Провести смотр-конкурс кабинетов. 4 неделя 

3. Контроль за работой педагогических работников. По графику 

контроля 

 МАЙ  

1. Проверка журналов учебных групп.  2 неделя 

2. Контроль за работой педагогических работников. По графику 

контроля 

 ИЮНЬ   

1. Проверка качества знаний учащихся.  1 неделя 

2. Подготовка предложений для годового плана на новый 

учебный год. 

2 неделя 

3. Предварительное распределение нагрузки между 

преподавателями. 

3 неделя 

4. Корректировка учебных планов и программ с учетом 

требований Госстандарта профессионального образования. 

2 неделя 

 



8. План  воспитательной работы 

 

№ 

п\п 

Содержание Дата Ответственные 

1. Главные направления воспитательной работы: 

✓ духовно-моральное и национальное 

воспитание, усвоение общечеловеческих 

культурно-национальных 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); 

 

 

На 

протяжении 

года 

 

 

Педагогический 

коллектив 

2. Проведение инструктивного совещания в связи с 

началом учебного года 

Август Зам. директора по 

ВР 

3. Оформление уголков государственной символики 

Донецкой Народной Республики и стендов 

патриотической направленности. 

Постоянно Классные 

руководители 

4. Составление списков детей льготных категорий, 

ведение банка данных, проведение 

индивидуальной работы. 

Сентябрь-

июнь 

Классные 

руководители 

5. Содействие организации встреч с врачами-

наркологами, работниками ГАИ, СДН РО МВД 

ДНР, ОДСД, юристами. 

На 

протяжении 

года 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

 

6. Обеспечение четкой работы совета профилактики 

правонарушений. 

На 

протяжении 

года 

Зам. директора по 

ВР 

7. Проведение тематических и рабочих линеек с 

анализом поведения студентов, их участия, 

рассмотрение актуальных вопросов, 

На 

протяжении 

года 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 



«информационные минутки». классные 

руководители 

8. Систематическое проведение воспитательных 

часов. 

Еженедельн

о 

Председатель МК 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

9. Обеспечение работы кружков по интересам, 

спортивных секций, утверждение плана их работы. 

На 

протяжении 

года 

Зам. директора по 

ВР,руководители 

кружков, 

спортивных секций 

10. Сбор информации о занятости студентов во 

внеучебное время. 

Сентябрь Классные 

руководители 

11. Проведение совещания с классными 

руководителями по вопросу планирования 

воспитательной работы на учебный год. 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР, 

председатель МК 

классных 

руководителей 

12. Обновление и дополнение списков студентов, 

которые требуют особого контроля на протяжении 

года: детей-сирот, полусирот, детей под опекой, 

детей из многодетных семей, детей-чернобыльцев, 

детей шахтёров. 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР, председатель 

МК классных 

руководителей,  

классные 

руководители 

13. Организация культурного досуга студентов 

(массовые мероприятия). 

1 раза в 

месяц  

Зам. директора по 

ВР, 

педагог-

организатор 

14. Организация празднований значимых дат 

Донецкой Народной Республики.  

1 раз в 

месяц 

Зам. директора по 

ВР,  

педагог-

организатор, 

ученическое 

самоуправление 

15. Распределение трудовых зон на территории и в 

помещении училища (озеленение, санитарное 

состояние помещений, уборка прилегающих 

территорий) 

На 

протяжении 

года 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

ученическое 

самоуправление 

16. Контроль соблюдения санитарно-гигиенических 

норм во время учебно-воспитательного процесса и 

на переменах.  

Постоянно Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

ученическое 

самоуправление 

17. Систематическое проведение рейдов-проверок по 

сохранению оборудования и экономии 

электроэнергии. 

Постоянно Зам. директора по 

ВР,классные 

руководители, 

мастера п\о, 

ученическое 



самоуправление 

Формирование коллектива студентов  

1. Изучение личных дел нового контингента 

студентов, знакомство с ними, определение 

наклонностей и мотивации к учебе. 

Август-

сентябрь 

Мастера 

производственного 

обучения, 

классные 

руководители 

2. Знакомство студентов с педагогическим 

коллективом.  

02 сентября Администрация 

училища 

3. Изучение со студентами Положения  о ГПОУ 

«Старобешевское ПТУ», правил внутреннего 

распорядка, прав и обязанностей студента. 

Сентябрь Руководители 

групп 

4. Собрание студентов 1 курса «История и традиции 

училища».   

Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

5. Провести собрания: 

- по выборам актива групп; 

- родительские; 

- студенческое самоуправление. 

Сентябрь-

Октябрь 

Педагог-

организатор, 

руководители 

групп 

6. Определение социального статуса студентов, 

составление социальных паспортов учебных групп 

и училища, работа со студентами льготных 

категорий 

До 11 

октября 

Педагог-

организатор, 

руководители 

групп 

 

7. Проведение психолого - педагогического анализа 

студентов нового контингента. 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

Руководители 

групп 

8. Анкетирование и социальные опросы студентов по 

вопросам организации учебного и воспитательного 

процессов, спортивной работы, профилактики 

вредных привычек, организации свободного 

времени. 

В течение  

года 

Руководители 

групп 

9. Организация воспитательной работы в общежитии. 

 

По  

отдельному 

плану 

Зам. директора по 

ВР, воспитатели 

10. Проведение рейдов-посещения студентов по месту 

жительства, обследование условий жизни и 

воспитания, определение морального климата в 

семье с целью учета внутрисемейных 

обстоятельств для социальной защиты студентов, 

профилактики суицида. 

В течение 

года 

Руководители 

групп 

 

11. 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. 

Сентябрь, в 

течение 

года 

Руководители 

групп, 

Зам. директора по 

ВР 

12. Летнее оздоровление студентов. Май Зам. директора по 

ВР 

13. Содействие в прохождении студентами 

медицинских осмотров. 

 

По 

необходимо

сти 

Руководители 

групп 



СЕНТЯБРЬ 

1. Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. 02.09.2019г. Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

2. Проведение первого тематического урока «5 лет 

ДНР — растем вместе с Республикой!». 

02.09.2019г. Классные 

руководители,  

мастера п/о 

3. День солидарности в борьбе с терроризмом (3 

сентября).  

Беседа «Мы - против террора». 

04.09.2019г. Руководители 

групп 

4. Организационные сборы студентов, проживающих 

в общежитии: 

Выборы актива общежития. 

04.09.2019г. Воспитатели,  

педагог-

организатор 

5. Беседа к годовщине освобождения Донбасса от 

фашистских захватчиков «Помним, гордимся!» 

06.09.2019г. 

 

Совместно с 

Центральной 

районной 

библиотекой, 

педагог-

организатор 

6. Трудовой десант по уборке и благоустройству 

территории училища и улиц ко Дню посёлка 

Старобешево. 

06.09.2019г. 

 

Руководители 

групп 

7. Знакомство студентов 1 курса с Правилами 

внутреннего распорядка училища и Правилами и 

обязанностями студентов. 

До 

09.09.2019г. 

Руководители 

групп 

8. Групповые собрания по выбору актива групп. 09.09.2019г. Руководители 

групп 

9. Заседание МК классных руководителей. 

Планирование мероприятий на год. (участие в 

работе кружков, спортивных секций). 

10.09.2019г. Зам. директора по 

ВР 

10. Заседание Совета профилактики правонарушений 

«Формирование здорового образа жизни», 

определение на внутриучилищный контроль 

студентов, склонных к совершению 

правонарушений, закрепление за ними 

наставников. 

12.09.2019г. Зам. директора по 

ВР 

11. Создание Совета старост. Планирование работы на 

учебный год. Закрепление ответственных за 

секторами работы Совета старост. 

13.09.2019г. педагог-

организатор, 

председатель 

Совета старост 

12. Воспитательное мероприятие «Моя профессия – 

парикмахер», посвященное Всемирному Дню 

парикмахера. 

13.09.2019г. Мастера п/о по 

профессии 

«Парикмахер» 

13. Общерайонное мероприятие греческой культуры 

«Калимерас».  Участие студентов-парикмахеров в 

мастер-классе «Греческие прически». 

14.09.2019г. Мастера п/о по 

профессии 

«Парикмахер» 

14. Организация занятий  студентов в спортивных 

секциях. 

16.09.2019г. Преподаватель 

физкультуры 

15. Осуществление психолого-педагогического 

анализа с целью выявления студентов склонных к 

употреблению спиртных напитков, наркотических 

веществ, табакокурения, склонных к 

19.09.2019г. Классные 

руководители, 

мастера п/о, 

воспитатели 



правонарушениям. 

16. Международный день мира.  Воспитательное 

общеучилищное мероприятие "Мир без насилия, 

без тревог и слез”. 

20.09.2019г. педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

17. Неделя Всемирной акции «Очистим планету от 

мусора» экологический субботник: 

- «Отходам нет хода»;  

- «Парк вместо свалок»; 

- «Атака на пластик». 

21.09. 2019г.-

28.09. 2019г. 

Зам. директора по 

хозчасти, 

руководители 

групп 

18. 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. 

23.09. 2019г.-

29.09. 2019г 

Инспектор по 

охране труда, 

преподаватель 

НВП,  

педагог-

организатор, 

председатель МК 

классных 

руководителей 

19. Составление социального паспорта учебных групп, 

базы данных, изучение медицинских карт 

обучающихся. 

До 

23.09.2019г. 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

20. Общеучилищное родительское собрание. До 

27.09.2019г. 

Зам. директора по 

ВР 

21. Анкетирование в учебных группах с целью 

выявления интересов обучающихся и организация 

посещения кружков. 

На 

протяжении 

месяца 

Классные 

руководители, 

мастера п/о, 

22. Юридическая консультация для детей-сирот и 

ЛРП. 

На 

протяжении 

месяца 

Совместно с 

работниками 

службы по делам 

семьи и детей 

23. Знакомство первокурсников с училищной 

библиотекой «Путешествие в мир книг!» 

Анкетирование среди обучающихся «Я - 

читатель!» 

23.09.2019г. Библиотекарь 

24. Выдача учебников. На 

протяжении 

месяца 

Библиотекарь 

ОКТЯБРЬ 

1. Заседание МК классных руководителей. 03.10.2019г. Председатель МК 

классных 

руководителей 

2. День гражданской обороны: 

− учебная тренировка по пожарной 

безопасности; 

− встреча с инспектором МЧС. 

04.10.2019 г. Инспектор по 

охране труда, 

преподаватель 

НВП,  

педагог-

организатор, 

председатель МК 



классных 

руководителей 

3. Торжественный концерт ко Дню работников 

образования и науки Донецкой Народной 

Республики «Учитель – профессия на все времена».

  

04.10.2019 г. Педагог-

организатор, 

руководители 

групп 

4. День Здоровья «Здоровье - дар бесценный!». 10.10.2019г. 

 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

преподаватель 

физкультуры, 

руководители 

групп  

5. Заседание Совета профилактики правонарушений 

«Профилактика самоповреждающего и 

суицидального поведения». 

До 

15.10.2019г. 

Зам. директора по 

ВР, 

практический 

психолог 

6. Книжная выставка научно-популярной литературы 

«Быть здоровым – здорово!».  

На 

протяжении 

месяца 

Библиотекарь 

7. Неделя психологии 21.10.2019г.- 

25.10.2019г. 

Практический 

психолог 

8. Беседа «Курение убивает!» 23.10.2019г. Педагог-

организатор, 

воспитатели 

9. Соревнования между группами по футболу. Последняя 

неделя 

октября 

Преподаватель 

физкультуры 

10. Психологическое тестирование подростков, 

состоящих на внутриучилищном контроле и 

склонных к правонарушению. 

На 

протяжении 

месяца 

Практический 

психолог 

11. Конкурс плакатов День Государственного флага 

Донецкой Народной Республики. 

25.10.2019г. Педагог-

организатор, 

преподаватель 

истории 

12. Рейд участковых инспекторов в общежитие. На 

протяжении 

месяца 

Зам директора по 

ВР, работники 

службы СД РО 

МВД ДНР 

13. Утверждение на заседании Совета профилактики 

правонарушений списка студентов, поставленных 

на внутриучилищный контроль. 

Согласно 

плану 

Зам. директора по 

ВР 

НОЯБРЬ   

1. Собрание Совета старост по  итогам учёбы за 2 

месяца. 

Согласно 

плану 

Зам директора по 

ВР, 

педагог-

организатор 

2. Юридическая консультация для детей-сирот и 

ЛРП. 

На 

протяжении 

месяца 

Совместно с 

работниками 

ОДСД 

3. Воспитательное час «День народного единства».  04.11.2019г. Классные 

руководители 



4. Выставка плакатовтематического мероприятия - 

Международный день против фашизма, расизма и 

антисемитизма. 

09.11.2019г. Зам директора по 

ВР, 

педагог-

организатор, 

преподаватель 

истории 

5. Урок – диспут «Мы – будущее Донецкой Народной 

Республики». 

09.11.2019г. Совместно со 

Старобешевским 

районным 

управлением 

юстиции 

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. 

10.11.2019г. Педагог-

организатор,  

руководители 

групп 

7. Конкурс плакатов - Всемирный день доброты. 13.11.2019г Педагог-

организатор, 

руководители 

групп 

8. Заседание Совета профилактики правонарушений. До 

15.11.2019г. 

Зам. директора по 

ВР 

9. Воспитательное мероприятие «Толерантность – 

жизненная позиция студента» к Международному 

дню толерантности (16 ноября).   

16.11.2019г. Библиотекарь 

10. Встреча с работниками РОВД на тему «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних». 

20.11.2019г. Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

11. Воспитательное мероприятие «Я люблю свою 

профессию» . 

27.11.2019 г. Преподаватель 

информационных 

технологий 

12. Традиционное  общеучилищное мероприятие 

«Мисс Бархатная Осень». 

3 декада 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

руководители 

групп 

13. Беседы: 

− об экономии электроэнергии и воды; 

− о внешнем виде; 

− дисциплина-залог хорошей успеваемости. 

3 декада 

месяца 

Классные 

руководители, 

мастера п/о, 

воспитатели 

ДЕКАБРЬ 

1. 

 

Конкурс плакатов ко Дню борьбы со 

СПИДом «СПИДу - НЕТ!». 

Разъяснительные беседы с обучающимися о 

путях заражения СПИДом. 

Лекция врача ЦРБ на тему «Береги 

здоровье!». 

02.12.2019г. 

 

Педагог-организатор, 

руководители групп 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

врач ЦРБ 

2. Заседание МК классных руководителей. 05.12.2019г. Председатель МК 

классных 

руководителей 



3. Информационная минутка - День 

георгиевской ленты, Героев Отечества. 

06.12.2019г. Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл.руководители 

4. Международный день прав человека. 

Информационный час «Человеческое 

достоинство и справедливость для всех нас».  

10.12.2019г. Руководители групп 

5. Заседание Совета профилактики 

правонарушений. 

Согласно 

плану 

Зам. директора по ВР 

6. Выставка-конкурс по декоративно-

прикладному, изобразительному, 

техническому и фотографическому 

творчеству студентов и работников 

образовательных учреждений среднего 

профессионального образования. 

2 декада 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

кл.руководители 

7. Изучение работы самоуправления в учебных 

группах. 

18.12.2019г. Педагог-организатор 

8. Подготовка к празднованию Нового года: 

− выпуск стенгазет; 

− конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку; 

− поздравление студентов и работников 

училища. 

С 18.12.2019г. 

по 26.12.2019г. 

Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

мастера п/о, 

воспитатели 

9. Встреча со священнослужителем. День 

Святого Николая. 

19.12.2019г. Зам директора по ВР 

10. Общеучилищный новогодний вечер 

«Сказочный Новый Год!». 

27.12.2019г. Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о, 

воспитатели 

ЯНВАРЬ 

1. Заседание Совета профилактики 

правонарушений. 

Согласно 

плану 

Зам. директора по ВР 

2. Встреча с работниками РО МВД ДНР «Нет 

терроризму». 

15.01.2020г. Работники РО МВД 

ДНР,  

зам.директора по ВР 

3. Отчёт групп о проведённой работе за 1 

семестр 2019-2020 учебного года. 

До 17.01.2020г. Зам.директора по 

УПР, 

зам директора по ВР 

4. Индивидуальные беседы по профилактике 

правонарушений среди обучающихся. 

На протяжении 

месяца 

Руководители групп, 

воспитатели 

5. Встреча-беседа со священнослужителем 

Александром «Христово Крещение!» 

17.01.2020г. Педагог-организатор, 

руководители групп 

6. Экспресс-просмотр литературы по проблемам 

воспитания. 

На протяжении 

месяца 

Библиотекарь 

7. Дискуссия «Патриот — это человек, 

служащий Родине, а Родина — это прежде 

всего народ"». 

23.01.2020г. Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

преподаватель 

истории 

8. Общеучилищное мероприятие «25 января – 

Татьянин День».  

24.01.2020г. Педагог-организатор, 

Мастер п/о по 



профессии 

«Парикмахер» 

9. Внеклассное мероприятие (презентация) - 

Международный день памяти жертв 

Холокоста. 

27.01.2020г. Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

10. Общеучилищное мероприятие: «Героям 

Сталинградской битвы посвящается». 

29.01.2020г. Преподаватель 

истории 

ФЕВРАЛЬ 

1. Беседа «Мы – за здоровый образ жизни!». 05.02.2020г. Воспитатели 

2. Заседание МК классных руководителей. 06.02.2020г. Председатель МК 

классных 

руководителей 

3. Общеучилищное мероприятие ко Дню 

Святого Валентина «День влюблённых». 

14.02.2020г. Педагог-организатор, 

Мастера п/о по 

профессии 

«Продавец, 

контролер-кассир» 

4. Заседание Совета профилактики 

правонарушений «Социальные последствия 

алкоголизации подростков». 

До 15.02.2020г. Зам директора по ВР 

Практический 

психолог 

5. Круглый стол: «Предупредить! Научить! 

Помочь!» 

18.02.2020г. Совместно с МЧС 

ДНР и Министерство 

здравоохранения 

6. Воспитательное мероприятие «Выдающиеся 

учёные- лингвисты. Вклад в развитие языка». 

19.02.2020г. Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

7. Конкурс плакатов «День защитника 

Отечества». 

 

21.02.2020г. Педагог-организатор, 

Руководители групп 

8. Воспитательное мероприятие «Как дорог нам 

родной язык». 

25.02.2020г. Преподаватель 

украинского языка и 

литературы 

МАРТ 

1. Международный день борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом. Встреча с сотрудниками РО 

МВД ДНР (1 марта). 

01.03.2020г. Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

2. Конкурс плакатов «Весна – краса!» 06.03.2020г. Педагог-организатор, 

Руководители групп 

3. Общеучилищное мероприятие «8 Марта - 

Международный женский день». 

06.03.2020г. Педагог-организатор, 

Мастера п/о по 

профессии 

«Продавец, 

контролер-кассир» 

4. Заседание Совета профилактики 

правонарушений. 

До 15.03.2020г. Зам. директора  по ВР 

5.  День Земли: 

− книжная выставка «Книга-источник 

знаний»; 

− беседа «Красота спасет мир». 

 

20.03.2020г. Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

руководители групп, 

библиотекарь 

6. Всемирный день борьбы с туберкулёзом 25.03.2020г. Зам. директора по ВР, 



(24.03.2020г.). Лекция«Вместе ликвидируем 

туберкулез!»  
педагог-организатор, 

руководители групп 

7. Рейд участковых инспекторов в общежитие. 27.03.2020г. Работники РО МВД 

ДНР, 

воспитатели  

АПРЕЛЬ 

1. Конкурс стенгазет ко Дню Смеха. 01.04.2020г. Педагог-организатор, 

руководители групп 

2. Заседание МК классных руководителей. 02.04.2020г. Председатель МК 

классных 

руководителей 

3. Республиканская неделя здоровья. 

Международный день спорта на благо 

развития мира. Всемирный день здоровья: 

- футбол; 

- волейбол. 

01.04.2020г.- 

08.04.2020г. 

Преподаватель 

Физкультуры, 

руководители групп 

4. Информационная минутка к 

Международному дню освобождения узников 

фашистских концлагерей (11.04.2020г.). 

10.04.2020г. Воспитатели 

5. Всемирный день авиации и космонавтики. 

Классный час «Полет, длившийся всего 108 

минут» (12.04.2020г.). 

13.04.2020г. Классные 

руководители 

6. Заседание Совета профилактики 

правонарушений «Преступление и наказание» 

До 15.04.2020г. Зам. директора  по ВР 

7. Республиканская неделя культуры. 

Международный день культуры. 

Международный день памятников и 

исторических мест. 

 

15.04.2020г.-

20.04.2020г. 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

руководители групп, 

библиотекарь, 

воспитатели 

8. Информационный час. Всемирный день 

охраны труда. 

 

28.04.2020г. Инженер по охране 

труда, 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

МАЙ 

1. Праздник весны и труда (конкурс рисунков, 

плакатов). 

04.05.2020г. Руководители групп, 

воспитатели 

2. Патриотическая минутка - День Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (9 мая). 

07.05.2020г. Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

руководители групп, 

воспитатели, 

библиотекарь  

3. День Республики (11 мая). Воспитательный 

час «Там, где солнце щедро светит, где 

шахтерские края…». 

08.05.2020г. Классные 

руководители 

4. Вечер поэзии «Мама лучшая на свете!» ко 

Дню Матери. 

14.05.2020г. Воспитатели, 

библиотекарь 

5. Заседание Совета профилактики 

правонарушений. Отчёт о работе со 

студентами, которые находятся на 

внутриучилищном учёте. 

До 15.05.2020г. Зам. директора  по ВР 



6. Лекция на тему: «Трудовые права 

несовершеннолетних». 

