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1. Анализ работы техникума за 2016-2017 учебный год.
Образовательная деятельность ГБПОУ РК «Олонецкий техникум» в 2016-2017
учебном году осуществляется в соответствии с Уставом, Программой развития на 20162020гг, Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации», ФГОС, Планом учебно-воспитательной работы на 2016- 2017 учебный год.
Главной целью педагогической деятельности было обеспечение доступности и
качества профессионального образования, увеличение вклада в социально-экономическую
и культурную модернизацию Республики Карелия, обеспечение реализации гражданином
своего позитивного, социального, культурного, экономического потенциала.
В 2016-2017 учебном году в техникуме реализуются ФГОС основных программ
среднего профессионального образования по следующим специальностям:
 35.02.07 Механизация сельского хозяйства;
 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения;
и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих профессиям:
 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»;
 23.01.03 «Автомеханик»;
 19.01.17 «Повар, кондитер»;
 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир».
В техникуме имеются нормативные и учебно-методические документы,
регламентирующие учебный процесс по каждой образовательной программе. В
учреждении реализуется 6 образовательных программ СПО по подготовке
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, одна на базе основного
общего образования. Все учебные планы и программы по профессиям составлены с
учетом обязательных компонентов к содержанию профессионального образования.
Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение
по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и
иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.
Учебные планы утверждены директором техникума. ОПОП разработаны коллективом
ГБПОУ РК «Олонецкий техникум», рассмотрены на методических комиссиях, приняты
педагогическим советом, утверждены директором, согласованны с работодателями.
В текущем учебном году в техникуме образовательную деятельность осуществляли
33 педагогических работника. Из числа педагогических работников 23 человека имеют
высшее образование, 9 человек среднее специальное, 1 человек начальное
профессиональное образование. Все педагогические работники имеют необходимую
учебно-планирующую документацию, которая постоянно корректировалась с учётом
требований работодателей к профессиональной подготовке выпускника. Анализ учебных
планов и программ общепрофессионального и профессионального цикла позволяет отметить их соответствие требованиям ФГОС.
На 1 октября 2016 года в техникуме обучалось 235 человек: по программам СПО 205, по специальностям СПО - 33 человека.
На 1 июля 2017 года выпущено 61 обучающихся выпускных курсов: по
программам СПО – 49 человек, по специальности СПО - 12 человек.

Анализ учебно-методической работы
В 2016/2017 учебном году педагогический коллектив продолжил работу над
единой
методической
темой:
«Организационно-педагогические
условия
предупреждения и преодоления неуспеваемости обучающихся». Основные
направления в методической работе в 2016/17 учебном году:

•
•
•
•
•
•

организация работы методического совета и методических комиссий;
организация работы школы молодого педагога;
создание учебно-методического обеспечения ОПОП (ФОС и др.);
работа по программе мониторинга качества образования;
разработка локальных актов учреждения;
подведение итогов по работе над единой методической темой.
Для организации методической работы была организована работа Методического
совета, Методического объединения классных руководителей и 4 Методических
комиссий:
1. по общеобразовательному циклу;
2. по техническому профилю;
3. по социально-экономическому профилю;
4. по воспитательному блоку
В 2016-2017 учебном году было проведено 2 заседание Методического совета, 4
заседания Методического объединения классных руководителей,
28 заседаний
методических комиссий и 3 заседания школы молодого педагога, на которых обсуждались
вопросы, согласно утвержденным планам.
Ежегодно, в начале года преподавателями общеобразовательных дисциплин был
проведен стартовый контроль для студентов 1 курса, с результатами которого
педагогические работники были ознакомлены на педагогическом совете в ноябре (№ 91
от 29.11.2016 г.).
Руководствуясь «дорожной картой» по внедрению профстандарта «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессинального образования» было проведено анкетирование педагогических
работников с целью определения «точек роста» преподавателей и мастеров
производственного обучения. По результатам исследования были выявлены основные
проблемы педагогических работников, из них:
• Педагогические работники обязаны пройти в установленном законодательством
РФ порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
• Прохождение курсов повышения квалификации (согласно Профстандарту
мастерам п/о необходимо иметь образование не только по профилю (среднее
профессиональное или высшее), но и профессиональное педагогическое
образование (в объеме 252 часа «Педагог профессионального обучения»).
Курсы повышения квалификации
Важным показателем
результативности деятельности образовательного
учреждения
является обеспечение качества образовательных услуг. В этом большое
значение имеет повышение квалификации педагогов через курсовую переподготовку.
Преподаватели, мастера производственного обучения прошедшие
курсы
повышения квалификации, используют полученные знания в своей деятельности,
выступали с сообщениями о курсах на Педагогических советах, работают в
творческих группах, лабораториях. Обучение на курсах способствует росту уровня
профессионального мастерства.
В 2016-2017 учебном году курсы повышения квалификации прошли сотрудники
техникума:
1. В октябре 2016 г. мастер производственного обучения по профессии «Трактористмашинист сельскохозяйственного производства» Корнилов П.Н. прошел курсы
повышения квалификации в ГАУ ДПО РК «Карельском институте развития
образования»;
2. 25 октября и 23 ноября 2016 г. мастера производственного обучения Чеглаков А.Л.,
Еделькина И.В. приняли участие в работе Республиканских учебнопроизводственных лабораторий;