18.05.2020г. Совместно со 

Старобешевским 

районным 

управлением юстиции 

7. Воспитательный час «Брось сигарету». 31 мая 

- Всемирный день без табака. 

28.05.2020г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

8. Воспитательный час о правилах поведения и 

безопасности у водоёмов, пользование 

газовыми и электроприборами. 

29.05.2020г. Классные 

руководители, 

Воспитатели, 

работники МЧС 

9. Родительские собрания в группах. Итоги 

учебно-воспитательной работы за 2019-2020 

учебный год. 

29.05.2020г. руководители групп 

ИЮНЬ 

1. Международный день защиты детей. 

Дискуссия о правах и благополучии детей, 

просмотр новых детских художественных 

фильмов и телепередач.  

01.06.2020г. Классные 

руководители 

2. Заседание МК классных руководителей. 04.06.2020г. Председатель МК 

классных 

руководителей 

3. Линейка ко Дню русского языка. 

Пушкинский день «О! Великий, могучий 

русский язык!» (6 июня). 

05.06.2020г. Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

4. Лекция «Соблюдай правила дорожного 

движения!». 

15.06.2020г. Совместно с 

сотрудниками ГАИ 

5. Заседание Совета профилактики 

правонарушений. Подведение итогов работы 

за год. 

До  

15.06.2020г. 

Зам. директора  по ВР 

6. День памяти и скорби «Музыка войны и 

Победы». Начало Великой Отечественной 

войны. Беседы в группах. 

22.06.2020г. Руководители групп 

7. Сбор данных о месте нахождения студентов 

летом. Инструктаж о безопасности 

жизнедеятельности. 

До 25.06.2020г. Зам. директора  по ВР 

8. Разработка плана воспитательной работы на 

2020-2021 учебный год. 

1 декада 

месяца 

Зам. директора  по ВР 

9. Составление плана проведения летних 

каникул студентов, склонных к 

правонарушениям, студентов-сирот и ЛРП. 

1 декада Зам. директора  по ВР 

 10. Анализ воспитательной работы за 2019-2020 

учебный год. 

3 декада 

месяца 

Зам. директора  по ВР 

 11. «Выпускной Бал!» 30.06.2020г. Зам. директора  по 

ВР, педагог-

организатор 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Об итогах воспитательной работы за прошедший 

учебный год. Задачи  педагогического коллектива 

в новом учебном году. 

Педагогичес

кий совет, 

август 

2019г. 

Зам. директора  

по ВР 

 



2. Обсуждение и утверждение плана работы на 

учебный год. 

Сентябрь 

2019г. 

Зам. директора  

по ВР 

3. Пути усовершенствования работы педколлектива 

по укреплению дисциплины и предупреждению 

правонарушений. 

Февраль 

2020г. 

Совещание 

при 

директоре 

Зам. директора  

по ВР 

4. О работе с трудновоспитуемыми и студентами из 

«группы риска» (понимание содержания 

этических норм и правил). 

Апрель 

2020г. 

Совещание 

при 

директоре. 

Зам. директора  

по ВР 

5. Внедрение новых технологий воспитания (опыт 

посещения семинаров) 

В течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

6. Формирование навыков культуры поведения 

студентов. 

В течение 

года 

Педагогичес

кие советы 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

7. Анализ планов воспитательной работы классных 

руководителей и воспитателей. 

2 раза в 

семестр 

Зам. директора  

по ВР 

8. Контроль проведения классных и воспитательных 

часов. 

1 раз в 

неделю в 

течение года 

Зам. директора  

по ВР 

 

9. План мероприятий по противодействию терроризму и 

экстремизму 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Планируемый 

срок 

выполнения 

Ответственный 

1. Проведение мероприятий, направленных на 

предупреждение распространения 

террористических и экстремистских идей среди 

молодежи, а также на ее воспитание в духе 

межнационального и межрелигиозного уважения. 

Ознакомление с годовым планом работы. 

1 декада 

сентября 

2019г. 

Зам.директора 

по ВР 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом (3 

сентября).  

Беседа «Мы - против террора». 

Сентябрь 

2019г. 

Руководители 

групп 

3. Тематическая полка по безопасности и 

жизнедеятельности в условиях военных действий 

«Экстремизм и терроризм-угроза человечеству». 

Сентябрь 

2019г. 

Библиотекарь 

Полтавская Н.И. 

руководители 

групп 

4. Военно-спортивные соревнования «Поверь в себя». Сентябрь 

2019г. 

Руководитель 

физвоспитания 

5. Общеучилищное  родительское собрание по Сентябрь Зам. директора 



противодействию экстремизма совместно с 

работниками правоохранительных органов на тему: 

«Профилактика агрессии, ярости, цинизму». 

2019г. по ВР 

6. Конкурс плакатов, рисунков, проспектов  

«Экстремизм – угроза планеты!». 

Октябрь 

2019г. 

Воспитатели, 

мастера  п/о, 

классные 

руководители 

7. Круглый стол «Толерантная и интолерантная 

личность» 

Октябрь 

2019г. 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

Полтавская Н.И. 

8. Сверка библиотечного фонда ГПОУ 

«Старобешевское  ПТУ» на предмет отсутствия 

запрещённой экстремисткой литературы согласно 

республиканскому  списку экстремистских 

материалов. 

Ноябрь 

2019г. 

 

Библиотекарь 

Полтавская Н.И. 

9. Встреча     студентов      с    представителями 

правоохранительных органов    с    целью    

разъяснения законодательства     ДНР     по 

противодействию экстремистской деятельности. 

Ноябрь 

2019г. 

Зам. директора 

по ВР, 

Работник РО МВД 

ДНР 

10. Беседа со студентами о правилах поведения в 

училище и на территории училища. 

Ноябрь 

2019г. 

Руководители 

групп 

11. Организация и проведение выставки в читальном 

зале «Закон по которому мы живем…» 

Ноябрь 

2019г. 

Библиотекарь 

Полтавская Н.И. 

12. Проведение мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Ноябрь 

2019г. 

Руководители 

групп 

13. Выставка-набат – книжная «Война задела нас 

осколком: пусть помнят живые, пусть знают 

потомки» 

Декабрь 

2019г. 

Руководители 

групп, 

библиотекарь 

Полтавская Н.И. 

14. Тренинг для студентов и сотрудников по 

формированию толерантного поведения. 

Декабрь 

2019г. 

Инженер по 

охране труда, 

работник МЧС 

15. Беседа с проживающими в общежитии «Цени свою 

жизнь» 

Декабрь 

2019г. 

Педагог-

организатор 

Николаева И.С. 

16. Обсуждение на совещаниях директора и зам 

директора по ВР вопросов организации 

антитеррористической безопасности училища. 

Январь 

2020г. 

Администрация 

училища 

17. Встреча с работниками РО МВД ДНР «Нет 

терроризму». 

Январь 

2020г. 

Работники РО 

МВД ДНР,  

зам.директора по 

ВР 

18. Анализ ситуации совершения студентами 

правонарушений, пропусков занятий без 

уважительных причин и принятие своевременных 

мер противодействия. 

Январь 

2020г. 

Классные 

руководители, 

мастера п\о 

19. Общеучилищное родительское собрание  по 

противодействию экстремизма  и  терроризма 

совместно с работниками правоохранительных  

органов «"Наука и образование против террора",  

Январь 

2020г. 

Зам. директора 

по ВР 

Работник РО МВД 

ДНР 

20. Встреча с работниками правоохранительных Февраль Зам. директора 



органов. 2020г. по ВР 

Работник РО МВД 

ДНР 

21. Сверка библиотечного фонда ГПОУ 

«Старобешевское  ПТУ» на предмет отсутствия 

запрещённой экстремисткой литературы согласно 

республиканскому  списку экстремистских 

материалов. 

Февраль 

2020г. 

Библиотекарь 

Полтавская Н.И. 

22. Противодействие экстремизму и терроризму в сети 

Интернет и образовательной среде 

 

Февраль 

2020г. 

Классные 

руководители 

 

23. Организация практических занятий по действиям в 

экстремальных ситуациях (тренировочная 

эвакуация) 

Март 

2020г. 

Зам. директора 

по ВР, 

преподаватель 

физкультуры 

24. Информационная минутка на тему: «Террору Нет». Март 

2020г. 

Руководители 

групп 

25. Круглый стол «Молодежь за Чистый Интернет». Март 

2020г. 

Зам.директора 

по ВР 

26. Поведение учений и тренировок по отработке 

действий руководства, преподавателей, персонала 

и обучающихся при угрозе террористического акта 

и ЧС 

Апрель 

2020г. 

Преподаватель 

физкультуры и 

НВП 

27. Республиканская выставка-конкурс плаката «Нет 

экстремизму и терроризму!» 

Апрель 

2020г. 

Педагог-

организатор 

Николаева И.С. 

28. «Давайте понимать друг друга с полуслова».  

Дискуссия с проживающим в общежитии к 

Международному дню солидарности молодёжи (24 

апреля). 

Апрель 

2020г. 

Воспитатели 

Хаменская Г.Г. 

29. «Молодежь за честный Интернет» - классный час 

 

Апрель 

2020г. 

Руководители 

групп 

Козлова Н.В. 

30. «В здоровом теле – здоровый дух!»  Военно-

спортивные соревнования 

Май 

2020г. 

Преподаватель 

физкультуры 

31. «Мы все такие разные, но этим и прекрасны». 

Воспитательные часы в группах о патриотизме. 

Май 

2020г. 

Руководители 

групп 

Николаева И.С. 

32. «Учимся общаться» 

 Профилактическая лекция об экстремизме в 

молодёжной среде. 

Май 

2020г. 

Классный 

руководитель 

Самойленко А.А. 

33. Сверка библиотечного фонда ГПОУ 

«Старобешевское ПТУ» на предмет отсутствия 

запрещённой экстремистской литературы согласно 

республиканскому списку экстремистских 

материалов. 

Май 

2020г. 

Библиотекарь 

Полтавская Н.И. 

34. Классный час – размышление «Что значит быть 

патриотом своей Родины!» 

Июнь 

2020г. 

Руководители 

групп 

Бучинская В.Г. 

35. Анализ работы на совещании администрации 

учебного заведения по противодействию 

экстремизма и терроризма. 

Июнь 

2020г. 

Администрация 

училища 



 

10.  План мероприятий 

по профилактике правонарушений  среди студентов ГПОУ 

«Старобешевское ПТУ»  

 

Дети - это самое дорогое в жизни многих любящих родителей. Пока они 

подрастают и формируют своё мировоззрение для взрослой осознанной 

жизни, заботливые мамы и папы обеспечивают им должное воспитание и 

защиту от внешних угроз.  

Однако с незапамятных времён существует явление 

несовершеннолетней преступности, которое остаётся актуальной 

проблемой современного общества. Многие причины могут отрицательно 

повлиять на несовершеннолетнего, что приведут его на дорогу отчаянья и 

преступлений. В первую очередь это плохое влияние со стороны родителей 

или других членов семьи, ведь самые близкие люди, которые окружают 

ребенка, формируют его личность своим поведением и поступками.  

Тяжёлые материальные условия могут послужить хорошей мотивацией 

для совершения преступления уже в юном возрасте. Довольно часто это 

проявляется при отсутствии возможности у родителей обеспечить хотя бы 

минимальные условия для жизни, не говоря уже о запросах их чада. 

Отрицательное влияние со стороны сверстников может погубить 

подрастающего ребёнка. В данном случае под риском находятся даже дети из 

благополучных семей, если родители не смогли вовремя отреагировать. 

Проблема преступности среди молодёжи является актуальной для всех 

учебных заведений, в том числе и для ГПОУ «Старобешевское ПТУ».  Из 

этого возникает необходимость проведения мероприятий по профилактике 

правонарушений среди студентов. 

Цель:  

➢   профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних, воспитание правового сознания обучающихся ГПОУ 

«Старобешевское ПТУ»; 

Задачи:  

➢ формирование у подростков и молодежи 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. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

исполнения 

1. Выявление студентов, не приступивших к учебным занятиям в 

сентябре. 

1–5 сентября 

2. Участие в заседаниях педсовета, студенческого совета в 

общежитии по обсуждению правонарушений, прогулов. 

в течение года 

3. Организация встречи инспектора ОДСД со студентами  (лекция 

по уголовно – правовым отношениям) 

в течение года 

4. Участие в педсовете училища по  вопросу  улучшения 

воспитательной работы и усилению контроля за студентами 

ГПОУ «Старобешевское ПТУ». 

в течение года 

5. Участие в семинаре классных руководителей по профилактике 

правонарушений и преступлений среди студентов. 

сентябрь – 

октябрь 

6. Проведение бесед со студентами: 

− «Давайте понимать друг друга с полуслова»;  

− «Поверь в себя»; 

− «Цени свою жизнь»; 

− «Агрессия, ярость, цинизм»; 

− «Мы все такие разные, но этим и прекрасны». 

в течение года 

7. Организация конкурсов, газет, плакатов по здоровому образу 

жизни. 

в течение года 

8. Проведение родительских собраний: 

- «Профилактика суицида среди подростков. Как избежать 

беды?»; 

 - «Общение родителей с детьми и его влияние на развитие 

моральных качеств ребенка»; 

- «Ребенок и улица. Роль семьи в формировании личности 

ребенка»; 

- «Подросток в мире вредных привычек». 

Индивидуальные беседы с родителями, для профилактики 

правонарушений: 

-об обязанностях по воспитанию и содержанию детей; 

-о взаимоотношениях в семье; 

-о бытовых условиях и их роли в воспитании и обучении;  и т.д. 

в течение года 

9. Просмотр и обсуждение видеороликов по теме: «Профилактика 

правонарушений» 

в течение года 

10. Обеспечение максимальной занятости и активной деятельности 

студентов во внеурочное время (кружки, библиотеки, секции и 

т.д.) 

в течение года 

11. Проведение индивидуальных профилактических бесед со 

студентами, склонных к правонарушениям и пропускам занятий. 

в течение года 

12. Проведение рейдов по выявлению правонарушений и 

соблюдению порядка в общежитии во внеурочное время. 

в течение года 



11.  План мероприятий  

по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся  

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

лица 

Мониторинг выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении 

Организационно-управленческие 

1. 1. Выявление  и  учет  обучающихся, 

находящихся  в социально опасном 

положении и   совершивших 

противоправные действия. 

В течение года Практический 

психолог, классные 

руководители, 

зам.директора по ВР. 

2. 2. Мониторинг  посещаемости  обучающимися  

учебных занятий 

Постоянно классные 

руководители 

3. 
Мониторинг занятости обучающихся во 

внеурочное время. 

 

Постоянно классные 

руководители, 

зам.директора по ВР. 

4. Информирование Министерства 

образования и науки Донецкой Народной 

Республики о состоящих на учете и 

совершенных противоправных действий с 

участием обучающихся ГПОУ 

«Старобешевское ПТУ».  

Ежеквартально зам.директора по ВР. 

5. Формирование банка статистических   

данных об обучающихся, состоящих на 

учете в службе по делам 

несовершеннолетних МВД ДНР в 

Старобешевском районе, и 

профилактическом учете в ГПОУ 

«Старобешевское ПТУ». 

В течение года классные 

руководители, 

зам.директора по ВР. 

6. Участие в Республиканских мероприятиях, 

направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В течение года классные 

руководители, 

зам.директора по ВР. 

Межведомственное взаимодействие 

1. Составление  совместных  планов по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений со службой по делам 

несовершеннолетним, отделом по делам 

семьи и детей администрации 

Старобешевского района. 

В течение года зам.директора по ВР. 

2. Сверка обобщенных статистических   данных 

в службе по делам несовершеннолетних 

МВД ДНР в Старобешевском районе 

Ежемесячно зам.директора по ВР. 

3. Проведение совместных мероприятий по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений со службой по делам 

несовершеннолетним, отделом по делам 

семьи и детей администрации 

В течение года Практический 

психолог, классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

зам.директора по ВР, 



Старобешевского района: 

− конкурс плакатов и рисунков 

«Здоровье - дар бесценный!»; 

− - беседа: «Административная и уголовная 

ответственность»; 

− воспитательные мероприятия: «Мир 

без насилия, без тревог и слез», «Мы – 

будущее Донецкой Народной 

Республики»; 

специалисты службы 

по делам семьи и 

детей, СНД. 

4. Участие в профилактических мероприятиях 

«Урок», «Каникулы» с целью 

предупреждения 

противоправного поведения обучающихся. 

 

 

В течение года Практический 

психолог, классные 

руководители, 

зам.директора по ВР, 

5. Проведение в ГПОУ «Старобешевское ПТУ» 

профилактических мероприятий "Внимание! 

Дети - на дороге!" 

20.08- 20.09 классные 

руководители 

6. Участие в республиканских, региональных, 

городских и районных семинарах, 

совещаниях, круглых столах для 

руководителей и ответственных лиц 

образовательных учреждений по проблемам 

организации работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений. 

В течение года Директор, 

зам.директора по ВР. 

Внедрение единой системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

Организационно-управленческие 

1. Создание  условий,  обеспечивающих  

социализацию обучающихся, в рамках 

реализации Концепции непрерывного 

воспитания 

В течение года Директор, 

зам.директора по ВР 

2. Организация и проведение Месячника 

правового просвещения: 

− встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних на тему: 

«Человеческое достоинство и 

справедливость для всех нас»; 

− воспитательные часы на тему «Знать 

– чтобы жить!»; 

− оформление правовых уголков, 

стенгазет на тему «Ты и Закон»; 

− просмотр видео роликов о правовых 

законах для молодежи; 

дискуссия «Равенство в правах и 

достоинствах». 

Ноябрь-

декабрь 

Практический 

психолог, классные 

руководители, 

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

преподаватель 

правоведенья. 

3. Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей (законных 

представителей).  

Постоянно Практический 

психолог. 

4. Проведение классных часов, родительских 

собраний, совещаний с педагогами по 

вопросам профилактики правонарушений 

В течение года классные 

руководители 



среди обучающихся. 

5. Организация в библиотеке ГПОУ 

«Старобешевское ПТУ» выставок 

литературы на правовую тематику: 

− «Человек – сам себе враг!».  

Постоянно Библиотекарь  

Общепрофилактические 

1. 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. 

В течение года Практический 

психолог, классные 

руководители, 

зам.директора по ВР, 

преподаватель 

физкультуры 

2. Проведение комплекса профилактических 

мероприятий в ГПОУ «Старобешевское 

ПТУ» по профилактике дорожно-

транспортного 

травматизма. 

В течение года Инженер по охране 

труда, классные 

руководители,  

3. Участие ГПОУ «Старобешевское ПТУ» в 

конкурсах, направленных на правовое 

воспитание обучающихся, пропаганду спорта 

и здорового образа жизни. 

 

 

В течение года классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

преподаватель 

правоведенья 

3. Проведение единого дня безопасности 

дорожного движения в ГПОУ 

«Старобешевское ПТУ» накануне зимних и 

летних каникул. 

 

Накануне 

зимних и 

летних каникул 

 

классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

4. Проведение тематических мероприятий по 

обучению студентов  ПДД в период  летних  

каникул. 

Май-июнь Инженер по охране 

труда, классные 

руководители 

5. Привлечение обучающихся, состоящих на 

профилактическом   учете к работе в 

спортивных секциях и объединениях 

дополнительного образования в 

каникулярное время. 

Постоянно классные 

руководители, 

преподаватель 

физкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. План  

работы классных руководителей  

по воспитательной работе  
 

№ Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

 

I. Организационные мероприятия 

Задачи:  

− создание условий, сокращающих сроки 

психологической адаптации студентов нового 

набора;  

− обеспечение становления органов самоуправления 

в группах нового набора, содействие раскрытию 

организаторских способностей, единых 

требований к обучающимся, соблюдение правил 

внутреннего распорядка училища. 

Сентябрь 

2019г. 

Классные 

руководители 

1. День знаний 
2 сентября 

2019г. 

Классные 

руководители 

2. 
Классный час «Права и обязанности студентов      ГПОУ 

«Старобешевское ПТУ» и т.д. 

1 декада 

сентября 

2019г. 

Классные 

руководители 

 

II. Патриотическое воспитание 

Задачи: 

− формирование социально зрелой личности, 

гражданской активности и ответственности; 

− воспитание любви к Родине, уважения к ее 

истории, традициям и обычаям. 

Май, 

Февраль 

2020г. 

Классные 

руководители 

1. 
Проведение тематических классных часов, посвященных 

памятным датам истории. 
  

2. 
Конкурсы творческих работ; газет, рисунков, рефератов 

и т.д. 
  

 

III. Духовно-нравственное воспитание 

Задачи:  

− исходить из признания уникальности, 

своеобразия, неповторимости каждого человека; 

− способствовать усвоению принципов 

нравственности, сознательной дисциплины, 

правил и норм культурного поведения; 

− содействовать выработке основных ценностей и 

запретов «линий» жизни, подчиняющих 

поведение и поступки человека на разных 

уровнях: человечество, общество, трудовой 

коллектив, семья, друзья. 

Ноябрь  

2019г. 

Классные 

руководители 

1. Проведение тематических часов.   

2. 

Санитарно-гигиеническая просветительная работа: 

лекции, беседы встреча дерматолога, венеролога по 

профилактике СПИДа, венерических заболеваний и т.д. 

  

 IV. Эстетическое воспитание 

Задачи: 

Март  

2020г. 

Классные 

руководители 



− формирование системы эстетических знаний; 

− формирование духовных ценностей и идеалов в 

процессе обучения и воспитания;  

− воспитание эстетических вкусов; 

− повышение творческой активности. 

1. 
Классные часы о культуре поведения, о живописи, 

архитектуре, скульптуре, театре, этике, моде. 
  