3. В феврале 2017 г. мастер производственного обучения Богданов Д.В. прошел
дистанционные курсы в ГАУ ДПО «КИРО» по программе «Обобщение и
презентация педагогического опыта средствами электронного портфолио» в
объеме 24 часа;
4. В апреле 2017 г. руководитель физического воспитания Рубец Т.В. прошла курсы
повышения квалификации ГАУ ДПО «КИРО» по программам «Педагогика и
психология профессионального образования» в объеме 36 часов, «Педагогическая
деятельность в профессиональном обучении и профессиональном образовании для
лиц с ОВЗ и инвалидностью» в объеме 24 часа, которые являются частью
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
по специальности «Педагогика и психология общего образования»;
5. С марта по июнь 2017 г. заместитель директора Мамченкова А.В. и мастер
производственного обучения Скваж О.В. прошли курсы повышения квалификации
в Государственной академии промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова
по программе «Алгоритмы эффективного анализа для управления проектами» в
объеме 72 часа;
6. С апреля по июнь 2017 г. мастер производственного обучения Шайтер Г.Н. и
преподаватель русского языка и литературы Журавлева М.И. прошли курсы
повышения квалификации в Московском городском педагогическом университете
по программе «Организационно-правовые вопросы получения среднего
профессионального образования и профессионального обучения обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья» в объеме 72 часа.
участие в онлайн-семинаре:
1. с 16 по 26 декабря 2016 года педагогические работники (9 человек) приняли
участие: - в онлайн-семинаре «ИКТ-компетентность педагога и практические
вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы образовательного
учреждения в соответствии с требованиями ФГОС»;
участие в вебинарах на сайте foxford.ru:
2. 21 сентября 2016 г. участие в вебинаре «Новые ФГОС СПО по наиболее
востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, 1-11
классы» приняли Мамченкова А.В., Прохорова М.С. (2 человека);
3. 26 сентября 2016 г. участие в вебинаре «Вопросы проектирования и апробации
образовательных программ по наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям для группы компетенции «Техника и технология
строительства» приняли Мамченкова А.В., Прохорова М.С., Корнилов П.Н.,
Богданов Д.В., Шайтер Г.Н., Еделькина И.В., Идигова Л.С. (7 человек);
4. 28 октября 2016 г. участие в вебинаре по вопросам Разработки и применения
профстандартов приняли Седлецкий С.В., Мамченкова А.В., Прохорова М.С.,
Богданов Д.В., Шайтер Г.Н., Корнилов П.Н. (6 человек).
В соответствии с ФГОС СПО ТОП-50 по профессии «Повар, кондитер» была
разработана образовательная программа по данной профессии.
В марте 2017 г. разработаны перспективные планы перехода на ФГОС ТОП-50
«Механизация сельского хозяйства», «Повар, кондитер», «Автомеханик».
Аттестация педагогических работников
Важно, чтобы профессиональный рост руководящих и педагогических кадров был
системным и постоянным процессом. В решении данного вопроса существенную роль
играет аттестация педагогических кадров, которая является составной частью повышения
квалификации. Она предполагает повышение профессиональной компетентности
руководителей, преподавателей, мастеров производственного обучения, развитие их
творческой активности, стимулирование деятельности, дифференцированную оценку
результатов педагогического труда.