2. 

Беседы, диспуты, лекции, анкеты, игры и т.д. 

Проведение КВН, товарищеских встреч между учебными 

группами училища. 

  

 

V. Спортивно-оздоровительное воспитание 

Задачи: 

− формирование физической культуры, здоровья, 

навыков личной гигиены, выносливости, ловкости, силы. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

1. Проведение спартакиад, дней Здоровья. 

Октябрь 

2019г.  

Апрель 2020г. 

 

2. 
Участие в районных, республиканских соревнованиях и 

т.д. 

Октябрь 

2019г.  

Апрель 2020г 

 

 

VI. Трудовое воспитание 

Задачи:  

− формирование у человека любви к труду как ее 

естественной потребности, необходимости активной 

жизнедеятельности; 

− обеспечение социально-психологических условий 

для поддержания и развития физического и 

психического напряжения личности, с целью удержания 

членов общества на достаточном уровне 

работоспособности; 

− формирование у воспитанников умения и навыков 

в определенных видах производительного труда; 

− воспитание уважения к людям труда и 

бережливости к результатам труда. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

1. Самообслуживание в учебном корпусе, общежитии.   

2. 
Уборка и озеленение кабинетов, аудиторий, территории 

прилегающей к училищу, общежитию. 
  

  Работа кружков училища.   

 Участие в ремонте колледжа, общежития.   

 

VII. Правовое воспитание 

Задачи:  

− профилактика правонарушений употребления 

психоактивных веществ, борьба со СПИДом; 

− пропаганда здорового образа жизни; 

− формирование у обучающихся правовой 

культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об 

уважении к правам человека; 

− формирование представлений об 

Декабрь 

2019г. 

Классные 

руководители 



информационной безопасности, девиантном и 

деликвентном поведении, о выявлении на 

безопасность молодых людей отдельных 

молодежных субкультур. 

1. 
Классные часы: – факторы, влияющие на здоровье 

борьба с вредными привычками и т.д. 
  

2. 
Выявление студентов склонных к правонарушениям, и 

употреблению наркотических веществ. 
  

3. 
Работа совета группы по профилактике со студентами 

склонными к пьянству и наркомании. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

4. 

Участие в ежегодной акции «Мы против наркотиков»;  

Участие в месячнике – «За чистую экологию и здоровый 

образ жизни». 

  

5. 

Совместный рейд с администрацией в общежитие по 

соблюдению правопорядка и недопущению 

проникновения наркотиков. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

6. 

Выпуск стенной печати, фото листовок под девизом 

«Наркомании бой», «Курение и алкоголь – наш «враг 

здоровью»», «За чистоту здоровья» и т.д. 

  

 

VIII. Работа с родителями. 

Задачи: 

− развитие и совершенствование форм 

взаимодействия учебного заведение с 

родителями;  

− использование педагогического опыта в 

воспитательной работе; 

− пропаганда педагогических знаний среди 

родителей. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

1. 
Укрепление связей с родителями: встречи, беседы по 

телефону, переписка. 
  

2. Родительское собрание в группе.   

3. Общеучилищные родительские собрания. 
Согласно 

плана 

Классные 

руководители 

 

IX. Профессиональное воспитание. 

Задачи: 

− ознакомление с квалификационными 

характеристиками, требованиями, 

предъявляемыми к профессии.  

Сентябрь 

2019г. 

Классные 

руководители 

1. 

Знакомство с избранной профессией. Анкетирование на 

тему «Что вы знаете о профессии», «Какими 

специалистами и физическими данными должен 

обладать квалифицированный рабочий».   

2. Встречи с работодателями по профессии. 

3. 
Профориентационная работа в школах района и 

Республики. 

 

 



13.  План 

воспитательной работы в общежитии 
 

№ п\п Содержание Дата Ответственные 

1. Усовершенствование личностных качеств   

1. Изучить анкетные данные студентов 1 курса, 2 курса, зачисленных на 

вакантные места, круг их интересов. 

Сентябрь 2019г. Воспитатели 

2. Проведение посвящения в студенты. 2 декада Воспитатели 

3. Осуществление психолого-педагогического анализа с целью выявления 

студентов склонных к употреблению спиртных напитков, наркотических 

веществ, табакокурения, склонных к правонарушениям. 

Сентябрь 2019г. Классные руководители, 

воспитатели 

4. Беседа со студентами из неблагополучных семей. В течение года Воспитатели 

5. Встречи с интересными людьми. В течение года Воспитатели 

6. Оказание материальной помощи студентам из неполных, многодетных 

семей, студентам-сиротам. 

В течение года Воспитатели 

Зам.директора  по ВР 

7. Изучить состав семей студентов, особое внимание уделить студентам из 

неполных, многодетных, неблагополучных семей, детям-сиротам. 

Сентябрь 2019г. Воспитатели  

Зам.директора  по ВР 

8. Проводить беседы о планировании семьи, её создании и укреплении. В течение года Воспитатели 

Зам.директора  по ВР  

Доктора ЦРБ 

9. Выборы Совета общежития. Планирование работы. Закрепление по 

секторам Совета общежития. 

Сентябрь 2019г. Воспитатели 

2. Патриотическое воспитание   

1. Беседы о символике ДНР, истории возникновения молодого государства. В течение года Воспитатели 

2. Психологическое тестирование подростков, состоящих на 

внутриучилищном контроле и склонных к правонарушению. На протяжении месяца Практический психолог 

Октябрь 2019г. Практический психолог 

3. Книжная выставка научно-популярной литературы «Быть здоровым – 

здорово!».  

Октябрь 2019г. Библиотекарь 

4. Просмотр и обсуждение телепередач. В течение года Воспитатели 

Библиотекарь  

3. Правовое воспитание   

1. Встречи студентов с работниками правоохранительных органов В течение года Воспитатели 

2. Просмотр и обсуждение телепередач на правовую тематику. В течение года Воспитатели 

3. Индивидуальная работа со студентами, склонными к нарушению В течение года Воспитатели 



дисциплины и правонарушениям. Зам.директора  по ВР 

4. Воспитание здорового образа жизни.   

1. Встречи и беседы с врачами разной специализации. В течение года Воспитатели 

2. Осуществление психолого-педагогического анализа с целью выявления 

студентов, склонных к употреблению спиртных напитков, курению, 

наркотических веществ. 

Сентябрь 2019г. Воспитатели 

3. Проверка комнат студентов по выполнению требований и правил техники 

безопасности и санитарно-гигиенических норм. 

Сентябрь 2019г. Воспитатели 

Инспектор по охране труда 

4. Заседание Совета профилактики правонарушений. Проблемы формирования 

здорового образа жизни. 

Сентябрь 2019г. Воспитатели 

Зам.директора  по ВР 

5. Участие в месяце формирования здорового образа жизни. Сентябрь 2019г. Воспитатели 

Зам.директора  по ВР 

6. Оформление на каждом этаже уголков по борьбе с вредными привычками. Октябрь 2019г. Воспитатели 

7. Привлечение студентов, склонных к  вредным привычкам к участию в 

мероприятиях, занятиям в кружках, спортивных секциях. 

В течение года Воспитатели 

5. Культурно-просветительская работа   

1. Организация и просмотр лучших теле- и кинофильмов. В течение года Воспитатели 

2. Проведение лекций, бесед, диспутов, вечеров, посвящённых жизни и 

творчеству  выдающихся деятелей мировой литературы. 

В течение года Библиотекарь  

3. Организация выставок литературы, посвященных знаменательным датам  

ДНР. 

В течение года Библиотекарь 

4. Проведение концертов и смотров художественной самодеятельности 

студентов. 

В течение года Воспитатели 

Мастера п\о 

5. Знакомство первокурсников с училищной библиотекой «Путешествие в мир 

книг!» Анкетирование среди обучающихся «Я - читатель!» 

Сентябрь 2019г. Библиотекарь 

 6. Формирование общечеловеческих ценностей   

1. Беседа «Курение убивает!» Октябрь 2019г. Воспитатели 

2. Диспут "Главные жизненные ценности". Январь 2020г. Воспитатели 

3. Беседа «Весна – краса!». Март 2020г. Воспитатели 

4. Беседы, диспуты на тему «Ценности человеческой жизни». Декабрь 2019г. Воспитатели 

5. Беседа «Мы – за здоровый образ жизни!» Февраль 2020г. Воспитатели 

6. Вечер поэзии «Мама лучшая на свете!» ко Дню Матери Май 2020г. Воспитатели 

7. Воспитание правил гигиены, этики и эстетики   

1. Беседы на тему «Правила поведения и проживания в общежитии», В течение года Воспитатели 



«Гигиена-залог здоровья». 

2. Лекции, беседы, диспуты о половом воспитании студентов. Сентябрь 2019г. Воспитатели 

3. Информационная минутка к Международному дню освобождения узников 

фашистских концлагерей.  

Апрель 2020г. Воспитатели 

4. Отображение правил гигиены и этики в наглядной агитации. В течение года Воспитатели 

8. Заседание Совета общежития   

1. Рассмотрение на Совете общежития 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 

В течение года Воспитатели 

Совет общежития 



14. План работы  

с детьми — сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей   

Цель:       

1) Помочь студентам адаптироваться в новых условиях обучения, лучше узнать 

себя, свои сильные стороны, развивать чувство собственного достоинства, 

преодолевать неуверенность, страх.  

2) Создать благоприятный климат для налаживания отношений между 

педагогами и студентами, между студентами. 

3) 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 

 

Ответственн

ые 

Сентябрь 

 

➢ Изучение нормативных документов, изменений в приказах и 

положениях, работа с методической литературой; 

➢ выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей по документам приемной комиссии и в 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 2 сентября 2019 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 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

➢ составление социального паспорта училища. 

зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

Октябрь 

 

➢ индивидуальная беседа с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, детьми «группы риска», 

детьми из неблагополучных семей; 

➢  проверка планов работы классных руководителей с 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;  

зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 



➢ анализ посещаемости занятий; 

➢ составление актов обследования ЖБУ; 

➢ осуществление постоянного контроля за выполнением 

профилактической работы по предупреждению правонарушений и 

преступлений среди студентов. 

Ноябрь ➢ Проведение профилактических и индивидуальных бесед с 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

студентами, пропускающими занятия, нарушающими нормы 

поведения; 

➢ 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. 

зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

Декабрь ➢ Проведение индивидуальных бесед с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей; 

➢ анализ посещаемости занятий; 

➢ анализ социально-педагогической работы за I полугодие 2019-

2020 учебного года; 

➢ информация от классных руководителей по разным 

направлениям: характеристики, пропуски, сообщения о 

произошедших случаях, отчёты о работе, ходатайства о снятии с 

учёта. 

зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

Январь ➢ 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. 

зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

Февраль ➢ 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 

зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 



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. 

Март ➢ 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. 

зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

Апрель ➢ 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; 

➢ проведение необходимой работы по трудоустройству, 

обеспечению жильем, обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

➢ анализ посещаемости занятий. 

зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

Май-

июнь 

➢ Помощь детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения 

родителей в трудоустройстве, продолжении обучения; 

➢ составление плана работы на 2020-2021 учебный год; 

➢ работа по организации летнего оздоровительно-трудового 

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. 

 зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

15. План работы  

с детьми-инвалидами и детьми из числа лиц с ограниченными  

возможностями здоровья  

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Аналитическая деятельность 

1. 

Выявление обучающихся детей-инвалидов, детей из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и составление списков  

сентябрь 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители  

2. 

Анализ контингента обучающихся детей-инвалидов, 

детей из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

сентябрь 

Практический 

психолог, классные 

руководители  

3. 

Анализ мониторинга  охвата обучающихся детей-

инвалидов, детей из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья вовлечения в спортивные 

секции, кружки 

декабрь 

 

май 

Классные 

руководители, 

мастера п/о, педагог-

организатор 



4. 
Анализ посещения квартир обучающихся  с целью 

обследования жилищно-бытовых условий 
октябрь 

Классные 

руководители, 

мастера п/о, педагог-

организатор 

5. 
Анализ работы с детьми-инвалидами и детьми из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
июнь 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

педагог-организатор 

2. Нормативно-правовое  обеспечение 

6. Круглый стол  «Знаешь ли ты закон?» октябрь 

Классные 

руководители, 

мастера п/о, педагог-

организатор 

7. Кл. час «Социальные льготы» ноябрь 
Классные 

руководители 

3. Психологическое сопровождение обучающихся 

8. Арт-терапевтические занятия 

по плану 

работы 

училища 

Практический 

психолог 

9. Занятия с элементами тренинга 

по плану 

работы 

училища 

Практический 

психолог 

10. 
Проведение коррекционных занятий с 

обучающимися 

по плану 

работы 

училища 

Практический 

психолог 

11. Психологическое сопровождение обучающихся  

по плану 

работы 

училища 

Практический 

психолог 

12. 
Индивидуальное консультирование обучающихся и 

их родителей (при необходимости) 

по плану 

работы 

училища 

Практический 

психолог 

5. Организационно-воспитательная работа 

13. 
Посещение домов обучающихся  с целью 

обследования жилищно-бытовых условий 

сентябрь 

(при 

необходим

ости в 

течение 

года) 

Классные 

руководители, 

мастера п/о,   

14. 
Участие в культурно-массовых мероприятиях 

училища, города, района 

по плану 

работы 

училища 

Зам. директора по ВР 

15. Дни здоровья 
октябрь, 

апрель 

Руководитель 

физического 

воспитания 

16. 

Привлечение обучающихся детей-инвалидов, детей 

из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья к участию в физминутках на учебной 

практики 

сентябрь - 

май 

Преподаватели, 

мастера п/о 

17. Поздравление ветеранов ВОВ с Днем Победы май 
Преподаватели, 

мастера п/о 

18. Круглый стол «Я и моя профессия» октябрь 
Преподаватели, 

мастера п/о 



19. Групповые конкурсы профессионального мастерства февраль 
Преподаватели, 

мастера п/о 

20. Спортивные  секции  

График 

работы 

секций 

Руководитель 

физического 

воспитания 

21. Кружки  

График 

работы 

кружков 

Руководители 

кружков 

 

16. План работы  

Совета студенческого самоуправления 

 

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, согласно календарю знаменательных дат, на 

2019-2020 учебный год;  

7. Выпуск плакатов, посвященный праздничным датам;  

8. Профориентационная деятельность;  

9. Участие в республиканских мероприятиях. 
 

№ 

п/п 

Содержание Срок проведения Ответственный Примечание 

1. Рейды-проверки успеваемости и 

посещаемости в группах. Отчет о 

проведенной работе в выпусках 

страниц училищной стенгазеты 

«Вестник училища» и на 

еженедельных линейках. 

1 раз в месяц Учебный сектор  

2. Выпуск стенгазет и проведение 

тематического информирования на 

В течение года Информационны

й сектор 

 



линейках (согласно плану 

воспитательной работы училища 

на 2019-2020 уч. год). 

3. Проведение тематических 

мероприятий (согласно плану 

воспитательной работы училища 

на 2019-2020 уч. год). 

В течение года Культмассовый 

сектор 

 

4. Контроль за санитарно-

гигиеничиским состояние в 

кабинетах, мастерских, 

общежитии, на территории 

училища. 

1 раз в месяц Бытовой сектор  

5. Информирование со страниц 

«Вестник училища» и районной 

газеты «Новая жизнь» об 

интересных моментах из жизни 

учебного заведения. 

В течение года Информационны

й сектор 

 

6. Оформление листов благодарности 

родителям тех студентов, которые 

преуспевают в учебе, принимают 

активное  участие в жизни 

училища. 

В течение года Учебный сектор  

 

17. План  

совместной работы  ГПОУ «Старобешевское ПТУ»   

с отделом по делам семьи и детей администрации  

Старобешевского района  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

1. Составить социальный паспорт ГПОУ 

«Старобешевское ПТУ» с целью выявления студентов 

льготной категории. 

Зам.директора по ВР. До  

1 октября 

2019 г. 

2. Провести рейды-посещения студентов по месту 

жительства с целью обследования условий жизни и 

воспитания семей и студентов, которые оказались в 

сложных жизненных обстоятельствах или в 

социально-опасном положении. 

Классные 

руководители, 

мастера п/о. 

В течение 

года 

3. Сообщить информацию о выявленных студентах и 

семьях в отдел по делам семьи и детей. Поставить на 

внутриучилищный учёт, оказать возможную 

социальную помощь. 

Зам.директора по ВР,  

классные руководители, 

мастера п/о. 

В течение 

года 

4. Проводить консультирование родителей (законных 

представителей), педагогов по решению социально-

педагогических проблем студентов льготной 

категории. 

Отдел по делам семьи и 

детей. 

В течение 

года,  

по запросу 

5. Оформить акты обследования жилищно-бытовых 

условий студентов льготной категории. 

Зам.директора по ВР,  

классные руководители, 

мастера п/о. 

Сентябрь-

октябрь 

6. Осуществлять контроль за условиями содержания и Зам.директора по ВР,  В течение 



воспитания студентов в семьях попечителей. классные руководители, 

мастера п/о. 

года 

7. Решать вопросы по защите жилищных и 

имущественных прав студентов-сирот и лишённых 

родительского попечения. 

Отдел по делам семьи и 

детей, зам.директора по 

ВР. 

В течение 

года,  

по запросу 

8. Содействовать трудоустройству выпускников 

училища из числа льготной категории. Содействовать 

обеспечению соблюдения трудовых прав 

несовершеннолетних на предприятиях. 

Отдел по делам семьи и 

детей, зам.директора по 

УПР, Центр Занятости. 

 

Во время 

производст

вен-ной 

практики, 

по выпуску 

9. Контролировать начисление пенсий, стипендий, 

пособий, алиментов, материальной, гуманитарной 

помощи студентам-сиротам и лишенным 

родительского попечения. При необходимости 

содействовать оформлению этих выплат. 

зам.директора по ВР, 

главный бухгалтер. 

 

В течение 

года 

10. Выявить студентов с девиантным поведением (путём 

педагогических наблюдений и тестирования), 

поставить на внутриучилищный учёт («группа 

риска»), закрепить шефов-наставников, вести работу. 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

мастера п/о. 

В течение 

года 

11. В случае выявления безнадзорных студентов, 

находящихся в социально-опасном положении, 

немедленно сообщить в отдел по делам семьи и детей, 

СДН. 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

мастера п/о. 

В течение 

года 

12. Совместно со службой по делам несовершеннолетних 

проводить рейды в семьи, находящиеся в социально-

опасном положении. 

Классные 

руководители, 

мастера п/о, СДН 

В течение 

года 

13. Проводить рейды по месту проживания к студентам, 

допускающим пропуски занятий без уважительных 

причин, студентам «группы риска». 

Классные 

руководители, 

мастера п/о, СДН 

В течение 

года 

14. Провести мероприятия по укреплению института 

семьи, формированию здорового образа жизни, 

навыков ответственного родительства:  

Противодействие антисемейным когнитивным 

диверсиям, понятия:  

- «гражданский брак»;  

- «незарегистрированный брак»; 

- «перенаселённость»;  

- «семейное насилие»;  

- «соответствие мировым тенденциям»; 

- «однополый брак/семья»; 

- «Забота о родителях-дело совести каждого»; 

Зам.директора по ВР, 

отдел по делам семьи и 

детей, 

классные руководители, 

мастера п/о 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

 

Июнь 

Ноябрь 

15. Провести мероприятия по профилактике 

правонарушений, безнадзорности студентов: 

− «Давайте понимать друг друга с полуслова»;  

− «Поверь в себя»; 

− «Цени свою жизнь»; 

− «Агрессия, ярость, цинизм»; 

− «Мы все такие разные, но этим и прекрасны». 

Зам.директора по ВР, 

Отдел по делам семьи и 

детей, 

классные руководители, 

мастера п/о 

СДН 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Февраль  

 

Март  

16. Провести неделю правовых знаний: 

−  встреча с инспектором по делам           

несовершеннолетних на тему: «Уголовная 

Зам.директора по ВР, 

Отдел по делам семьи и 

детей, 

 

 

 



ответственность несовершеннолетних»; 

− информационный час: «Человеческое достоинство 

и справедливость для всех нас»; -  

− оформление правовых уголков, стенгазет на тему 

«Ты и Закон»; 

− дискуссия «Патриот — это человек, служащий 

Родине, а Родина — это прежде всего народ"». 

классные руководители, 

мастера п/о, 

СДН, 

Практический 

психолог. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

17. Мероприятия по защите прав детей: 

− урок – диспут «Мы – будущее Донецкой Народной 

Республики»; 

− обзор литературы по теме «Твои права»; 

− тематический час: «Равенство в правах и 

достоинствах» - о правах ребёнка; 

− книжная выставка "Мир начинается с детства". 

Зам.директора по ВР, 

отдел по делам семьи и 

детей, классные 

руководители, 

мастера п/о, 

СДН 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Март 

18. Формирование стандартов позитивного поведения: 

− беседа «Как победить неуверенность в себе?»; 

− тренинг «Как сохранять положительный настрой в 

любых ситуациях»; 

− воспитательные часы «Я выбираю жизнь»; 

− инструктивно-методическое совещание 

«Психологическая помощь в кризисных ситуациях». 

Зам.директора по ВР, 

отдел по делам семьи и 

детей, классные 

руководители, 

мастера п/о 

СДН 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Апрель 

19. Проведение лектория и бесед для родителей: 

− «Кризис личности и причины его возникновения»; 

− «Роль примера родителей в формировании 

законопослушных граждан»; 

− «Правовые аспекты, связанные с ответственностью 

родителей за воспитание детей»; 

− «Антиалкогольное воспитание подростков». 

Зам.директора по ВР, 

отдел по делам семьи и 

детей, классные 

руководители, 

мастера п/о 

СДН, работники ЦРБ 

Октябрь 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

Июнь  

20. Провести выездную консультацию отдела по делам 

семьи и детей со студентами, находящимися в 

сложных жизненных обстоятельствах, студентами 

льготной категории. 

Зам. директора по ВР, 

отдел по делам семьи и 

детей 

По 

согласован

ию  

  

18. План мероприятий 

по борьбе с коррупционными проявлениями 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Сроки  

реали-

зации 

Исполнител

и 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1. Изучение нормативно-правовой базы 

обеспечения антикоррупционной 

деятельности 

Обеспечение 

своевременного 

принятия нормативных 

правовых актов в сфере 

противодействия 

коррупции 

Сентябрь-

октябрь, 

2019 

Директор 

училища, 

председател

ь комиссии 

2. Организационное обеспечение антикоррупционных мероприятий 



2.1. 

 

 

 

Реализация плана мероприятий по 

противодействию коррупции в 

ГПОУ«Старобешевское ПТУ» 

Совершенствование 

правовых, 

организационных и 

иных механизмов 

противодействия 

коррупции 

В течение 

2019-

2020гг. 

Администра

ция  

училища 

2.2. 

 

Представление отчетов,  плана работ по 

противодействию  коррупции в Сектор 

по предотвращению и противодействию 

коррупции Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики 

 В течение 

2019-

2020гг. 

Комиссия по  

противодейс

твию и 

профилактик

е коррупции 

2.3. Контроль за ходом реализации плана по 

противодействию  коррупции в 

ГПОУ«Стпробешевское ПТУ»: 

- проведение анализа исполнения плана; 

- рассмотрение результатов на 

совещаниях; 

- принятие мер по выявленным 

нарушениям. 

Совершенствование 

правовых, 

организационных и 

иных механизмов 

противодействия 

коррупции 

2019 г. Директор 

училища 

3. Повышение уровня правовой грамотности 

3.1. Разработка и реализация  в ГПОУ    

«Старобешевское ПТУ»  плана 

мероприятий по формированию у 

подростков и молодежи негативного 

отношения к коррупции. 

Проведение конкурса стенных газет 

"Мы против коррупции" 

Формирование 

нетерпимого 

отношения к 

проявлениям 

коррупции 

2020 г. Заместитель 

директора  

по УПР 

Рагульская 

А.А 

3.2 Совершенствование нормативно-

правовой базы образовательного 

учреждения 

 В течение 

учебного 

года 

Председател

ь комиссии  

3.3. Организация систематического 

контроля  за получением, учетом, 

хранением, заполнением и порядком 

выдачи документов государственного 

образца 

 В течение 

года 

Председател

ь комиссии  

3.4. Обеспечение единой системы оценки 

качества образования с использованием 

процедур: 

-аттестации преподавателей 

образовательного учреждения; 

-статистических наблюдений; 

-самоанализа деятельности 

образовательного учреждения 

  

В течение 

года 

Председател

ь комиссии  

3.5. Контроль за осуществлением приема 

студентов в образовательное 

учреждение 

 Июль- 

Август, 

2019 

Ответственн

ый секретарь 

приемной 

комиссии 

 

3.6.  Контроль за недопущением фактов 

неправомерного взымания денежных 

средств с родителей (законных 

представителей) 

 В течение 

года 

Директор, 

и.о. зам. 

директора 

поУПР, 



классные 

руководител

и 

3.7. Организация размещения на 

информационных стендах в 

образовательном учреждении, а также 

на сайте училища, информации о 

предоставляемых платных 

образовательных услугах  

 В течение 

года 

Председател

ь комиссии  

3.8.  Обеспечение соблюдения правил 

приема, перевода, отчисления, 

восстановления  обучающихся 

 В 

течениегод

а 

И. о. зам. 

директора по 

УПР, 

секретарь 

учебной 

части 

3.9 Обеспечение и соблюдения правил 

приема, перевода и увольнения 

сотрудников ГПОУ «Старобешевское 

ПТУ» 

 В течение 

года 

инспектор 

по отделу 

кадров 

 

4.Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

4.1. Информирование граждан об их правах 

на получение образования 

 В течение 

года 

И. о. зам. 

директора по 

УПР 

4.2. 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. 

 Март, 

Апрель 

2020 г. 

И. о. зам. 

директора по 

УПР, 

ответственн

ый секретарь 

приемной 

комиссии 

4.3. Своевременное информирование о 

проводимых мероприятиях и других 

важных событиях в жизни ГПОУ 

«Старобешевское ПТУ», посредством 

размещения информации на 

официальном сайте училища. 

 В течение 

года 

И. о. зам. 

директора по 

УПР 

5. Антикоррупционное образование 

5.1. Анкетирование  участников 

образовательных отношений 

(обучающихся, родителей, законных 

представителей несовершеннолетних 

обучающихся), в том числе по 

вопросам, касающимся проявления 

"бытовой" коррупции в 

образовательных организациях. 

Оценка уровня 

коррупции и 

эффективности 

принимаемых 

антикоррупционных 

мер в сфере 

образования в ГПОУ 

«Старобешевское ПТУ» 

2020 г. И. о. зам. 

директора по 

УПР 

 

 

 

 

 



19. План работы методической комиссии общеобразовательных 

дисциплин 

Основные задачи и направления работы на 2019-2020 учебный год 

Методическая проблема педагогических работников методической 

комиссии преподавателей общеобразовательных дисциплин: 

 «Формирование профессиональных компетентностей обучающихся путём 

внедрения информационно-коммуникативных технологий в учебно-

воспитательном процессе». 

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 учебно-воспитательному 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 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  
 

№  

п/п 

         ФИО 

 преподавателя 

    Дата 

рождения 

Общий 

пед. стаж 

Учебная 

дисциплина и 

профес- 

сиональныем

одули 

Проблема,  

над которой работает педагог 

 

   1  

Балабанова 

М.И. (внешний 

совместитель) 

29.04. 1971       25 География, 

санитария и       

гигиена,  

экономика,  

МСП 

Организация 

самообразовательной 

деятельностиобучающихся на 

уроках географии 

 

   2 

Кизилов И.В.  

(внешний 

совместитель) 

24.01.1959      35 Физвоспитани

е 

Формирование      

осознанного отношенияк 

здоровью и активной 

деятельности студентов  

 

   3 

Потёмкина 

Т.П. 

22.11.1958      20 Астрономия,    

физика, 

математика 

Метапредметный подход в 

образовании. 

 

   4 

Курбанова О.Н. 

 (внешний 

совместитель) 

12.09.1974      17 Информатика, 

компьютерная  

графика 

Формирование 

коммуникативных 

компетенций на уроках 

информатики и ИКТ 

   5 Лисица Е.П. 

(внешний 

совместитель) 

29.08.1976      20 Математика  

 

   6 

Лосев И.Ю.  19.02.1967       2 История  

Отечества,  

Всеобщая  

История, 

НВП,  

УГД,  

Обществозна

Инновационные методы 

преподавания на уроках 

гражданственности  

Донбасса 



ние 

 

   7 

Острик М.Г. 
(внешний 

совместитель) 

25.06.1963      31 Биология, 

химия 

экология  

«Использование 

инновационных 

технологий в процессе 

преподавания химии и 

биологии дляповышения 

мотивациик предмету и 

качеству образования 

 

   8 

Покидина И.Е.  19.06.1979      16 Украинский  

язык,  

литература 

Использование технологии  

ситуативного обученияна 

занятиях украинскогоязыка и 

литературы 

 

   9 

Рыбальский 

С.М. 

14.11.1975      21 Английский  

язык, русский 

язык,  

литература 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции через 

лингвострановедческий 

аспект и дидактическое 

сопровождение урока. 

 

Содержание работы методической комиссии 
 

№  

п/п 

Наименование мероприятия     Сроки 

выполнения 

        

Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1.1 Рассмотрение и утверждение методической 

темы училища  

на 2019-2020 уч. год.   

август Методист, 

председатель МК 

 

1.2 Рассмотрение и утверждение методической 

работы преподавателей 

бщеобразовательных дисциплин на   2019-

2020 уч. год. 

август Методист, 

председатель МК 

 

1.3 Определение членов     методической 

комиссии на 2019-2010 уч. год. 

август Методист, 

председатель МК 

 

1.4 Составление списков аттестуемых педагогов 

в текущем году. 

сентябрь Председатель МК  

1.5 Организация и проведение заседаний МК. сентябрь Методист, 

председатель МК 

 

1.6 Семинар «Правила аттестации 

педработников на 2019-2020 уч. год. 

сентябрь Методист, 

председатель МК 

 

1.7 Разработка и оформление учебно-

программной и методической 

документации. 

 в течении  

     года 

Методист, 

председатель МК 

 

1.8 Создание банка данных учебно-

методических материалов в электронном 

виде. 

в течении  

     года 

Методист, 

председатель МК 

 



1.9 Оформление электронных портфолио 

преподавателей. 

в течении  

     года 

Методист, 

председатель МК 

 

1.10 Мониторинг методической работы 

преподавателей и эффективности внедрения 

инновационных методов и      средств 

обучения в соответствии с требованиями 

новых стандартов. 

декабрь, 

май 

Методист, 

председатель МК 

 

1.11 Семинар «Перспективно-тематическое 

планирование уроков общеобразовательного 

цикла». 

сентябрь Методист, 

председатель МК 

 

1.12 Организация посещений     открытых уроков 

и мероприятий педагогов. 

сентябрь –  

март 

Методист, 

председатель МК 

Зам. директора по 

УПР 

 

1.13 Подготовка материалов ГИА (зачетам, 

дифзачетам и экзаменам) по предметам 

общеобразовательного цикла. 

март Председатель МК  

1.14 Подбор материалов к проведению 

педсоветов и заседаний МК. 

в течение 

года 

Председатель МК  

1.15 Оказание помощи при подготовке и 

проведении    открытых занятий,          

внеклассных мероприятий. 

в течение 

года 

Председатель МК  

1.16 Изучение нормативно-правовых актов, 

инструкций, рекомендаций МОН и УМЦ 

ПТО. 

в течение 

года         

Председатель МК  

1.17 Методическое сопровождение участия 

преподавателей в городских, областных и 

республиканских конкурсах 

профессионального            мастерства, 

методических объединений. 

в течение 

года 

Председатель МК  

1.18 Консультирование и        организация 

открытых            уроков, мероприятий. 

в течение 

года 

Председатель МК  

1.19 Анализ и итоги работы МК за 

2018-2019 учебный год. 

июнь Методист, 

председатель МК 

 

 

Планирование и организация учебной работы 
     

 2.1 Работа над изменениями в учебных 

программах и календарно-тематическом 

планировании в            соответствии с 

требованиями ГОС СПО на 

2019-2020 учебный год. Анализ учебно-

планирующей документации. 

сентябрь председатель МК, 

преподаватели 

 

  2.2 Подготовка компьютерных презентаций,  в течение председатель МК,  



электронных материалов по учебным 

дисциплинам. 

года преподаватели 

  2.3 Продолжение работы по 

усовершенствованию  

технологии. 

сентябрь-

декабрь 

председатель МК, 

преподаватели 

 

  2.4 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 
     

3.1 Подготовка и работа над    внесением 

изменений в          учебно-методическую 

документацию. 

сентябрь Председатель МК  

 Разработка методических  указаний по 

проведению  открытых уроков, 

внеклассных мероприятий. 

сентябрь,  

в течение года 

Председатель МК  

3.2 Создание сборника методических 

разработок по пред- 

метам. 

в течение года Председатель МК  

3.3 Разработка методических   указаний по 

проведению    текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации. 

сентябрь –  

октябрь 

Председатель МК  

 

                   Проведение предметных недель 

 
 

Обобщение и распространение передового опыта педработников и новых 

инновационных технологий 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

№ п/п Наименование учебной дисциплины Сроки 

выполнения 

Ответственный Отметка о  

выполнении 

3.2.1 Неделя иностранного языка. 

 

11.03.2020 – 

15.03.2020 

Рыбальский 

С.М. 

 

3.2.2 Неделя истории. 

 

27.01.2020 –  

31.01.2020. 

Лосев И.Ю. 

 

 

3.2.3 Неделя русского языка и литературы. 

 

17.02.2020- 

21.22.2020. 

Рыбальский 

С.М. 

 

3.2.4 Неделя украинского языка и литературы. 

 

24.02.2020- 

28.02.2020. 

Покидина 

 И.Е. 

 



3.3.1 Работа по накоплению практического 

материала об использовании эффективных 

педагогических методов, выступления 

преподавате- 

лей с докладами об опыте своейработы. 

в течение 

года 

Методист,  

Председатель 

 МК 

 

3.3.2 Взаимопосещение уроков, мероприятий в 

рамках  

«Школы педагогического 

совершенствования». 

в течение 

года 

Методист,  

председатель 

МК 

 

3.3.3 Мониторинг эффективности внедрения 

инновационных методов и средств 

обучения и профессионального роста 

педагогов. 

в течение 

года де- 

Методист,  

Председатель 

 МК 

 

3.3.4 Обобщение и пропаганда личного опыта 

работы педагогических работников, 

творческих групп. 

в течение 

года 

Методист,  

Председатель 

 МК 

 

3.3.5 Доклад на тему: «Проектная деятельность 

на уроках 

 истории как способ познавательного 

интереса обучающихся». «Интерактивные 

технологии на уроках общественных 

дисциплин». 

февраль Лосев И.Ю.  

3.3.6 Доклад на тему: Дидактическое оснащение 

современного уро- 

ка английского языка. 

Лингвострановедческийаспект». 

февраль Рыбальский 

 С.М. 

 

3.3.7 Доклад на тему: 1. «Использование 

инновационных технологий в обучении 

химии как средство повышения качества 

подготовки специалистов». 

2.Развитие универсальных учебных 

действий на уроках биологии в свете 

реализации Стандартов нового 

поколения». 

 

декабрь, 

март 

Острик М.Г.  

3.3.8 Доклад на тему «Проектирование и 

создание образовательного сайта». 

ноябрь Курбанова О.Н.  

3.3.9 Доклад на тему «Формирование культуры 

речи студентов на занятиях украинского 

языка и литературы». 

ноябрь Покидина И.Е.  

3.3.10 Доклад на тему«Использование ИКТ 

науроках географии». 

февраль Балабанова  

М.И. 

 

 

 

                 Посещение предприятий, организаций и учреждений 
 

№ п\п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный Отметка о  

выполнении 

3.4.1 Посещение музеев, выставок, 

библиотек, МЧС с целью 

в течение года Председатель МК, 

преподаватели,  

 



патриотического и гражданского 

воспитания студентов, предотвращения 

несчастных случаев. 

мастера п\о 

 

Внеурочная работа 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный Отметка о  

выполнении 

4.1 Родительские собрания, лектории со 

службой по 

делам детей, семьи и молодёжи, с 

правоохранительными 

органами, работниками прокуратуры и 

ЦРБ. 

в течение года Председатель МК, 

зам. директора по 

ВР, классные  

руководители  

групп 

 

4.5 Встреча с работниками МЧС. в течение года Председатель МК, 

зам. директора по 

ВР, классные  

руководители  

групп 

 

4.6 Встреча с работниками ЦРБ « Твое 

здоровье в твоих руках». 

Первый\второ

й 

семестр 

Председатель МК, 

зам. директора по 

ВР, классные  

руководители  

групп 

 

4.7 Юридическая консультация для детей-

сирот и ЛРП с работниками службы по 

делам детей. 

в течение года Председатель МК, 

зам. директора по 

ВР, классные  

руководители  

групп 

 

 

 

График проведения воспитательных мероприятий  
на 2019 - 2020 уч. год  

  
№  

п/п  

Ф.И.О  

преподавателя  

Тема методической  

разработки  

  

Цель мероприятия  Дата  

проведения  

  

1.  Ершова О.А., 

Самойленко А.А.  

«Моя профессия – 

парикмахер».  

Формировать 

профессиональные 

компетенции.  

13.09.2019 г.  

2.  Козлова Н.В., 

Бучинская В.Г.  

«Учитель – профессия на 

все времена».  

Воспитывать 

уважение к профессии 

учителя, чувство 

благодарности за его 

нелегкий труд.  

04.10.2019 г.  

3.  Рагульская А.А.  «Я люблю свою 

профессию».  

Воспитывать любовь к 

будущей профессии.  

3-я неделя марта 

2020г. 

4.  Самойленко А.А.  25 января – Татьянин День.  Познакомить 24.01.2020 г.  



студентов с историей 

праздника, его 

традициями.  

5.  Лосев И.Ю.  «Героям Сталинградской 

битвы посвящается».   

Воспитание 

патриотизма на 

примере событий 

Сталинградской 

битвы.  

2-я неделя 

января 2020г. 

6.  Николаева И.С., 

Степанова О.Г.  

«День влюблённых».  Воспитание духовно-

нравственных качеств 

личности, 

взаимоуважения и 

взаимопонимания.  

14.02.2020 г.  

7.  Рыбальский С.М.  «Выдающиеся учёные- 

лингвисты. Вклад в 

развитие языка».  

Расширить знания 

студентов о 

выдающихся 

языковедах.  

3-я неделя 

февраля 2020г.  

8.  Покидина И.Е.  «Как дорог нам родной 

язык».  

Ознакомить с 

историей   

Международного дня 

родного языка; 

формировать 

бережное отношение, 

как к родному, так и 

другим языкам; 

воспитывать гордость 

за свой родной язык, 

чувство 

принадлежности к 

своим предкам, 

народу, культуре.  

4-я неделя 

февраля 2020г. 

9.  Николаева И.С., 

Степанова О.Г  

8 Марта - Международный 

женский день.  

Воспитывать 

уважительные 

отношения к 

женщине.  

06.03.2020 г.  

 

 

График проведения открытых уроков|  

 

№  

п/п  

Ф.И.О  

преподавателя  

Тема методической разраб

отки  

  

Цель мероприятия  Дата проведен

ия  

  

1.  Рыбальский С.М.  Иностранный язык.   

Обслуживание в 

продовольственных и 

непродовольственных 

магазинах.  

Формировать 

профессиональные 

компетенции путём 

использования ИКТ.  

2-я неделя  

марта 2020 г.  

2.  Лосев И.Ю.  История Отечества.  

История создания ОККА.  

Показать преемственность 

поколений.   

2-я неделя  

февраля 2020 г.  

3.  Покидина И.Е.  ОДБ.02 Украинский язык и Визначити джерела    4-я неделя 



литература.  

Драма-феєрія «Лісова 

пісня» Лесі Українки.  

драми Лесі Українки 

«Лісова пісня», 

багатоплановість її 

художнього змісту; 

аналізуючи текст, 

розкрити підтексти, 

образи-символи, 

переконатися, що «Лісова 

пісня» - справжній шедевр 

української літератури.  

февраля 2020 г.  

  

                      Развитие учебно-материальной базы 
 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный Отметка о  

выполнении 

 Продолжить работу по пополнению 

учебных кабинетов ТСО, методическими 

материалами, электронными средствами 

обучения. 

в течение года Председатель 

МК 

 

   

                        Профориентационная работа 
 

№ п\п Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный Отметка о  

выполнении 

6.1 Посещение общеобразовательных школ, 

интернатов Старобешевского, Амвросиевского, 

Тельмановского, Новоазовского районов, г. 

Донецка с целью просветительской работы об 

обучении по профессиям в ГПОУ 

«Старобешевское ПТУ». 

в течение 

года 

Зам. директора  

по ВР, 

преподаватели,  

мастера п\о 

 

 

 

План заседаний методической комиссии на 2019-2020 учебный год 

 
Заседание № 1 

29.08.2019 года 

 

Содержание работы Ответственные Отметка 

о выполнении 

 Основные задачи, планы работы МК на 2019-2020 

учебный год. 

Председатель МК  

Обзор нормативно правовой документации, 

регулирующий организацию учебно-воспитательного 

процесса в 2019-2020 учебном году. 

Председатель МК, зам.  

директора по УПР. 

О внеурочной кружковой деятельности преподавателей. Председатель МК, зам. 

дир.  

по УПР, методист. 

Об обеспечении учебниками и учебными пособиями по 

учебным дисциплинам на новый учебный год. 

Председатель МК, зам. 

дир.  

по УПР. 

 



Рассмотрение и утверждение учебно-планирующей  

документации по учебным дисциплинам, КИМов 

согласно рекомендациям на 2019-2020 учебный год. 

Председатель МК, зам. 

дир.  

по УПР. 

О готовности учебных кабинетов, методической  

базы к началу учебного года, обсуждение планов работы 

кабинетов и предметных кружков. 

Председатель МК, зам. 

дир.  

по УПР., методист. 

О проведении инструктажей по ОБЖ. Инспектор по охране 

труда. 

 

 

                                                               Заседание № 2 

                             26.09.2019 

 

Изучение нормативно-правовой документацииМОН ДНР и 

методических рекомендаций УМЦ по организации изучения  

учебных дисциплин. 

Председатель МК, зам.  

дир. по УПР, методист,  

члены МК 

 

 Положение по заполнению журналов теоретического 

обучения. 

Председатель МК, зам.  

директора по УПР, методист,  

члены МК 

Текущие вопросы.  

 

      Заседание № 3 

          24.10.2019 

 

Содержание работы Ответственные Отметка  

овыполнении 

Изучение нормативно-правовой документации МОН 

ДНР,регулирующей учебно-воспитательный процесс. 

Председатель МК, зам. 

директора по УПР 

 

Текущие вопросы  

 

 

 

 

Заседание № 4 

28.11.2019 

 

Содержание работы Ответственные Отметка 

 о выполнении 

Изучение нормативно-правовой документации МОН ДНР, 

регулирующей учебно-воспитательный процесс. 