В декабре 2016 года была проведена аттестация педагогических работников в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности. Аттестацию прошли:
- Кириллова Надежда Гаврииловна, преподаватель математики;
- Тельнова Татьяна Николаевна, преподаватель географии и биологии;
- Логинов Анатолий Федорович, преподаватель специальных дисциплин;
- Минин Сергей Сергеевич, мастер производственного обучения;
При прохождении аттестации и получении квалификационной категории все
педагогические работники показали хорошие теоретические знания, соответствующие
нормативным критериям. На основании результатов аттестации и решения
Аттестационной комиссии техникума все педагогические работники соответствуют
занимаемой должности.
Можно отметить, что в 2016-2017 учебном году из общего количества
педагогических работников (33 человека) имеют квалификационные категории (вторую,
первую, высшую) – 10 человек.
Предметные недели по общеобразовательным предметам
В течение учебного года были проведены 5 предметных недель.
1. В апреле 2017 г. Кириллова Надежда Гаврииловна, преподаватель математики,
провела 2 мероприятия:
• «Математический калейдоскоп» в группе № 16 «Продавец, контролеркассир»: Курмина А. заняла 1 место, Иванова Р. – 2 место, Гарбуз М. – 3
место;
• «КВН» в группах № 12 «Тракторист-машинист с/х производства» и № 13
«Автомеханик»: победителем стала группа № 13.
2. В феврале 2017 г. преподаватели Спиридонов Владимир Сергеевич и Рубец
Татьяна Викторовна провели мероприятия, посвященные Дню защитника
отечества:
• Конкурс «А, ну-ка, парни!» (Стрельба, Армрестлинг, Перетягивание каната,
Гиревой Спорт): группы № 12, 13, 22, 23 (заняла 1 место), 29, 34, 47
• Участие в Спартакиаде допризывной молодежи: сборная команда
техникума.
3. В феврале 2017 г. по Русскому языку и литературе преподавателями Мамченковой
Аленой Владимировной и Журавлевой Мариной Игоревной проведен:
• конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» среди студентов 1 и 2 курсов.
Победителями стали: 1 место -Майданчук И. (группа № 29), 2 место Кочаков А. (группа № 13), 3 место – Сидорова А. (группа № 29), Никитин П.
(группа № 23).
4. В апреле 2017 г. в рамках предметной недели по биологии и химии Тельновой
Татьяной Николаевной были проведены следующие мероприятия:
• Конференция «Мир вокруг нас», на которой студенты группы № 23
«Автомеханик» защищали свои проекты.
• Воспитательский час на тему «Экологические катастрофы мира» в группах
№ 16 и № 29.
• Разгадывание кроссворда «Экологическая кругосветка» в группах № 13 и №
29.
5. В июне 2017 г. по английскому языку преподаватель Терентьева Елена Ивановна
провела следующие мероприятия:
• словарные диктанты в группах 1 курса; лучшими стали следующие
студенты: группа № 16 – Молчина Д., Курмина А., группа № 13– Кочаков
А., Ушков Е., Алексеев А., Темкин С., Лаврентьев Д., группа № 12 – Мацола
Е., Николаев В.

•

мероприятие по теме «Устное народное творчество английского народа» в
группе № 16. Активное участие приняли Молчина Д., Курмина А., Козырева
А., Шалгуева Д.

При подготовке мероприятий и разработке творческих заданий учитывались
возрастные, интеллектуальные, физические особенности студентов, каждое мероприятие
было нацелено на реализацию поставленных целей. Все открытые уроки прошли с
применением ИКТ на хорошо подготовленном уровне, имели большой воспитательный
потенциал и практическую направленность, получили положительные отзывы, как со
стороны коллег, так и со стороны студентов. План по проведению предметных недель был
реализован полностью.
Участие студентов техникума в Олимпиадах
Ежегодно студенты Олонецкого техникума принимают участие Республиканских,
Всероссийских предметных Олимпиадах:
1. Республиканская олимпиада по химии: студенты группы № 22 Кютчиев Д. (занял 2
место), Бровин А., Назаров М.
2. Республиканская олимпиада по информатике: студенты группы № 13 Ушков Е.,
Кочаков А.
3. Республиканская олимпиада по ОБЖ «Территория твоей безопасности»: студенты
группы № 22 Бровин А., Корнилов И.
4. Международная олимпиада «Психология общения. Конфликты»: студентки группы
№ 16 Гущина Я., Сланина В., Харитонова О., Пастухова Л., Молчина Д. получили
дипломы II степени.
5. Международный интеллектуальный конкурс-блиц «Знанио 2017» по математике:
студентка группы № 16 Молчина Д. заняла 2 место в и получила диплом II степени,
студенты группы № 13 Кочаков А., Письменный П., Ушков Е., Адамкович Д.,
Савинов М.
6. Международный интеллектуальный конкурс-блиц «Знанио 2017» по информатике:
студенты группы № 29 Майданчук И., и группы № 13 Кочаков А.
7. Международная олимпиада «Весна 2017» проекта «Инфоурок» по математике (10
класс): студентка группы № 16 Курмина А. заняла 2 место.
Анализируя результаты участия обучающихся в олимпиадах, необходимо
отметить, что в этом учебном году увеличилось количество призовых мест, что
свидетельствует о более качественной подготовке студентов к олимпиадам
преподавателями техникума. Все участвующие в Олимпиадах студенты справились с
предложенными заданиями, и умеют применять имеющиеся знания на практике.
Участие в Республиканских конкурсах профессионального мастерства
В декабре 2016 г. - январе 2017 г. среди студентов техникума прошли конкурсы
профмастерства
по
профессиям:
«Автомеханик»,
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства», «Повар, кондитер».
Студенты, занявшие почетные места, защищали честь техникума на
Республиканских конкурсах, проводимых в рамках недели профессионального мастерства
«Пусть мастерами славится Россия».
1. В феврале 2017 г. состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по программам среднего
профессионального образования «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».
Место проведения: ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум". В
конкурсе принимали участие представители 8 профессиональных образовательных
организаций Республики Карелия. Участники выполняли теоретические и