 

Председатель  

МК, зам. ди- 

ректора. по УПР 

 

Текущие вопросы.  

 

Заседание № 5 

26.12.2019 

 

Содержание работы Ответственные Отметка о  

выполнении 

Изучение нормативно-правовой документации МОНДНР, 

регулирующей учебно-воспитательный процесс. 

Председатель МК, зам. 

директора по УПР 

 

Об итогах окончания 1 семестра 2019-2020 учебного года. Председатель МК, зам. 

директора по УПР 



О графике проведения промежуточной аттестации (зачеты, 

экзамены). 

Зам. директора по УПР 

Текущие вопросы.  

 

Заседание № 6 

23.01.2020 

 

Содержание работы Ответственные Отметка о  

выполнении 

Изучение нормативно-правовой документации МОН ДНР, 

регулирующей учебно-воспитательный процесс. 

Председатель МК, зам. 

директора по УПР 

 

Отчёт о проведении недели истории. Члены МК  

Текущие вопросы.   

 

Заседание № 7 

27.02.2020 

 

Содержание работы Ответственные Отметка о  

выполнении 

Изучение нормативно-правовой документации МОН ДНР, 

регулирующей учебно-воспитательный процесс. 

Председатель МК, зам. 

директора по УПР 

 

Отчёт о проведении недели русского языка и литературы. Члены МК  

Отчёт о проведении недели украинского языка и литературы. Члены МК  

Методический анализ открытого урока по иностранному языку. Члены МК 

Методический анализ открытого урока по истории. Члены МК  

Методический анализ открытого урока по украинскому языку. Члены МК  

Текущие вопросы.   

 

 

 

Заседание № 8 

26.03.2020 

 

Содержание работы Ответственные Отметка о  

выполнении 

Изучение нормативно-правовой документации  

МОН ДНР, регулирующей учебно-воспитательный процесс. 

Председатель МК, зам. 

директора по УПР 

 

Отчёт о проведении недели иностранного языка. Члены МК  

Текущие вопросы.  

 

Заседание № 9 

23.04.2020 

 

Содержание работы Ответственные Отметка о 

выполнении 

Изучение нормативно-правовой документации МОН ДНР, 

регулирующей учебно-воспитательный процесс. 

Председатель МК, зам. 

директора по УПР 

 



Рассмотрение и утверждение материалов ГИА по учебным 

дисциплинам  

для студентов 2 курса. 

Председатель МК, зам. 

директора по УПР 

 

Текущие вопросы.  

 

Заседание № 10 

28.05.2020 

 

Содержание работы Ответственные Отметка о 

выполнении 

Изучение нормативно-правовой документации МОН ДНР, 

регулирующей учеб 

но-воспитательный процесс. 

Председатель МК, зам. 

директора по УПР 

 

Вопрос успеваемости обучающихся по учебным дисциплинам. Члены МК, зам. 

директора по УПР 

 

Текущие вопросы.   

 

Заседание № 11 

25.06.2020 

Содержание работы Ответственные Отметка о 

выполнении 

Изучение нормативно-правовой документации  

МОН ДНР, регулирующей учебно-воспитательный  

процесс. 

Председатель МК, зам. 

директора по УПР 

 

О результатах итоговой аттестации обучающихся по 

предметам. 

Члены МК, зам. 

директора по УПР 

 

Об итогах работы МК за 2019-2020 учебный год. 

 

 Члены МК  

Текущие вопросы.  

 

 

 

20. План работы методической комиссии 

преподавателей общепрофессионального и профессионального  

циклов 

Основные задачи и направления работы на 2019-2020 учебный год 

Методическая проблема педагогических работников методической 

комиссии преподавателей профессионального цикла и общепрофессионального 

цикла: 

«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 инновационных 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 учебно-воспитательному 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   

№ 

п/п 

 

 

ФИО  

преподавате

ля 

Дата 

рождения 

Общ

ий 

пед. 

стаж  

Учебная дисциплина и 

профессиональные модули 

Проблема, над 

которой работает 

педагог 

1 

Ершова О.А. 

 

14.12.1972 22 УП.03 ПП.03 Окрашивание 

волос, УП. 04 ПП.04 

Оформление причесок 

МДК. 01 Стрижки и 

укладки волос 

МДК. 03.01 Окрашивание 

волос 

Формирование 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся путем 

использования 

информационно 

коммуникативных 



МДК. 04.01.Искусство 

причесок 

технологийв 

учебном процессе 

2 

Бучинская 

В.Г. 

19. 09. 1954 39 УП.01 ПП.01Пошив 

швейных изделий по 

индивидуальным заказам 

Применение 

наглядных методов 

обучения с 

применением ИКТна 

уроках учебной 

практики 

3 

Самойленко 

А. А. 

15.06.1985 5 УП.01Выполнение стрижки 

и укладки волос 

Внедрение 

информационно 

коммуникативных 

технологийна уроках 

учебной практики 

4 

Козлова Н. 

В. 

15.05.1989 1 УП. 01 ПП. 02 

Ввод и обработка цифровой 

информации 

Применение 

наглядных методов 

обучения при 

формировании 

профессиональной 

компетенции 

будущих МОЦИ 

5 

 

Николаева 

И.В. 

07.02.1971 24 ОП.01 Экономические и 

правовые основы проф. 

деятельности 

ОП. 02 Основы 

бухгалтерского учета 

МДК. 02.01 Устранение 

дефектов  с учетом свойств 

тканей 

 ОП. 05 Экономика 

организации.  

Использование ИКТ 

в процессе 

преподавания 

экономических 

дисциплин 

6 

Дьякова Н. 

В. 

 

03.05.1940 13 МДК. 01.02 Розничная 

торговля не 

продовольственных товаров 

ОП. 03 Организация и 

технология розничной 

торговли 

Метод проектов как 

способ 

формирования 

жизненных 

компетентностей 

студентов 

7 

Степанова 

О.Г. 

 

28.09.1978 9 УП. 01, ПП.01Продажа 

непродовольственных 

товаров УП. 02, ПП.02 

«Продажа 

продовольственных 

товаров»; УП. 03, 

ПП.03Эксплуатация 

контрольно-кассовой 

техники1 курс 

Формирование 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся через 

использование 

информационных 

технологий на 

уроках учебной 

практики 

8 

Николаева 

И. С. 

04.05.1975 6 МДК.02.01 Розничная 

торговля 

продовольственных товаров 

МДК.03.01 Эксплуатация 

электронно кассовой 

техники 

Применение 

личностно-

ориентированного 

подхода к 

формированию 

профессиональных 

компетенций 



обучающихся 

9 

Рагульская 

А. А. 

15.05. 1991 2 ОП. 01 Основы 

информационных 

технологий 

МДК. 02.01 Технологии 

публикации цифровой 

мультимедийной 

информации 

Использование 

компьютерных 

технологий на 

уроках 

общепрофессиональ

ного и 

профессионального 

цикла 
 

Содержание работы методической комиссии 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Рассмотрение и утверждение 

методической темы училища на 

2019-2020 уч. год.  

август Методист,председатель 

МК 

 

2 Рассмотрение и утверждение 

плана методической работы 

преподавателей и мастеров на на 

2019-2020 уч. год.  

сентябрь Методист,председатель 

МК 

 

3 Определение членов 

методической комиссии на на 

2019-2020 уч. год 

сентябрь Методист, 

председатель МК 

 

4 Составление списков аттестуемых 

педагогов в текущем году 

сентябрь Председатель МК  

5 Организация и проведение 

заседаний МК 

сентябрь Методист, 

председатель МК 

 

6 Семинар «Новый регламент 

аттестации» в соответствии с 

правилами аттестации 

педработников на на 2019-2020 уч. 

год 

сентябрь Методист, 

председатель МК 

 

7 Разработка и оформление учебно-

программной и методической 

документации. 

в течение года Методист, 

председатель МК 

 

8 Создание банка данных учебно-

методических материалов в 

электронном виде.  

в течение года Методист, 

председатель МК 

 

9 Оформление электронных 

портфолио преподавателей. 

в течение года Методист, 

председатель МК 

 

10 Мониторинг методической работы 

преподавателей и эффективности 

внедрения инновационных 

методов и средств обучения в 

соответствии с требованиями 

новых стандартов. 

декабрь, май Методист, 

председатель МК 

 

11 Пополнять папки в помощь 

преподавателям, мастерам п/о 

согласно поступлению 

нормативно-правовой  

документации 

в течение года Методист, 

председатель МК 

 

12 Организация посещений открытых 

уроков и мероприятий 

аттестуемых педагогов 

1 семестр Методист, 

председатель МК 

 



13  Подготовка материалов к 

аттестации (зачётам, дифзачётам и 

экзаменам) по предметам 

общеобразовательного цикла.  

в течение года Председатель МК  

14 Подбор материалов к проведению 

педсоветов и заседаний МК. 

в течение года Председатель МК  

15 Оказание помощи при подготовке 

и проведении открытых занятий, 

внеклассных мероприятий. 

в течение года Председатель МК  

16 Изучение нормативно-правовых 

актов, инструкций, рекомендаций 

МОН и УМЦ ПТО. 

в течение года Председатель МК  

17 Методическое сопровождение 

участия преподавателей в 

городских, областных и 

республиканских конкурсах 

профессионального мастерства, 

методических объединений. 

в течение года Председатель МК  

18 Консультирование и организация 

открытых уроков, мероприятий. 

в течение года Председатель МК  

19 

 

Анализ и итоги работы МК за на 

2019-2020 уч. год. 

июнь Методист, 

председатель МК 

 

 

Планирование и организация учебной работы 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Работа над изменениями  в учебных 

программах  и календарно-

тематическом планировании в 

соответствии с требованиями ГОС 

СПО на на 2019-2020 уч. год. 

Анализ учебно-планирующей 

документации. 

сентябрь  председатель МК, 

преподаватели 

 

2 Подготовка компьютерных 

презентаций, электронных 

материалов по учебным 

дисциплинам 

в течение года председатель МК, 

преподаватели 

 

3 Продолжение работы по изучению 

технологии разработки ФОС по 

общеобразовательным предметам. 

Разработка ФОС И КИМ. 

Сентябрь- 

декабрь 

председатель МК, 

преподаватели 

 

 

Методическая работа 

 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Подготовка и работа над внесением 

изменений в учебно-методическую 

документацию. 

сентябрь Председатель 

МК 

 

 

2 

Разработка методических указаний по 

проведению открытых уроков, внеклассных 

мероприятий. 

сентябрь, в 

течение года 

Председатель 

МК 

 



3 Создание сборника методических 

разработок преподавателей. 

в течение 

года 

Председатель 

МК 

 

4 Разработка методических указаний по 

проведению текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации 

сентябрь - 

октябрь 

Председатель 

МК 

 

 

Проведение открытых уроков, мероприятий 

 
№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

1 Проведение профессиональной недели 4-я неделя 

марта 2020 г. 

Дьякова Н.В.  

2 Проведение профессиональной недели 2-я неделя 

февраля 2020 г. 

Николаева 

И.С. 

Степанова 

О.Г. 

 

3 Проведение профессиональной недели.  1-я неделя 

февраля 2020 г. 

Ершова О.А. 

Самойленко 

А. А. 

 

4 Проведение профессиональной недели 3-я неделя 

апреля 2020 г. 

Бучинская 

В.Г. 

 

5 Проведение профессиональной недели 3-я неделя 

марта 2020 г. 

Рагульская 

А.А.  

Козлова Н. В. 

 

6 Проведение профессиональной недели 4-я неделя 

марта 2020 г. 

Николаева 

И.В. 

 

 

 

Обобщение и распространение передового опыта педработников и новых 

инновационных технологий. 

№ 

п\

п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный Отметка 

о 

выполне

нии 

1 Работа по накоплению практического материала об 

использовании эффективных педагогических 

методов, выступления преподавателей с докладами 

об опыте своей работы. 

в течение 

года 

Методист, 

председатель 

МК 

 

2 Взаимопосещение уроков, мероприятий в рамках 

«Школы педагогического совершенствования». 

в течение 

года 

Методист, 

председатель 

МК 

 

3 Мониторинг эффективности внедрения 

инновационных методов и средств обучения и 

профессионального роста педагогов. 

в течение 

года, 

декабрь, 

июнь 

Методист, 

председатель 

МК 

 

4 Обобщение и пропаганда личного опыта работы 

педагогических работников, творческих групп. 

в течение 

года 

Методист, 

председатель 

МК 

 

5 Доклад на тему: Внедрение информационно 

коммуникативных технологий на уроках учебной 

практики 

в течение 

года 
Самойленко 

А.А. 

 



6 Доклад на тему: Формирование профессиональных 

компетенций обучающихся путем использования 

информационно коммуникативных технологийв 

учебном процессе 

в течение 

года 
Ершова О.А.  

7 Доклад на тему:Формирование 

профессиональных компетенций 

обучающихся через использование 

информационных технологий на уроках 

учебной практики 

в течение 

года 
Степанова О. Г.  

8 Доклад на тему: Использование ИКТ на 

уроках экономических дисциплин 

в течение 

года 
Николаева И. В.  

9 Доклад на тему:  

Метод проектов как способ формирования 

жизненных компетентностей студентов 

в течение 

года 

Николаева И. С. 

 

 

10 Доклад на тему: Применение наглядных 

методов обучения при формировании 

профессиональной компетенции будущих 

портных 

в течение 

года 

Козлова Н.В.  

11 Доклад на тему: Применение наглядных 

методов обучения при формировании 

профессиональной компетенции будущих 

портных 

в течение 

года 

Бучинская  В. Г.  

12 Доклад на тему: Метод 

проектовкакспособформированияжизненны

х 

компетентностейстудентов 

в течение 

года 

Дьякова Н. В.  

13 Доклад на тему: Использование 

компьютерных технологий на уроках 

общепрофессионального и 

профессионального цикла 

в течение 

года 

Рагульская А. А.  

 

Посещение предприятий, организаций и учреждений 

 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Посещение музеев, выставок, библиотек, 

МЧС с целью  патриотического и 

гражданского воспитания студентов, 

предотвращения несчастных случаев. 

в течение года Председатель МК, 

преподаватели, 

мастера п.о 

 

2 Экскурсии на предприятия 

работодателей для студентов по 

профессиям. 

в течение года Председатель МК, 

преподаватели, 

мастера п.о 

 

3 Посещение общежития (оказание 

помощи органам самоуправления в 

общежитии) 

в течение года Председатель МК, 

преподаватели, 

мастера п.о 

 

 

Внеурочная работа 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Родительские собрания, лектории со 

службой по делам детей, семьи и молодёжи, 

с правоохранительными органами, 

работниками прокуратуры и ЦРБ. 

в течение 

года 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

групп 

 

2 Оказание методической помощи педагогам в в течение Методист,  



организации и работе органов 

самоуправления в общежитии.  

года председатель МК 

3 Экскурсия в музей П. Ангелиной «Донбасс в 

годы войны». 

сентябрь зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

групп 

 

4 Мероприятие в ДК П. Ангелиной ко Дню 

Освобождения Донбасса. 

сентябрь  зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

групп 

 

5 Воспитательное мероприятие «Моя 

профессия – парикмахер», посвященное 

Всемирному Дню парикмахера. 

сентябрь Председатель 

МК, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

групп 

 

6 Международный день мира.  

Воспитательноеобщеучилищноемероприятие 

"Мир без насилия, без тревог и слез”. 

сентябрь зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

групп 

 

7 Юридическая консультация для детей-сирот 

и ЛРП с работниками службы по делам 

детей. 

в течение 

года 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

групп 

 

8 День гражданской обороны: 

− учебная тренировка по пожарной 

безопасности; 

встреча с инспектором МЧС. 

октябрь зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

групп 

 

9 День Здоровья «Здоровье - дар бесценный!». октябрь зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

групп 

 

10 Воспитательное мероприятие 

«Толерантность – жизненная позиция 

студента» к международному дню 

толерантности» 

ноябрь 

 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

групп 

 

11 Встреча с работниками РОВД на тему 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних». 

ноябрь зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

групп 

 

12 Традиционное  общеучилищное 

мероприятие «Мисс Бархатная Осень». 

 

ноябрь зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

групп 

 

13 Конкурс плакатов ко Дню борьбы со 

СПИДом «СПИДу - НЕТ!». 

Разъяснительные беседы с обучающимися о 

путях заражения СПИДом. 

Лекция врача ЦРБ на тему «Береги 

здоровье!». 

декабрь зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

групп 

 

14 Международный день прав человека. 

Информационный час «Человеческое 

достоинство и справедливость для всех нас». 

декабрь зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

групп 

 



15 Встреча с работниками РО МВД ДНР «Нет 

терроризму». 

январь Работники РО 

МВД ДНР,  

зам.директора по 

ВР 

 

16 Общеучилищное мероприятие ко Дню 

Святого Валентина «День влюблённых». 

февраль Педагог-

организатор, 

Мастера п/о по 

профессии 

«Продавец, 

контролер-

кассир» 

 

17 Общеучилищное мероприятие«8 Марта - 

Международный женский день». 

март Педагог-

организатор, 

Мастера п/о по 

профессии 

«Продавец, 

контролер-

кассир» 

 

18 Всемирный день авиации и космонавтики. 

Классный час «Полет, длившийся всего 108 

минут» (12.04.2020г.). 

апрель классные 

руководители 

групп 

 

19 День Республики (11 мая). Воспитательный 

час «Там, где солнце щедро светит, где 

шахтерские края…». 

май зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

групп 

 

 

Развитие учебно-материальной базы 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Продолжить работу по пополнению 

учебных кабинетов ТСО, 

методическими материалами по 

выполнению лаб и практ работ, 

электронными средствами обучения 

в течение года Председатель МК  

 

Профориентационная работа 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Посещение общеобразовательных 

школ, интернатов Старобешевского, 

Амвросиевского, Тельмановского, 

Новоазовского районов, г. Донецка с 

целью просветительской работы об 

обучении по профессиям в ГПОУ  

в течение года Зам. Директора по 

ВР, 

преподаватели, 

мастера п.о 

 

 

 

 



 План заседаний  методической комиссии 

 

№ 

засе- 

дания 

Содержаниеработы 
Дата 

проведения 

Отметка 

выполне

нии 

1 2 3 4 

1 1.Утверждение общих задач комиссии  на 2019-2020уч. год. 

2. Утверждение учебной документации: 

2.1. Индивидуальных планов членов комиссии. 

2.2. О рассмотрении робочих программ учебных 

дисциплин, мдк, профессиональных модулей. 

2.3. Плана развития кабинетов и предметних кружков. 

2.4  Графика дополнительных консультаций по дисциплинам 

2.5 Графика взаимопосещений занятий.  

2.6 Графика проведения открытых занятий. 

2.7 Плана  профориентационной работы. 

2.8 Рассмотрение учебно-планирующей документации 

по дисциплинам, мдк и учебной практики. 

2.9 О готовности учебных кабинетов, методической 

базы к началу ученого года, обсуждение планов 

работы кабинетов. 

2.10 О графике проведения промежуточной аттестации 

в группах (зачеты, экзамены). 

2.11 Рассмотрение и утверждение перечня 

производственных   работ по профессиям учебная и 

производственная практика на предприятии на 2019-2020 уч. 

г. 

3.Обзор нормативно-правовой документации 

регулирующей организацию учебно-воспитательного 

процесса на 2019-2020 уч. г. 

4.Текущие вопросы. 

 

 

 

 

 

29. 08.2019 

 

 

 

 

 

 

2 1. Изучение нормативно-правового документа по 

организациии зучения учебных дисциплин и 

методических рекомендаций, мдк, профессиональных 

модулей. 

2.Особенности планирования самостоятельных работ 

обучащиюхся. 

3. Доклад Николаевой И. В. 

4. Организация систематического контроля за проведением 

консультаций и заполнением журналов. Обсуждение 

требований к заполнению журнала. 

5. Обсуждение этапов подготовки к подтверждению 

квалификационных категорий преподавателей.  

Ознакомление с положением про аттестацию педагогических 

работников. 

6. Утверждение документации. 

7. Текущие вопросы. 

 

 

 

 

 

 

16.09.2019 

 

 

 

 

 

 



3 1. Ознакомление с нормативно-правовой 

документацией МОН ДНР регулирующихучебно-

воспитательный процесс. 

2. О плане работы молого педагога. 

3. Мониторинг наполняемости сайта членами комиссии. 

4. Утверждение текущей документации. 

5. Рассмотрение и утверждение тем для проведения 

письменных экзаменационных работ по профессиям. 

6. Доклад Степановой О. Г.  

7. Текущие вопросы 

 

 

 

 

 

21 .10.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

1. Ознакомление с нормативно правовой документацией 

МОН ДНР регулирующих учебно -_воспитательный 

процесс. 

2. Утверждение текущей документации. 

3. Текущие вопросы. 

 

 

18.11.2019 

 

5 1. Ознакомление с нормативно правовой 

документацией МОН ДНР регулирующих учебно -

_воспитательный процесс. 

2. Анализ уровня учебной деятельности за 1 семестр. 

3. Обсуждение и пополнение КМО по учебным дисциплинам 

4. Анализ взаимопосещений занятий за октябрь, ноябрь. 

5. Доклад Николаевой И. С.  

6. Рассмотрение методической разработки уроков 

мастеров п.о и преподавателей в рамках аттестации в 

2019 -2020 уч. г. 

7. Рассмотрение материалов для проведения 

профессиональной недели преподавателей. 

8. Текущие вопросы. 

 

 

 

 

 

 

16.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

1. Ознакомление с нормативно правовой 

документацией МОН ДНР регулирующих учебно-

воспитательный процесс. 

 2. Обсуждение вопроса о структуре написания 

письменных экзаменационных работ в выпускных 

группах. 

3. Анализ взаимопосещений занятий за декабрь 

4.Мониторинг наполняемости сайта училища. 

5. Доклад Самойленко А. А. 

6. Утверждение текущей документации. 

7. Текущие вопросы 

 

 

 

 

20.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

7 1. Ознакомление с нормативно правовой 

документацией МОН ДНР регулирующих учебно-

воспитательный процесс. 

2. Анализ посещения открытых уроков 

3. Анализ взаимопосещений за январь, февраль. 

5. Доклад Рагульской А. А. 

6. Текущие вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

17.02.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ознакомление с нормативно правовой 

документацией МОН ДНР регулирующих учебно-

воспитательный процесс. 

2. Анализ проведенных открытых уроков. Создание фото. 

3. Доклад Козловой Н. В.  

4. Текущие вопросы 

 

 

 

 

 

 

16.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

1. Ознакомление с нормативно правовой 

документацией МОН ДНР регулирующих учебно -

_воспитательный процесс. 

2. Доклад Ершовой О. А 

3. Текущие вопросы. 

 

 

 

 

20.04.2020 

 

 

 

 

 

 10 1. Ознакомление с нормативно правовой документацией 

МОН ДНР регулирующих учебно -_воспитательный 

процесс.  

2. Анализ взаимопосещений за 2019 -2020 уч. г. 

3. Доклад Бучинской В. Г. 

4. Текущие вопросы.  

 

 

18.05.2020 

 

11 1. Итоги работы МК на протяжении 2019-2020  уч. 

года 

2. Обсуждения плана работы комиссии на 2020-2021 год. 
3. Текущие вопросы.  

 

 

 

 

15.06.2020 

 

 

 

21. План  работы  

методической комиссии  классных руководителей 

 

Основные задачи и направления работы на 2019-2020 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. 

 

Состав методической комиссии классных руководителей 
№ 

п.п 

ФИО преподавателя Дата 

рождения 

Группа  Проблема, над которой ведётся 

работа в группе 

1. Николаева Ирина 

Семеновна 

04.05.1975 Председатель 

МК 

ПЦ-262 

Формирование учебной 

мотивации студентов на 

начальном этапе обучения в 

учреждениях среднего 

профессионального образования 

2. Рыбальский Сергей 

Михайлович 

14.11.1975 ПЦ-254 Этические и эстетические 

принципы в воспитании 

подрастающего поколения 

3. Лосев Игорь Юрьевич 19.02.1967 ПК-255 Влияние лидерства на 

взаимоотношения обучающихся 

в учебной группе 

4. Бучинская Валентина 19.12.1954 П-257 Развитие самостоятельности 



Григорьевна студентов на занятиях учебной 

практики 

5. Козлова Надежда 

Викторовна 

15.05.1989 МОЦИ-258 Формирование у обучающихся 

готовности использовать 

информационно – 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

6. Степанова Оксана 

Геннадиевна 

28.09.1975 ПЦ-260 Организация совместной 

деятельности между родителями 

и классным руководителем 

7. Самойленко Анна 

Анатольевна 

15.06.1985 ПК-261 Адаптация студентов к новым 

условиям обучения. Трудности, 

проблемы, пути решения 

 

План заседаний методической комиссии 

 классных руководителей 

 

Заседание 1. 

Дата: 28.08.2019 г. 

Тема: Организация воспитательной работы в 2019-2020 учебном году. 

Цель: обеспечение нормативно-методического сопровождения 

воспитательного процесса. 

Форма проведения: методический практикум. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение плана работы методической комиссии классных руководителей 

на 2019-2020 учебный год. 

Ответственный: Николаева И.С. 

 

 

2. Обсуждение и утверждение требований по ведению документации 

классными руководителями. 
Ответственный: Покидина И.Е. 

 

3. Рассмотрение плана воспитательной работы на 2019-2020 учебный год. 

 

Ответственный: Зам. директора по ВР. 

 

Заседание 2. 

Дата: 05.09.2019 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: Рыбальский С.М. 

 

2. Составление графика открытых воспитательных мероприятий. 

Ответственный: Николаева И.С. 

3. «Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но отдельного человека всегда 

можно» И. Бродский (Профилактика девиантного, самоповреждающего и 

суицидального поведения). 

 Ответственный: Покидина И.Е. 

Заседание 3. 

Дата: 03.10.2019 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. Влияние внеурочной деятельности на адаптацию студентов первого курса в 

училище. 

                                            Ответственный: Покидина И.Е. 

 

2. Адаптация студентов к новым условиям обучения в СПО. Трудности, 

проблемы, пути решения.  

Ответственный: Самойленко А.А. 

 

3. Рассмотрение методической разработки открытого мероприятия, 

посвящённого празднованию Дня учителя «Учитель – профессия на все 

времена». 

Ответственный: Козлова Н.В. 

Заседание 4. 

Дата: 07.11.2019 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. Организация информационно-разъяснительной работы в учебном заведении 

среди несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, при 

посещении их по месту жительства.                                      

Ответственный: Покидина И.Е. 

 

2. Проблемы преступности несовершеннолетних на современном этапе 

Трудности, проблемы, пути решения.  

Ответственный: Николаева И.С. 

 

Заседание 5. 

Дата: 05.12.2019 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. «Психологи бьют в набат» (Психологическое сопровождение лиц, 

пострадавших в результате боевых действий и чрезвычайных ситуаций). 

 Ответственный: Покидина И.Е. 

 

2. Формирование учебной мотивации студентов на начальном этапе обучения в 

учреждениях профессионального образования.   

                                                                        Ответственный: Николаева И.С. 

Заседание 6. 

Дата: 09.01.2020 г. 

Тема: Система работы со студентами «группы риска» и их ближайшим 

социальным окружением.  



Цель: обеспечить нормативное развитие личности детей, формировать 

просоциальные нравственные установки, установки на здоровый образ жизни, 

предупредить возникновение факторов риска девиантного поведения  

Форма проведения: круглый стол. 

Повестка дня: 

1. Информирование о стадиях наркозависимости и признаках их 

проявления, о факторах роста числа наркозависимых лиц.  

Ответственный: Покидина И.Е. 

 

2. Формирование у студентов стратегических ценностных социально 

значимых ориентаций.                                                        

Ответственный: Николаева И.С. 

3. Рассмотрение методических разработок воспитательных часов: «25 января – 

Татьянин День», «Героям Сталинградской битвы посвящается». 

                                                                    Ответственный: Николаева И.С. 

 

Заседание 7. 

Дата: 06.02.2020 г. 

Тема: Социально-психологические особенности проявления лидерства в 

студенческих коллективах за время обучения и психологические условия их 

учета в повышении эффективности познавательной, научной и общественной 

деятельности студентов, воспитания их и управления студенческими 

общностями. 

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. Влияние лидерства на взаимоотношения обучающихся в учебной группе. 

 Ответственный: Лосев И.Ю. 

2. Влияние молодёжных субкультур на подрастающее поколение. 

Ответственный: Покидина И.Е. 

 



3. Рассмотрение методических разработок воспитательных часов: «День 

Влюблённых», «Выдающиеся учёные-лингвисты. Вклад в развитие языка», 

«Как дорог нам родной язык», «8 Марта – Международный женский день». 

Ответственный: Николаева И.С. 

Заседание 8. 

Дата: 05.03.2020 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. Рассмотрение воспитательного часа: «Информационная минутка к 

Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей». 

 Ответственный: классные руководители. 

2. Рассмотрение воспитательного часа - всемирный день авиации и 

космонавтики: «Полет, длившийся всего 108 минут». 

Ответственный: классные руководители. 

 

Заседание 9. 

Дата: 02.04.2020 г. 

Тема: Методы и средства обучения для более активного использования 

информационных систем в учебном процессе, разработать структуру и модель 

формирования ИКТ-компетентности обучающихся среднего 

профессионального учебного заведения. 

 

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: Козлова Н.В. 

 

2. Развитие самостоятельности студентов на занятиях учебной практики. 

Ответственный: Бучинская В. Г. 

3. Организация совместной деятельности между родителями и классным 

руководителем. 

                                                                         Ответственный: Степанова О. Г. 

Заседание 10. 

Дата: 07.05.2020 г. 

Тема: Методы и средства обучения студентов, применяемых педагогами о 

мерах по обеспечению безопасности и правила поведения студентов во время 

летних каникул. 

Цель: выработка правил поведения во время летних каникул. 

Форма проведения: круглый стол. 

Повестка дня: 

1. Проведение с обучающимися индивидуальных и групповых бесед, о важных 

правилах, соблюдение которых поможет сохранить жизнь. 

 Ответственный: классные руководители. 

2.Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых! 

Ответственный: классные руководители. 

Заседание 11. 

Дата: 04.06.2020 г. 

Тема: Анализ работы методической комиссии классных руководителей за 

2019-2020 учебный год. 

Цель: подведение итогов деятельности методической комиссии классных 

руководителей. 

Форма проведения: творческий отчёт. 

Повестка дня: 

1.Итоги деятельности методической комиссии классных руководителей за 

2019-2020 учебный год. 

Ответственный: Николаева И.С. 

2.Итоги воспитательной работы в группах. 

Ответственный: классные руководители. 

3.Перспективное планирование воспитательной работы на 2020-2021 учебный 

год. 

                                                                         Ответственный: Николаева И.С. 



 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЧАСОВ 

 

№ 

п/п 

Тема методической 

разработки 

воспитательного часа 

Группа  ФИО классного 

руководителя  

Дата 

проведения 

Примеча

ния 

1. «Моя профессия – 

парикмахер» 

ПК-255 

ПК-255 

Ершова О.А. 

Самойленко А.А. 

13.09.2019 г.  

2. «Учитель – профессия 

на все времена» 

МОЦИ-

258 

П-257 

Козлова Н.В., 

Бучинская В.Г. 

04.10.2019 г.  

3. 25 января – Татьянин 

День 

ПК-255 Самойленко А.А. 24.01.2020 г.  

4. «Героям 

Сталинградской битвы 

посвящается»  

ПК-255 Лосев И.Ю. 5-я неделя 

января 2020 г. 

 

5. «День влюблённых» ПЦ-260 

ПЦ-262 

Николаева И.С. 

Степанова О.Г. 

14.02.2020 г.  

6. «Выдающиеся учёные- 

лингвисты. Вклад в 

развитие языка» 

МОЦИ-

254 

Рыбальский С.М. 3-я неделя 

февраля 2020 г. 

 

7. «Как дорог нам родной 

язык» 

Студент

ы 

1-3 

курсов 

Покидина И.Е. 4-я неделя 

февраля 2020 г. 

 

8. 8 Марта - 

Международный 

женский день 

ПЦ-260 

ПЦ-262 

Николаева И.С. 

Степанова О.Г. 

06.03.2020 г.  

9. «Я люблю свою 

профессию» 

МОЦИ-

254 

Рагульская А.А. 3-я неделя  

марта 2020 г. 

 

 

ТЕМЫ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЧАСОВ 

 

№ 

 п/п 

Тема методической разработки 

воспитательного часа 

ФИО 
классного 

руководителя 

Срок выполнения 

1. «Моя профессия – парикмахер» Ершова О.А. 13.09.2019 г. 



Самойленко А.А. 

2. «Учитель – профессия на все времена» Козлова Н.В., 

Бучинская В.Г. 

04.10.2019 г. 

3. 25 января – Татьянин День Самойленко А.А. 24.01.2020 г. 

4. «Героям Сталинградской битвы 

посвящается»  

Лосев И.Ю. 5-я неделя января 2020 

г. 

5. «День влюблённых» Николаева И.С. 

Степанова О.Г. 

14.02.2020 г. 

6. «Выдающиеся учёные- лингвисты. 

Вклад в развитие языка» 

Рыбальский С.М. 3-я неделя февраля 

2020 г. 

7. «Как дорог нам родной язык» Покидина И.Е. 4-я неделя февраля 

2020 г. 

8. 8 Марта - Международный женский 

день 

Николаева И.С. 

Степанова О.Г. 

06.03.2020 г. 

9. «Я люблю свою профессию» Рагульская А.А. 3-я неделя  

марта 2020 г. 

 

 

13. План работы практического психолога 

 

1. Аналитическая часть годового плана 

1.1. Проблема, над которой работал практический психолог в 2018-2019 

учебном году: 

Психологическое сопровождение процесса формирования 

профессиональных компетенций обучающихся через внедрение инновационных 

технологий в учебно-воспитательном процессе. 

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 психолого – 

педагогического 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 

01.09.2019 года): 

 
Категории обучающихся Количество 

Обучающиеся: всего  

 на дневном отделении   

 на заочном отделении   

144 

144 

- 

Первокурсники 45 

Выпускающиеся в текущем учебном году 47 

Дети с особыми образовательными потребностями (инвалиды, дети с 

нарушением психофизического развития) 

3 

Детей, проявляющие девиантное поведение: 

- всего 

- состоящие на учете в Отделе по делам несовершеннолетних (ОДН) 

- состоящие на учете в Отделе по делам семьи и детей (ОДСД) 

- состоящие на учете в наркологических диспансерах 

- 

1 

- 

- 

Одаренные и способные дети - 

Обучающиеся, принимавшие участие в боевых действиях - 

 

1.2.2. Педагогический состав образовательной организации 

 

Категории педагогов Количество 

Члены администрации (директор, завучи) 3 

Педагоги 15 

Новоназначенные педагоги 0 

Аттестующиеся педагоги 1 

 

1.3. Проблема, над решением которой работает ГПОУ «Старобешевское ПТУ» в 2019-2020 

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 2019-2020 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. Профориентационная и профильная работа со студентами. 

2.Формирование Я-концепции, здорового образа жизни. 

mailto:stbptu@yandex.ru


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. Развитие у подростков социальной восприимчивости, взаимопонимания, 

доброжелательности, толерантности, эмпатии, эмоционально-волевых качеств 

1.5.2. Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся 

1.5.3. Содействие установлению  гармоничного социально - психологического климата в 

учебном и педагогическом коллективах 

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 

Дата Отметка о 

выполнении 

Подготовка кабинета в течение года  

Ознакомление с Информационно-методическими 

материалами по организации, планированию и ведению 

документации специалистов психологической службы в 

2019-2020 учебном году (письмо от 21.07.2016 г. № 3233) 

сентябрь  

2019 г. 

 

Изучение нормативно-правовой документации в течение года  

Ознакомление с планом работы администрации и планами 

совместных мероприятий со специалистами 

межведомственных структур 

сентябрь  

2019 г. 

 

Обновление банков данных студентов  сентябрь  

2019 г. 

 

Составление плана работы на год август 2019 г.  

Оформление и ведение текущей документации в течение года  

Обновление, пополнение, упорядочивание 

диагностического банка 

в течение года  

Подготовка к мероприятиям в течение года  

Подготовка к факультативам, курсам, занятиям в течение года  

Написание коррекционных программ сентябрь   

2019 г. 

 

Подготовка и проведение социально-психологических 

исследований, экспериментально-исследовательской 

работы  

-  

Анализ работы и составление отчета за год май 2020 г.  

Общественная и волонтерская деятельность (участие в 

заседаниях аттестационных комиссий, приёмных комиссий, 

профсоюзная активность, членство в жюри и конкурсах, 

агитационных бригадах и др.) 

в течение года  

Работа по совмещению (совмещение должностей) совмещение с 

педагогической 

деятельностью 

 

Подготовка к проведению «Недели психологии» ноябрь 2019 г.  

 

1.7 Планируемое повышение профессионального мастерства (обучение, 

тренинги, курсы) и самообразование специалиста. 



 

№ Дата  Место 

проведения 

Время 

проведения 

Форма 

мероприяти

я 

Тема 

мероприятия 

Категория 

участников 

1 28 

августа 

2019г. 

 

ДРУМЦ ПС 

СО 

каб.106, 212 

09-00 Собеседован

ие 

Согласование 

плана работы на 

20192020 

учебный год 

Психологи  

ОУ СПО, ВПО 

ДРУМЦ ПС 

СО 

каб.212 

11-00 Мотивацион

ное занятие 

«Активизация 

деятельности 

педагога-

психолога к 

началу учебного 

года» 

Педагоги-

психологи  

ОУ СПО, ВПО 

2 18 

сентября 

2019 г. 

ДРУМЦ ПС 

СО 

каб.208 

11-00 День 

тематически

х 

консультаци

й 

Методологическ

ие основы 

составления 

психокоррекцион

ных программ 

Руководители 

ПС СО, 

специалисты 

ОО 

 

 

3 

09 

октября 

2019 г. 

ДРУМЦ ПС 

СО 

каб.208 

 Тематическа

я 

консультаци

я 

«Подготовка, 

организация и 

проведение 

республиканской 

Недели 

психологии в 

2019-2020 уч.г.» 

Психологи  

ОУ СПО, ВПО 

4 10 

ноября 

2019 г. 

ДРУМЦ ПС 

СО 

каб.208 

10-00 Семинар-

практикум 

«Обмен опытом 

работы как 

эффективная 

форма 

повышения 

профессионально

й 

компетентности» 

в рамках 

аттестации 

Психологи 

ОУ СПО, 

ВПО 

5 20 

ноября 

2019 г. 

ДРУМЦ ПС 

СО 

каб.208 

10.00 Психологиче

ская 

площадка 

«Итоги 

республиканской 

Недели 

психологии: 

обмен 

мнениями» 

Психологи 

ОУ СПО, 

ВПО 

6 В 

течение 

ДРУМЦ   Практически

е занятия в 

 Руководители 

ПС,  



года 

согласно 

графику 

ПС СО рамках 

Мастерской 

психологиче

ских практик 

специалисты 

ОО 

 

1.8. Перспективный план аттестации 

Ф.И.О. 

Дата 

принятия 

на 

должность 

Год 

предыдущей 

аттестации 

Год 

прохождения 

последних 

курсов 

Квалификация 

Категория в 

настоящее 

время 

Год 

прохождения  

следующей 

аттестации 

Покидина 

Ирина 

Евгеньевна 

01.11.2017 г. - -окончание 

обучения 

22.12.2017 г. 

специалист 2022 г. 

 

  



2.  Планируемая работа по направлениям деятельности практического психолога 

№ 

п/п 

Обучающиеся чел мер Педагоги чел мер     Родители чел мер Планируем

ая дата 

исполнения 

Психолого-педагогическое сопровождение адаптационного периода 

1 Наблюдение за студентами 

первого курса в процессе учебной 

и внеаудиторной деятельности 

     Оформление информационного 

листка  для родителей по 

адаптации студентов 

«Проблемы адаптации 

студентов-первокурсников в 

учебном заведении» 

  сентябрь 

2019 г. 

2 Методика «Шкала ситуативной и 

личностной тревожности» Ч.Д. 

Спилбергера, Ю.Л.Ханина 

        сентябрь 

2019 г. 

3 Методика диагностики 

социально-психологической 

адаптации К. Роджерса и Р. 

Даймонда 

         

4    Выступление на 

заседании 

методической 

комиссии классных 

руководителей: 

«Влияние 

внеурочной 

деятельности на 

адаптацию 

студентов первого 

курса в училище» 

     согласно 

плану 

5 Занятие с элементами тренинга 

«Адаптация первокурсников в 

общежитии» 

         

сентябрь 

2019 г. 

6 Индивидуальное   Индивидуальное   Индивидуальное   по запросу 



консультирование консультирование консультирование 

7 Занятие с элементами тренинга: 

«Я в группе» 

        октябрь  

2019 г. 

8    Оформление 

памятки: «Как 

помочь студенту 

войти в новый 

коллектив?» 

     декабрь 

2019 г. 

9 Круглый стол «Учимся быть 

вместе» 

        январь  

2020 г. 

10    Психологическая 

гостиная: «Научить 

думать и 

действовать – 

обязанность 

педагога»  

     март  

2020 г. 

Профилактика девиантного, самоповреждающего и суицидального поведения 

1 Индивидуальное 

консультирование 

  Индивидуальное 

консультирование 

     по запросу 

2 Занятие с элементами тренинга: 

«Помни, жизнь есть дар…» 

Леонардо да  Винчи: 

     Создание информационного 

листа для родителей: «Как 

помочь подростку справиться с 

эмоциями?» 

  октябрь  

2019 г. 

3 Круглый стол совместно с 

церковнослужителем: 

«Нетрадиционные религиозные 

объединения. Чем они опасны?» 

        февраль 

2020 г. 

4    Оформление 

буклета: «Как 

уберечь ребёнка от 

рокового шага?» 

     март 

2019 г. 

5       Выступление на родительском 

собрании: «Особенности детско-

родительских отношений как 

  май  

2020 г. 



фактор психологического 

дискомфорта». 

6    Выступление на 

заседании 

методической 

комиссии классных 

руководителей: 

«Мир, вероятно, 

спасти уже не 

удастся, 

но отдельного 

человека всегда 

можно» 

И. Бродский 

     согласно 

плану 

7    Выступление на 

заседании Совета 

по профилактике 

правонарушений: 

«Применение 

методов психолого-

профилактической 

работы с 

подростками 

«группы риска». 

     согласно 

плану 

Профилактика делинквентного поведения 

1    Индивидуальное 

консультирование 

  Индивидуальная консультация 

родителей обучающихся  

«группы риска»  

  по запросу 

2 Проведение совместной беседы с  

церковнослужителем  на тему: 

«Жить в мире с собой и другими». 

        октябрь 

2019 г. 

3 Проведение совместной лекции с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних: «Нет прав 

        декабрь 

2019 г. 



без обязанностей» 

4       Информационная листовка: «Что 

делать, если ваш ребенок попал в 

милицию? 

   

январь  

2020 г. 

5 Проведение круглого стола 

совместно с начальником отдела 

юстиции Старобешевского района 

на тему: «Несовершеннолетний 

имеет право…» 

        апрель 

2019 г. 

6    Выступление на 

заседании Совета 

по профилактике 

правонарушений: 

«Формирование 

антитеррористичес

кой  идеологии и 

профилактика 

экстремизма и 

национализма у 

студентов» 

     согласно 

плану 

Профилактика конфликтов и жестокого поведения с детьми. Профилактика насилия в семье 

1 Занятие с элементами тренинга: 

«Учимся строить отношения» 

        ноябрь 

2019 г. 

2 Консультирование обучающихся  

по вопросу эмоционального 

состояния в рамках профилактики 

насилия в студенческой среде 

     Консультирование родителей 

обучающихся по  вопросам 

психологического климата в 

семье 

  по запросу 

3    Выступление на 

заседании 

методической 

комиссии классных 

руководителей 

     согласно 

плану 

4    Выступление на 

заседании ШМП: 

     согласно 

плану 



«Профилактика 

конфликтности в 

подростковой 

среде» 

5 Круглый стол: «Любовью 

дорожить умейте» 

        январь  

2020 г. 

6       Дискуссия «Конфликты с 

собственным ребенком и пути их 

разрешения» 

  февраль  

2020 г. 

7       Видеолекторий «Семья-это 

бесценный дар. Его нужно 

беречь, а не разрушать» Сьюзан 

Кинг 

  апрель  

2020 г. 

8    Круглый стол: «Те, 

кто не могут 

сварить суп, 

заваривают кашу»  

Домиль В. 

  Создание информационного 

листа: «Психологические 

факторы  

семейного воспитания. 

Профилактика насилия в семье»  

  май 

2020 г. 

Профориентационная и профильная работа в образовательных организациях 

1 Тест Дж. Голланда на 

определение профессиональной 

заинтересованности 

(профессиональные типы 

личности) 

        декабрь 

2019 г. 

2 Индивидуальное 

консультирование 

  Индивидуальное 

консультирование 

  Индивидуальное 

консультирование  

  по запросу 

3 Занятие с элементами тренинга: 

«Делу время, а потехе час»  

        Согласно  

плану 

профессион

альных 

недель 

4 Коррекционно-развивающее 

занятие с подростками «Мир 

профессий, или какую дверь 

        Согласно  

плану 

профессион



открыть» альных 

недель 

5 Оформление буклета: 

«Профессии, которые выбирают 

нас, профессии, которые 

выбираем мы». 

        май  

2020 г. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями 

1 Индивидуальное 

консультирование  

  Индивидуальное 

консультирование  

  Индивидуальное 

консультирование 

  по запросу 

Психолого-педагогическое сопровождение способных и одаренных детей 

1 Рекомендации по подготовке к 

конкурсам, олимпиадам 

  Индивидуальное 

консультирование  

     по запросу 

2 Индивидуальное 

консультирование  

        по запросу 

Формирование Я-концепции, здорового образа жизни. Профилактика аддиктивного поведения 

1 Конкурс стенгазет: «Не навреди 

здоровью своему» 

        октябрь 

2019 г. 

2 Мероприятия в рамках недели 

психологии 

        ноябрь 

2019 г.  

3    Создание буклета: 

«Основные 

факторы риска 

труда педагога» 

  Создание информационного 

листа «Сохраним 

психологическое здоровье детей 

в семье. 

  январь  

 2020 г. 

4 Беседа «Библиотека+стадион: 

территория здоровья» 

  Интерактивное 

занятие: «Учимся 

снимать усталость» 

     февраль  

2020 г. 

5 Профилактическая акция 

“Здоровью – зелёный свет! 

        март 

 2020 г. 

6    Семинар «Приёмы 

снятия 

эмоционального 

напряжения у 

педагогов» 

     апрель 

2020 г. 

7 Оформление стенда: «Как сдать         май 



экзамен без стресса?» 2020 г. 

Психологическое сопровождение лиц, пострадавших в результате боевых действий и чрезвычайных ситуаций 

1    Выступление на 

заседании 

методической 

комиссии классных 

руководителей: 

«Психологи бьют в 

набат» 

     согласно 

плану 

2 Индивидуальные консультации    Индивидуальные 

консультации 

  Индивидуальные консультации   по запросу 

3 Оформление стенда «Когда есть 

поддержка близкого человека - 

можно справиться с любой 

проблемой» 

        ноябрь  

2019 г. 

3 Занятие с элементами тренинга: 

«Трудности взаимодействия с 

военнослужащими» 

        апрель 

2020 г. 

  



14. План спортивных мероприятий 

 

ПЛАН 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий  

№ 

п/п 

Название мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение  

Отметка о 

выполнен

ии 

Сентябрь 2019 года 

1 Ознакомление студентов 1 курса со 

спортивной базой училища (спортивным 

залом и спортплощадкой). 

до 10.09.2019.  И.о. руководителя 

физвоспитания, 

преподаватель ФК. 

 

2 Проведение инструктажа по технике 

безопасности на уроках физической 

культуры. 

до 16.09.2019. Преподаватель 

ФК. 

 

3 Провести лекцию со студентами ПТУ, 

посвящённую Всемирному дню туризма, 

утверждённому 27.09.1979г. (согласно 

письма МОН ДНР от 14.08.2019г. 

№2375/18.1-30). 

26.09.2019. И.о. руководителя 

физвоспитания, 

преподаватель ФК, 

педагог-

организатор. 

 

4 Направить информацию о проведении 

мероприятия, посвящённого Всемирному 

дню туризма на octk2006@yandex.ru 

«Донецкого Республиканского Центра 

туризма». 

до 04.10.2019. И.о. руководителя 

физвоспитания. 

 

5 Сдача контрольных тестов по ФК. в течение месяца. И.о. руководителя 

физвоспитания, 

преподаватель ФК. 

 

6 Привлечение студентов в кружковые 

секции по волейболу, баскетболу, 

настольному теннису (согласно отдельных 

планов работы кружков). 

каждый второй, 

третий и 

четвёртый 

вторники с 15.30- 

16. 30. 

ежемесячно. 

И.о. руководителя 

физвоспитания. 

 

Октябрь 

1 Направление запроса в Старобешевскую 

администрацию о датах проведения 

районной Спартакиады: «Здоровая 

молодёжь- достояние Республики». 

до 07.10.2019. И.о. руководителя 

физвоспитания. 

 

2 Ознакомление студентов с нормами 

добровольной сдачи ГТО в 2019-2020 

учебном году (по отдельному плану). 

до 31.10.2019. И.о. руководителя 

физвоспитания, 

преподаватель ФК. 

 

3 Изготовление и переоформление 

наглядности по сдачи студентами 

нормативов ГТО в фойе учебного корпуса и 

кабинетах №№3 и 4 (по отдельному плану). 

до 11.10.2019. И.о. руководителя 

физвоспитания, 

преподаватель ФК, 

ответственные за 

кабинеты. 

 

4 Проведение Дня Здоровья: «Здоровым быть 

здорово» (инструктаж по БЖД). 

до 31.10.2019. И.о. руководителя 

физвоспитания, 

преподаватель ФК, 

преподаватель 
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БЖД. 

5 Участие в районной Спартакиаде: «Здоровая 

молодёжь- достояние Республики» по 

баскетболу (команда юношей и девушек) в 

ГПОУ «Комсомольский ПМЛ». 

согласно 

календаря 

Спартакиады 

Старобешевской 

администрации. 

И.о. руководителя 

физвоспитания, 

преподаватель ФК, 

студенты- 

спортсмены. 

 

 

Ноябрь 

1 Участие в районной Спартакиаде: «Здоровая 

молодёжь- достояние Республики» по 

волейболу (команда юношей)в ГПОУ 

«Комсомольский ПМЛ». 

согласно 

календаря 

Спартакиады 

Старобешевской 

администрации. 

И.о. руководителя 

физвоспитания, 

преподаватель 

ФК,студенты- 

спортсмены. 

 

2 Проведение конкурсов «Весёлых стартов» в 

учебных группах. 

до 30.11.2019. И.о. руководителя 

физвоспитания, 

преподаватель ФК, 

студенты- 

спортсмены. 

 

Декабрь 

1 Участие в Республиканском студенческом 

Кубке ГТО по зимнему многоборью в г. 

Донецке (по отдельному плану).  

согласно 

Распоряжения 

Старобешевской 

администрации. 

И.о. руководителя 

физвоспитания, 

преподаватель ФК, 

студенты- 

спортсмены. 

 

2 Дружеская встреча команд ГПОУ 

«Старобешевское ПТУ» и ГПОУ 

«Комсомольский ПМЛ» по настольному 

теннису. 

согласно 

календаря 

Спартакиады 

Старобешевской 

администрации. 

И.о. руководителя 

физвоспитания, 

преподаватель ФК, 

студенты- 

спортсмены. 

 

Январь 2020 года 

1 Проведение инвентаризации спортивного 

имущества ГПОУ «Старобешевское ПТУ». 

до 20.01.2020. И.о. руководителя 

физвоспитания, 

преподаватель ФК, 

члены комиссии. 

 

2 Внесение изменений и дополнений в 

паспорт спортивного зала ПТУ и учётной 

карточки спортплощадки, о чём направить 

дополнительную информацию в 

Старобешевскую районную 

администрацию. 

до 31.01.2020. И.о. руководителя 

физвоспитания, 

преподаватель ФК. 

 

3 Проведение классных часов в учебных 

группах о ЗОЖ на тему: «Здоровье в 

порядке- спасибо зарядке». 

16.01.-31.01.2020. И.о. руководителя 

физвоспитания, 

классные 

руководители, 

мастера п/о, 

преподаватель 

БЖД. 

 

4 Направление информации в МОН ДНР о 

внедрении Государственного физкультурно-

оздоровительного комплекса «ГТО ДНР» на 

сайт mon_dnr_vospitanie@mail.ru. (по 

отдельному плану). 

до 31.01.2020. И.о. руководителя 

физвоспитания. 
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Февраль 

1 Проведение военно-спортивной эстафеты: 

«Служить Родине-почётно». 

20.02.2020,  

(ко Дню 

Защитника 

Отечества). 

И.о. руководителя 

физвоспитания, 

преподаватель ФК, 

педагог-

организатор. 

 

2 Участие в районной Спартакиаде: «Здоровая 

молодёжь- достояние Республики» по 

силовому троеборью (ДЮСШ «Колос» пгт. 

Старобешево). 

согласно 

календаря 

Спартакиады 

Старобешевской 

администрации. 

И.о. руководителя 

физвоспитания, 

преподаватель ФК. 

 

3 Участие в районной Спартакиаде: «Здоровая 

молодёжь- достояние Республики» по 

шахматам (ДЮСШ «Колос» пгт. 

Старобешево). 

согласно 

календаря 

Спартакиады 

Старобешевской 

администрации. 

И.о. руководителя 

физвоспитания, 

преподаватель ФК. 

 

Март 

1 Проведение военно- спортивной эстафеты: 

«Красота спасёт мир». 

05.03.2020,  

(ко Дню 8 

Марта). 

И.о. руководителя 

физвоспитания, 

преподаватель ФК, 

педагог- 

организатор. 

 

2 Проведение общеучилищной презентации 

на тему: «Лучшие спортсмены Республики» 

(земляки).  

до 20.03.2020. И.о. руководителя 

физвоспитания, 

преподаватель ФК, 

классные 

руководители, 

мастера п/о. 

 

3 Участие в районной Спартакиаде: «Здоровая 

молодёжь- достояние Республики» по 

настольному теннису (ДЮСШ «Колос» пгт. 

Старобешево). 

согласно 

календаря 

Спартакиады 

Старобешевской 

администрации. 

И.о. руководителя 

физвоспитания, 

преподаватель ФК. 

 

Апрель 

1 Проведение легкоатлетического кросса и 

метания гранаты на дальность среди 

спортсменов учебных групп училища.  

до 20.04.2020. И.о. руководителя 

физвоспитания, 

преподаватель ФК, 

студенты- 

спортсмены, 

классные 

руководители, 

мастера п/о. 

 

2 Участие в Республиканском студенческом 

Кубке ГТО по летнему многоборью в г. 

Донецке (по отдельному плану). 

согласно 

Распоряжения 

Старобешевской 

администрации. 

И.о. руководителя 

физвоспитания, 

преподаватель ФК, 

студенты- 

спортсмены. 

 

3 Проведение общеучилищной лекции о ЗОЖ 

на тему: «Методика закаливания организма 

человека». 

до 31.05.2020. И.о. руководителя 

физвоспитания, 

преподаватель ФК, 

преподаватель 

БЖД. 

 



4 Практическое занятие по наложению 

повязок при ранении головы, конечностей и 

грудной клетки человека. 

до 31.05.2020. И.о. руководителя 

физвоспитания, 

преподаватели 

ФК, БЖД и МСП. 

 

Май 

1 Участие в Республиканской спортивно- 

патриотической игре «Смена» в г. Донецке.  

согласно Приказа 

МОН ДНР. 

И.о. руководителя 

физвоспитания, 

преподаватель ФК, 

студенты- 

спортсмены, 

классные 

руководители. 

 

2 Проведение общеучилищного тренинга со 

студентами: «Защити себя от хулигана» (о 

виктимном поведении жертвы).  

до 20.05.2020. И.о. руководителя 

физвоспитания, 

практикующий 

психолог.  

 

Июнь 

1 Сдача контрольных тестов по физической 

культуре. 

до 09.06.2020. И.о. руководителя 

физвоспитания, 

преподаватель ФК. 

 

2 Подведение итогов за 2019-2020 учебный 

год, выявление «Лучшей спортивной 

учебной группы» и «Лучшего спортсмена 

училища». 

до 23.06.2020. И.о. руководителя 

физвоспитания, 

преподаватель ФК, 

студенты- 

спортсмены, 

классные 

руководители. 

 

 

ПЛАН 

по внедрению Государственного физкультурно-спортивного комплекса 

«ГТО ДНР» в ГПОУ «СТАРОБЕШЕВСКОЕ ПТУ»  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Название мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

Отметка о 

выполнени

и 

1 Рассмотреть настоящий план на заседании 

педагогического совета училища, 

включив в повестку дня один из вопросов: 

«Об организации внедрения ГФСК «ГТО 

ДНР» на 2019-2020 учебный год». 

до 29.08.2019 

года 

И.о. руководителя 

физвоспитания, 

преподаватель ФК. 

 

2 Внести в план патриотического 

воспитания студентов мероприятия по 

популяризации добровольной сдачи норм 

«ГТО ДНР». 

до 29.08.2019 

года 

И.о. руководителя 

физвоспитания, 

преподаватель ФК. 

 

3 Обсудить на уроках физической культуры 

со студентами подготовку к добровольной 

сдаче нормативов нового комплекса «ГТО 

ДНР». 

в течение 

сентября 2019 

года. 

И.о. руководителя 

физвоспитания, 

преподаватель ФК. 

 

4 Провести анализ охвата студентов и их в течение И.о. руководителя  



уровень подготовки к сдаче норм «ГТО 

ДНР». 

октября 

месяца. 

физвоспитания. 

5 Ознакомление студентов с нормами 

добровольной сдачи ГТО в 2018-2019 

учебном году. 

в течение 

ноября 2019 

года. 

Преподаватель ФК.  

6 Участие в Республиканском студенческом 

Кубке ГТО по зимнему многоборью (г. 

Донецк). 

согласно 

Распоряжения 

администрации 

Старобешевско

го района. 

И.о. руководителя 

физвоспитания, 

преподаватель ФК, 

студенты- 

спортсмены. 

 

7 Подготовить информационный стенд с 

нормативами ГФСК «ГТО ДНР» в фойе 

учебного корпуса и кабинетах №№3 и 4. 

до 31.12.2019 

года. 

И.о. руководителя 

физвоспитания. 

 

8 Провести зимний и летний фестивали по 

«ГТО ДНР». 

январь, апрель 

2020 года (при 

поступлении 

Указаний МОН 

ДНР). 

И.о. руководителя 

физвоспитания, 

преподаватель ФК, 

студенты- 

спортсмены. 

 

9 Направление информации в МОН ДНР о 

внедрении Государственного 

физкультурно- оздоровительного 

комплекса «ГТО ДНР» на сайт 

mon_dnr_vospitanie@mail.ru. 

 

до 31.01.2020 

года. 

И.о. руководителя 

физвоспитания. 

 

10 Провести воспитательные часы, 

посвящённые активизации физкультурно- 

спортивной, спортивно- массовой работы, 

в том числе, и добровольной сдачи 

студентами «ГТО ДНР». 

в течение 

февраля- марта 

2020 года. 

И.о. руководителя 

физвоспитания, 

преподаватель ФК, 

классные 

руководители, 

мастера п/о. 

 

11 Провести в училище мониторинг о ходе 

проведения и качестве сдачи студентами 

норм «ГТО ДНР». 

в течение 2019-

2020 учебного 

года. 

И.о. руководителя 

физвоспитания. 

 

12 Разработать порядок поощрения 

студентов, успешно сдающих нормативы 

комплекса ГТО. 

в процессе 

сдачи 

нормативов. 

Зам. директора по 

ВР, и.о. 

руководителя 

физвоспитания. 

 

13 Подведение итогов работы внедрения 

ГФСК «ГТО ДНР». 

до 23.06.2020 

года. 

Зам. директора по 

ВР, и.о. 

руководителя 

физвоспитания, 

преподаватель ФК, 

студенты- 

спортсмены. 
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15. План работы библиотеки 

 

Организация деятельности библиотеки 

Настоящий план работы библиотеки ГПОУ «Старобешевское ПТУ» 

составлен на основании документов: Ст. 12 Конституции ДНР, Ст.36 Закона 

ДНР «Об образовании», утвержденного Постановлением Народного Совета  

ДНР 19 июня 2015 г. №1-233П-НС. Утверждены Приказом Министерства 

культуры Донецкой Народной Республики 20.06.2017. №218 ОД. «Порядок 

доступа к фондам библиотек, перечень основных и дополнительных услуг и 

условия их предоставления библиотеками устанавливаются нормативными 

правовыми актами Донецкой Народной Республики (согласно части 3 статьи 23 

Закона Донецкой Народной Республики «О библиотеках и библиотечном 

деле»!. 

Основные задачи учебной деятельности библиотеки на 2019-2020 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 и 

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. Постоянны 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. 

№ 

п 

/п 

Содержание работы Дата 

проведения, 

время 

Место проведения Целевая 

аудитория 

Форма 

проведения 

Сентябрь 

1 Календарь 

знаменательных и 

памятных дат СЕНТЯБРЯ 

02.09-

30.09.2019 

Ч/з библиотеки Преподаватели, 

сотрудники, 

студенты 

Информацио

нный список 

2 «Библиотека открывает 

двери» (Ко дню знаний) 

03.09.2019 Ч/з библиотеки Пользователи 

библиотеки все 

категории 

Экскурсия 

3 «Ратная доблесть в 

наследство». «Донбасс в 

пламени войны» 

03.09-

18.09.2019 

Ч/з библиотеки Пользователи 

библиотеки все 

категории 

Выставка-

хроника 

4 «Война в судьбе родного 

края» (по произведениям 

писателей Донбасса) 

05.09.2019 Ч/з библиотеки Пользовате-ли 

библиотеки все 

категории 

Летопись 

мужества 

5 «Город с характером: 20.09.2019 Ч/з библиотеки Пользователи К 



город угля роз и 

мужества» 

библиотеки все 

категории 

Международ

ному дню 

мира 

Тематическая 

полка, библ. 

обзор 

6 «Экстремизм и терроризм 

– угроза человечеству» 

27.09.2019 Общежитие Студенты 1-3 

курсов 

Тематическая 

полка по 

безопасности 

жизнедеятель

ности в 

условиях 

военных 

действий 

7 В рамках проекта 

«Земляки» «Молодежи о 

славных людях 

Донеччины» 

27.09.2019 Ч/з библиотеки Преподаватели и 

студенты 

Тематическая 

подборка 

Октябрь 

1 Календарь 

знаменательных и 

памятных дат ОКТЯБРЯ 

01.10-

30.10.2019 

Абонемент Пользовате-ли 

библиотеки 

Информацио

нный список 

2 «В новую жизнь – без 

вредных привычек» 

16.10.2019 Общежитие Студенты 1-3 

курс 

Обзор 

литературы 

3 «Государственный флаг – 

единство страны» (ко 

Дню флага ДНР) 

21.10.2019 Ч/з библиотеки Пользовате-ли 

библиотеки 

Исторически

й экскурс 

4 «Паутина интернета: 

экстремизм в соц. сетях» 

30.10.2019 Ч/з библиотеки Пользовате-ли 

библиотеки 

Информацио

нный 

дайджест 

5 «Крик журавлиный»  22.10.2019 Музей 

им.П.Ангелиной 

Воспитатели, 

педагоги, 

студенты, 

библиоте-карь 

Литератур-

но-

патриотическ

ая 

композиция 

Ноябрь 

1 Календарь 

знаменательных и 

памятных дат НОЯБРЯ 

01.11-

30.11.2019 

Ч/з библиотеки Пользователи 

библиотеки 

Информацио

нный список 

2 «Закон по которому мы 

живём…»  

23.11.2019 Ч/з библиотеки Пользователи 

библиотеки 

Час 

информации 

3 Литературная гостиная: 

«По тургеневским 

страницам» 

07.11.2019 Ч/з библиотеки Пользовате-ли 

библиотеки 

Литературны

й альманах 

4 «Студенчество – веселая 

пора» (К 

Международному дню 

студента) 

10.11-

18.11.2019 

Ч/з библиотеки Студенты 1-3 

курсов 

Темати-ческа 

выставка 

5 «Толерантность – умение 

слышать и понимать 

других» (К 

международному дню 

15.11.2019 Общежитие Студенты 1-3 

курсов прожива-

ющие в 

общежитии 

Тематическая 

подборка 



толерантности) 

Декабрь 

1 Календарь 

знаменательных и 

памятных дат ДЕКАБРЯ 

02.12-

31.12.2019 

Абонемент Пользовате-ли 

библиотеки 

Информацио

нный список 

2 «Не ломай себе в жизнь» 

(К Всемирному дню 

борьбы со СПИДом) 

02.12.2019 Общежитие Студенты 1-3 

курсов 

Час здоровья 

3 «Война задела нас 

осколком: пусть помнят 

живые, пусть знают 

потомки» (День 

неизвестного солдата) 

04.11.2019 Ч/з библиотеки Пользовате-ли 

библиотеки 

Выставка-

набат – 

книжная 

4 «Личность. Творчество. 

Время.» Памяти 

А.Солженицина 

04.11.2019 Ч/з библиотеки Воспитатели, 

преподаватели 

студенты, 

библиоте-карь 

Литературны

й час 

5 «Георгиевская ленточка» 06.12.2019 Ч/з библиотеки Пользовате-ли 

библиотеки 

Информацио

нно-

исторический 

экскурс 

6 «Зимний серпантин»: Как 

встречают новый год в 

разных странах 

17.12-

31.12.2019 

Ч/з библиотеки Пользовате-ли 

библиотеки 

Открытый 

просмотр 

литературы 

Январь 

1 Календарь 

знаменательных и 

памятных дат ЯНВАРЯ 

01.01.-

31.01.2020 

Ч/з библиотеки Пользовате-ли 

библиотеки 

Информацио

нный список 

2 Книги-юбиляры 2020 г. 14.01.2020 Ч/з библиотеки Пользовате-ли 

библиотеки 

Обзор 

литературы 

3 «Не дадим простуде 

шанс» (профилактика 

заболеваний) 

21.01-

24.01.2020 

Ч/з библиотеки Студенты Информа-

ционный 

бюллетень 

4 Православные праздники 

зимы 

04.01-

31.01.2020 

Ч/з библиотеки Пользовате-ли 

библиотеки 

Выставка – 

панорама 

Февраль 

1 Календарь 

знаменательных и 

памятных дат ФЕВРАЛЯ 

01.02-

28.02.2020 

Ч/з библиотеки Пользовате-ли 

библиотеки 

Информацио

нный список 

2 «Великий океан 

Вселенской любви» (Ко 

Дню всех влюбленных) 

14.02.2020 Центральный 

корпус ПТУ 

Студенты и 

сотрудники 

Флэшмоб 

3 «Бессмертный книжный 

полк» (Ко дню защитника 

отечества) 

17.02-

25.02.2020 

Ч/з библиотеки Пользовате-ли 

библиотеки 

Открытый 

просмотр 

литературы 

4 «Боярыня Масленица в 

гости идёт» 

18.02-

22.02.2020 

Ч/з библиотеки Студенты и 

сотрудники 

Книжная 

выставка, 

обзор 

литературы 

5 «Жить – Родине служить» 21.02.2020 Ч/з библиотеки Студенты и 

сотрудники 

Час мужества 

Март 



1 Календарь 

знаменательных и 

памятных дат МАРТА 

03.03-

31.03.2020 

Ч/з библиотеки Пользовате-ли 

библиотеки 

Информацио

нный список 

2 «Игла – жестокая игра: 

наркомания как она есть» 

03.03.2020 Ч/з библиотеки Пользовате-ли 

библиотеки 

Час 

откровенного 

разговора 

3 «В каждой из женщин 

загадка таится» (К 

международному 

женскому дню) 

03.03-

10.03.2020 

Ч/з библиотеки Пользовате-ли 

библиотеки 

Выставка 

поздравление 

4 «Эта хрупкая планета» (К 

Международному дню 

Земли) 

20.03.2020 Ч/з библиотеки Пользовате-ли 

библиотеки 

Выставка 

предупрежде

ние 

5 «Я на этой земле родился, 

здесь мой отчий край…» 

(К Международному дню 

поэзии) 

21.03.2020 Ч/з библиотеки Пользовате-ли 

библиотеки 

Поэти-ческие 

Чтения о 

Донбассе 

Апрель 

1 Календарь 

знаменательных и 

памятных дат АПРЕЛЯ 

01.04-

30.04.2020 

Ч/з библиотеки Пользовате-ли 

библиотеки 

Информацио

нный список 

2 «Улыбка и смех – в 

здоровье успех» 

01.04.2020 Ч/з библиотеки Пользовате-ли 

библиотеки 

Тематически

й уголок 

3 «Шаги во вселенную: 

Гагаринский урок» 

02.04-

12.04.2020 

Ч/з библиотеки Пользовате-ли 

библиотеки 

Внутриполоч

ная выставка 

4 «Это надо знать, 

Чернобыль надо 

помнить» 

12.04-

28.04.2020 

Ч/з библиотеки Пользовате-ли 

библиотеки 

Беседа с 

группой 

студентов, 

выставка-

набат 

5 «МЧС предупреждает» 

(Ко Дню пожарной 

охраны) 

28.04-

30.04.2020 

Ч/з библиотеки Пользовате-ли 

библиотеки 

Информацио

нный 

дайджест 

Май 

1 Календарь 

знаменательных и 

памятных дат МАЯ 

01.05-

31.05.2020 

Ч/з библиотеки Пользовате-ли 

библиотеки 

Информацио

нный список 

2 «В книжной памяти 

мгновения войны» 

03.05.2020 Ч/з библиотеки Пользовате-ли 

библиотеки 

Выставка-

панорама 

3 «И нам нужна одна 

победа…» 

03.05-

10.05.2020 

Ч/з библиотеки Пользовате-ли 

библиотеки 

Час 

гражданства 

4 «Чувство Родины: я, мой 

дом, моя Республика» (Ко 

Дню Республики) 

10.05.2020 Ч/з библиотеки Пользовате-ли 

библиотеки 

Историческая 

справка 

5 «Музеи разные важны, 

музеи разные нужны» (К 

Международному Дню 

музеев)  

24.05.2020 Музей Пользовате-ли 

библиотеки 

Выставка 

экскурсия 

6 «Мир через культуру» 

(Ко Дню славянской 

письменности и 

культуры) 

10.05-

24.05.2020 

Ч/з библиотеки Пользовате-ли 

библиотеки 

Книжная 

выставка 



7 «Добрый мир любимых 

книг» 

27.05.2020 Ч/з библиотеки Студенты 1-3 

курсов 

Библиотечны

й уикенд 

8 Акция «Подари 

библиотеке книгу» 

20.05-

27.05.2020 

Ч/з библиотеки Пользова-тели 

библиотеки 

Акция 

Июнь 

1 Календарь 

знаменательных и 

памятных дат ИЮНЯ 

01.06-

28.06.2020 

Ч/з библиотеки Пользова-тели 

библиотеки 

Информацио

нный список 

2 «1-ое июня – 

Международный День 

защиты ребёнка»  

01.06.2020 Централь-ный 

корпус ПТУ 

Преподаватели, 

сотрудники, 

студенты 

Тематическая 

выставка 

3 Викторина «Земля – наш 

общий дом» 

08.06.2020 Ч/з библиотеки Студенты 

общежития 

Викторина 

 

 16. План мероприятий по охране труда 

Цель: создание условий для личной безопасности всех участников 

образовательного процесса 

Задача: формирование у работников и обучающихся ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности   и безопасности окружающих 
 

№ 

 

М е р о п р и я т и я Срок 

выполн. 

Ответств. Отметка 

о выполн. 

1                 2    3     4    5 

1. 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. 

 

 

Август 

2019 

 

 

Директор 

 

 

 2. Создание безопасных условий труда    

1. Обновление инструктажей по ОТ для учащихся и 

работников ПТУ 

В течен. 

года 

Директор   

2. Проверка учебных кабинетов и мастерских на 

предмет соответствия требованиям техники 

безопасности, проверка наличия и правильности 

заполнения журналов инструктажей 

Август-

январь 

Директор, 

инженер по 

ОТ 

 

3. Ревизия системы пожаротушения 25.04-

25.10.2019 

Зав. 

хозяйством 

инженер по 

ОТ 

 

4. Огнезащитная пропитка чердачных помещений По мере 

необход. 

Зав. 

хозяйством 

инженер по 

ОТ 

инженер 

по ОТ 

5. Промывка и опрессовка отопительной системы август Зав. 

хозяйством 

инженер по 

 



ОТ 

6. Замеры изоляций электрических сетей До 25.08 Зав. 

хозяйством 

инженер по 

ОТ 

 

7. Приобретение защитных средств для преподавателей 

спецкабинетов и технического персонала ПТУ 

В теч.года Зав. 

хозяйством 

инженер по 

ОТ 

 

8. Переоснащение ПТУ новыми огнетушителями и 

перезарядка имеющихся 

В соответ. 

сосроками 

Зав. 

хозяйством 

инженер по 

ОТ 

 

9. Проведение испытаний наружных лестниц май Зав. 

хозяйством 

инженер по 

ОТ 

 

 3.Обеспечение безопасности учащихся на дорогах    

1. Планирование и осуществление совместной 

деятельности с ГАИ 

сентябрь Директор   

2. Оформление информационных уголков по правилам 

дорожногодвижения, противопожарной 

безопасности 

1 раз в 

квартал 

Преподав. 

ОБЖ 

 

3. Проведение месячников по безопасности на дорогах По особо- 

му плану 

Пре подав. 

ОБЖ 

 

4. Встречи работников ГАИ с учащимися. Беседы о 

безопасности на дорогах 

1 раз в 

квартал 

Пре подав. 

ОБЖ 

 

 4. Организациягражданскойобороны    

1. Отработка элементов плана ГО ПТУ В теч.года Директор 

 

 

 

2. Отработка практических действий персонала ПТУ и 

учащихся по сигналу тревоги 

1 раз в 

квартал 

Директор   

 5. Мероприятия по противопожарной 

безопасности 

   

1. Обновление инструкций по правилам пожарной 

безопасности 

В  теч. года инженер по 

ОТ 

 

2. Дооформление противопожарного уголка В теч.года Зам.дир. по 

ВР 

 

3. Изучение с работниками Правил пожарной 

безопасности 

1 раз в 

квартал 

Зав. 

хозяйством, 

инженер по 

ОТ 

 

4. Оборудование запасных выходов из здания ПТУ с 

легко открывающимися запорами и обозначение их 

светящимися табло и указательными знаками 

В теч.года Зав. 

хозяйством 

инженер по 

ОТ 

 

5. Проверка исправности электроустановок, 

электровыключателей, наличия в электрощитах 

стандартных предохранителей и отсутствие 

оголенных проводов. 

В теч.года Зав. 

хозяйством 

инженер по 

ОТ 

 

6. Разработка системы оповещения при пожаре август Зав. 

хозяйством 

 



инженер по 

ОТ 

7. Систематическая очистка территории ПТУ от 

мусора, недопущения его сжигания на территории 

постоянно Зав. 

хозяйством 

инженер по 

ОТ 

 

 6. Наглядно-агитационная деятельность    

1. Своевременное доведение информации об 

изменениях, дополнениях в законодательных 

документах, локальных инструкций по ОТ 

В теч.года инженер по 

ОТ 

 

2. Обновление информации по охране труда на стенде 

учреждения 

В теч. года инженер по 

ОТ 

 

3. Проведение семинара, посвященногоМесячнику 

охраны труда 

   

 7. Работа с документами    

1. Составление периодической отчетности по охране 

труда по установленным формам 

В теч.года инженер по 

ОТ 

 

2. Обновление программ по инструктажу и обучению 

работников, инструкций по охране труда, по 

эксплуатации оборудования, по 

применениюмоющих и дезинфицирующих средств и 

т.д. 

   

 

17. План внутриучилищного контроля 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Месяц Содержание Срок 

исполнения 

Август Составление годового плана работы 4 неделя 

Корректировка комплексного плана работы училища на 2019-2020  

уч. год 

4 неделя 

Собеседование с библиотекарем по вопросу обеспечения учебной 

и методической литературой 

4 неделя 

Готовность учебных кабинетов, мастерских к началу учебного 

года 

3-4 неделя 

Подготовка документации к тарификации педагогических 

работников 

4 неделя 

Составление расписания занятий 4 неделя 

Корректировка списков обучающихся 1-3курсов 4 неделя 

Подготовка и проведение первого заседания педагогического 

совета 

4 неделя 

Контроль, утверждение рабочих  программ 4 неделя 

Подготовка проекта приказа о зачислении обучающихся в группы 

1 курса. 

4 неделя 

Заседания МК. Тема: «Контроль, утверждение рабочих  

программ». 

4 неделя 

Рабочее совещание при и.о.зам. директора по УПР. 4 неделя 

Утверждение планов работы педагогического совета, 

методического совета. Составления графика проведения 

предметных и профессиональных  недель. 

4 неделя 



Составление и утверждение расписания занятий 4 неделя 

Заседание методического совета. Распределение обязанностей, 

план работы. 

4 неделя 

Сентябрь  Формирование заявки на курсы повышения квалификации 

преподавателей 

1 неделя 

Составление и утверждение графика работы кружков, спортивных 

секций 

1-2  неделя 

Проведение инструктажа классных руководителей по 

оформлению  журнала учебных занятий. 

1 неделя 

Тарификация преподавателей, оформление соответствующих 

приказов 

1-2 неделя 

Сверка бланков строгой отчетности, алфавитной книги и личных 

дел обучающихся. 

1-2 неделя 

Проверка журналов. Цель: правильность оформление журнала. 2 неделя 

Проведение входного контроля. 2-3 неделя 

Рабочее совещание при и.о. зам. директора по УПР 4 неделя 

Октябрь Подготовка документации для сдачи статистической отчетности В течение 

года, 

отчетный 

период 

Посещение уроков на 1 курсе. Подготовка справки по адаптации 

обучающихся. 

1-4 неделя 

Контроль за качеством успеваемости групп 3 курса. 1-4 неделя 

Заседания МК.  Планирование работы по ГИА в 2019-2020 уч. 

году. 

3 неделя 

(среда). 

Анализ посещаемости и успеваемости студентов «группы риска» 1-4 неделя 

Контроль организации работы с обучающимися, испытывающими 

трудности в учебе 

1-3 неделя 

Проверка журналов. Система опроса (накопляемость оценок, 

регулярность проверки знаний, соотношение текущих оценок и 

оценок за контрольные работы). 

3 неделя 

Ноябрь  Контроль журналов: 

- классного руководителя; 

- 1-3 курсов (по выбору); 

Цель: выполнение учебных программ, правильность оформления, 

объективность выставления оценок. Повторный контроль в случае 

необходимости. 

1 неделя 

Собеседование с преподавателями, имеющими неуспевающих 

студентов по итогам первых месяцев. 

1 неделя 

Анализ посещаемости и успеваемости обучающихся  «группы 

риска» 

1-4 неделя 

Контроль условий, способствующих сохранению здоровья 

обучающихся (соблюдение санитарно-гигиенических условий 

обучения в учебных кабинетах, мастерских, спортивном зале) 

3 неделя 

Подготовка к проведению педсовета  В течение 

месяца 

Декабрь Подготовка материалов для организации промежуточной 

аттестации 

1-2 неделя 

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. 

Родительские собрания по вопросам Государственной итоговой 

аттестации  

4 неделя 

Анализ проведения предметных и профессиональных недель   

Подготовка и проведение заседания педагогического совета  3 неделя. 

Приём отчётов преподавателей и мастеров п/о по итогам первого 

семестра. 

Предварительные итоги первого семестра. 

4 неделя 

Январь 

Предоставление статистической отчетности 1 неделя 

Контроль журналов: 

- классного руководителя; 

- 1-3 курсов (по выбору); 

Цель: выполнение учебных программ, правильность оформления, 

объективность выставления оценок. Повторный контроль в случае 

необходимости. 

1-2 неделя 

Корректировка плана работы на второй семестр. План контроля 

второй семестр. 

2 неделя 

Анализ состояния учебной работы по итогам I полугодия. 

Совещание при и.о. зам. директора по УПР. 

1-2 неделя 

Анализ выполнения учебных программ.  2 неделя 

Проверка состояния учебных кабинетов 2 неделя 

Анализ посещаемости и успеваемости студентов 2-4 неделя 

Посещение занятий на 1-3курсе. 3-4 неделя 

Февраль 

Подведение итогов ведения документации и организации 

учебного процесса.  

3 неделя 

Проверка учебных журналов. Цель: контроль накопляемости 

оценок. 

4 неделя 

Результаты контрольных посещений занятий. 3-4 неделя 

Анализ проведения предметных и профессиональных недель 4 неделя 

Март Состояние учебной и воспитательной работы в выпускных 

группах 

1-3 неделя 

Собеседование с преподавателями и мастерами п/о по  

организации текущего  и итогового контроля.  

4 неделя 

Проверка состояния преподавания предметов в группе нового 

набора. Посещение уроков. 

1-4 неделя 

Проверка журналов. Цель: итоги 1 семестра  4 неделя 

Апрель 

Контроль состояния подготовки к экзаменам летней сессии. 2 неделя 

Проверка учебных журналов. Цель: контроль выполнения 

учебных программ. 

3 неделя 

Подготовка материалов государственной (итоговой) аттестации, 

промежуточной аттестации 

1-4 неделя 

Составление расписания экзаменов государственной итоговой 

аттестации. 

1-4 неделя 

Составления графика консультаций по подготовке к экзаменам. 1-4 неделя 

Проверка оформления предметных стендов по подготовке к 

экзаменам в кабинетах. 

1-4 неделя 

Организация и контроль подготовки к проведению итоговой 

аттестации обучающихся . 

1-4 неделя 

Май 
Подготовка приказов об организации промежуточной аттестации, 

государственной (итоговой) аттестации, об окончании учебного 

1 неделя 



года 

 
Утверждение расписания экзаменов, консультаций, 

экзаменационных комиссий. 

1 неделя 

 Проверка личных дел обучающихся 3 неделя 

Июнь  Организация и проведение ГИА 1-4 неделя 

 Составление учебного плана на следующий учебный год. 1-4 неделя 

 
Проверка журналов 1-3 курса. Цель: выполнение учебных 

программ, оформление. 

2 неделя 

 Контроль проведения государственной (итоговой) аттестации 1-3 неделя 

 Контроль оформления  дипломов о получении профессии  3 неделя 

 Оформление документов.  2 неделя 

 Анализ учебной деятельности 4 неделя 

 

18. План работы с родителями студентов 

 

 ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА  

ГПОУ «СТАРОБЕШЕВСКОЕ ПТУ» 

 

Тематика заседаний Ответственные 

Сентябрь 2019г. 

 I заседание  

 родительского комитета училища 

 

1. Ознакомление и обсуждение «Публичного отчёта» о работе 

ГПОУ «Старобешевское ПТУ» за 2018-2019 учебный год. 

2. Утверждение списка, входящих в состав общеучилищного 

родительского комитета. 

3. Выборы председателя и секретаря родительского комитета 

училища. 

4. Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год. 

5. Разное. 

Директор училища 

 

Председатель 

родительского комитета 

Члены родительского 

комитета 

Ноябрь 2019г. 

II заседание 

 родительского комитета училища 

 

1. Информация о работе кружков в училище. Занятость 

студентов во внеурочное время. 

2. Информация о подготовке к зимнему отопительному сезону. 

3. Трудности адаптации студентов 1 курса. 

4. Участие родительского комитета в мониторинге «Уровень 

удовлетворённости родителей работой училища». 

5. Подготовка к новогодним праздникам. 

6. Разное. 

Заместитель директора по 

ВР 

Директор училища 

 

Заместитель директора по 

УПР 

Председатель 

родительского комитета 

Январь 2020г. 

III заседание 

родительского комитета училища 

 

1. Итоги учёбы за 1 семестр учебного года. 

2. Проведение лекции «Ситуации спора и дискуссии в семье». 

3. Противодействие экстремизма и терроризма совместно с 

работниками правоохранительных органов «Мы - против 

Заместитель директора по 

УПР 

 

Директор училища 



террора». 

4. Приглашение родителей, уклоняющихся от воспитания 

детей. 

5. Профилактика правонарушений среди студентов. Роль 

родительских комитетов группы в данной работе. 

6. Разное. 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Председатель 

родительского комитета 

Март 2020г. 

IV заседание  

родительского комитета училища 

 

1. День открытых уроков. Посещение уроков, практических 

занятий и внеклассных мероприятий. 

2. Лекция о группах суицидальной направленности в сети 

Интернет. Профилактика суицидального поведения. 

3. Профилактика дорожно-транспортных происшествий. 

4. Подготовка студентов к промежуточной и итоговой 

аттестации. Советы психолога. 

5. Разное. 

Заместитель директора по 

УПР 

Психолог 

 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Май 2020г. V заседание  

родительского комитета училища 

 

1. Подведение итогов работы родительских комитетов учебных 

групп. Отчёты о проделанной работе. 

2. Подготовка к проведению Выпускного вечера. 

3. Участие родительского комитета училища в мониторинге 

«Уровень удовлетворённости родителей работой училища». 

4. Организация летнего отдыха студентов. 

5. Чествование родителей за успехи в воспитании детей, за 

активную помощь училищу. 

6. Разное. 

Председатель 

родительского комитета 

 

Заместитель директора по 

ВР 

 Директор училища 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