2.

3.

4.

5.

6.

практические задания. Олонецкий техникум представлял студент 23 группы
Гуров Петр (мастер производственного обучения Чеглаков А.Л.), которому
вручили диплом за участие в конкурсе;
В феврале 2017 г. состоялся Республиканский конкурс профессионального
мастерства по компетенции «Поварское дело». Место проведения: кафе
«Паулаунер» г. Петрозаводск. Организаторы конкурса: ГАПОУ РК "Колледж
технологии и предпринимательства". В конкурсе приняли участие студенты 6
учреждений. Конкурс состоял из практического задания. Олонецкий техникум
представлял студент 29 группы Костылев Даниил (мастер производственного
обучения Еделькина И.В.), которому вручили диплом за участие в конкурсе;
В феврале 2017 г. состоялся Республиканский конкурс профессионального
мастерства по компетенции «Тракторист-машинист сельскохозяйственных
машин». Место проведения: ГАПОУ РК «Сортавальский колледж». В конкурсе
приняли участие студенты 3 учреждений. Участники выполняли теоретические и
практические задания. Олонецкий техникум представляли студенты 22 группы
Корнилов Иван и Стрелков Владислав (мастер производственного обучения
Подъянов М.И.), команда заняла третье место;
В феврале 2017 г. состоялся Республиканский конкурсе «Мастер года», в конкурсе
принял участие мастер производственного обучения Богданов Д.В., занял 1
места в номинации «Водитель автомобиля», который проходил в ГАПОУ РК
«Петрозаводский автотранспортный техникум», а также в июне 2017 г. принял
участие и занял 3 место в Республиканских соревнованиях по автомобильному
многоборью в номинации «Мастер»;
В апреле 2017 г. Рубец Т.В., руководитель физического воспитания, приняла
участие в XII Республиканском Фестивале педагогического творчества системы
среднего профессионального образования Республики Карелия;
В июне 2017г. состоялись Республиканские соревнования по автомобильному
многоборью, студент группы № 12 Родионов Алексей занял 1 место в номинации
«Начинающий водитель».

Участие в конкурсах профессионального мастерства требует как от педагога,
мастера производственного обучения, так и от студента смелости и профессиональных
умений. В этом учебном году количество призовых мест полученных студентам
снизилось. В связи с этим необходимо проводить конкурсы профессионального
мастерства внутри техникума по всем профессиям и специальностям ежегодно.
Проведение конкурсов в стенах техникума дает возможность студентам оценить свои
силы, самоутвердиться, показать свои профессиональные знания и умения, выявить
творческую, талантливую молодежь, поощрить лучших обучающихся, что повышает
значимость и престиж выбранной ими профессии.
Профориентационная работа
Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять
все более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям
человека. Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает
его интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм,
выносливость и ответственность.
В связи с этим огромное внимание уделялось проведению целенаправленной
профориентационной работы среди обучающихся школ. Ежегодные профориентационные
занятия проводится во всех в школах Олонецкого района, с учащимися 9-х классов.
В рамках профориентационной работы в 2016-2017 учебном году были проведены
следующие мероприятия:

•

подготовка информационного материала (разработка буклета, создание
видеоролика об учреждении, подготовка агитационной презентации);
• проведено анкетирование в школах на предмет выбора профессии;
• в апреле и мае педагогические работники техникума выезжали в школы района с
профориентационным материалом;
• встреча обучающихся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Олонца»
в техникуме при проведении «Дня открытых дверей».
В этом учебном году в профориентационной работе приняли участие 9
педагогических работников: Богданов Д. В., Прохорова М.С., Еделькина И.В., Чеглаков
А.Л., Афанасьева О.В., Жарков А. В., Савина Н.В., Тельнова Т.Н., Янович Г.Г.
При
организации
профориентационной
работы
с
обучающимися
общеобразовательных школ педагогическими работниками техникума используются
разнообразные формы внеклассной деятельности, современные педагогические
технологии. Анкетирование, беседы и профориентационные занятия были проведены в 2
городских школах и 6 сельских школах Олонецкого района.
Подводя итоги по учебно-методической работе можно отметить, что все
запланированные мероприятия в основном выполнены. На должном уровне велась работа
по реализации ОПОП/ППКРС ППССЗ.
Для активизации инновационной деятельности педагогов по разработке учебнометодического обеспечения образовательного процесса, участия в конкурсах, применения
современных технологий обучения и воспитания необходимо:
1) продолжать обеспечение учебно-методической литературой и улучшение
материально-технической базы учебных кабинетов, лабораторий, методического
кабинета для помощи в оформлении методических разработок и рекомендаций,
дидактического материала и др.;
2) проводить обучающие семинары по созданию и оформлению учебно-методической
документации (в рамках методических комиссий, школы профессионального и
педагогического мастерства);
3) применять эффективные методы в системе управления и контроля
образовательным процессом.
Основными направлениями деятельности методической службы на 2017-2018 учебный
год:
1. разработка образовательной программы ФГОС СПО ТОП-50 по профессии
«Автомеханик»;
2. продолжение работы над совершенствованием учебно-методического обеспечения
ППКРС и ППССЗ на основе ФГОС СПО;
3. разработка программы и первый этап работы по новой единой методической теме;
4. организация работы методического совета, методических комиссий, школы
молодого педагога;
5. выявление, изучение, обобщение, распространение актуального педагогического
опыта;
6. оказание методической помощи для прохождения аттестации педагогических
работников (в 2017-2018 учебном году должны пройти педагогическую аттестацию
на соответствие занимаемой должности или на первую квалификационную
категорию мастера производственного обучения: Морозов Ю.Н., Подъянов М.И.,
Шайтер Г.Н., Малиновская Г.С., для подтверждения высшей квалификационной
категории: преподаватель Бруссуева И.В., Мамченкова А.В.);
7. организация работы методического кабинета (пополнение материалами в
соответствии с единой методической темой; создание учебно-методического

обеспечения образовательного процесса; мониторинг образовательного процесса и
др.);
8. повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование,
курсовую подготовку, участие в семинарах, вебинарах, конференциях, мастерклассах, а также участие в конкурсах педагогического творчества;
9. совершенствование организации научно-методической службы техникума;
10. совершенствование материально-технической базы в соответствии с требованиями
к оснащению образовательного процесса ФГОС;
11. продолжение работы по формированию фондов оценочных средств по профессиям
и специальностям;
12. проведение мониторинговых мероприятий с целью управления качеством
образования (КОСов по профессиям и специальностям, работы методических
комиссий ОУ);
13. продолжение работы над созданием банка данных о методической работе
педагогических кадров;
14. увеличение количества открытых мероприятий на уровне техникума (открытых
уроков, мастер-классов);
15. обеспечение выполнения Государственного задания по приему обучающихся и
выпуску квалифицированных рабочих;
16. развитие сетевого взаимодействия с социальными партнерами;
17. совершенствование форм профориентационной работы и кадровой политики;
18. создание условий для получения дополнительных квалификаций обучающимися
параллельно в освоении основной профессиональной образовательной программы;
19. проведение методической работы по внедрению профстандарта «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования».

Анализ учебно-производственной работы
Основной целью производственного обучения является комплексное освоение
студентами всех видов профессиональной деятельности по специальностям, профессиям
СПО, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение
необходимых умений и опыта практической работы студентами по специальности,
профессии.
При планировании и разработке планов по учебной и производственной практике
учитывались требования Государственных стандартов нового поколения, а также
возможности учебного заведения и предприятий с которыми составлены соглашения на
подготовку кадров и прохождение производственных практик.
Все программы по профессиям и специальностям приведены в соответствие с
нормативными сроками обучения 2 года 10 месяцев и 3 года 10 месяцев. Обучение
практическим навыкам начинается с более простых разделов к более сложным и к 3-ему
курсу студенты умеют выполнить работы, которые входят в их профессиональную
компетенцию. К этому времени все студенты получили знания по написанию курсовых
работ и успешно работают над подготовкой письменных экзаменационных работ по своим
профессиям в рамках подготовки к ГИА.
Обучающиеся 3-го курса успешно прошли итоговую аттестацию и показали
следующие результаты:
1. по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 14
выпускников получили следующие оценки:
• «5» - 5
• «4» - 6
• «3» - 3
Средний бал -4,1

2. по профессии «Автомеханик» 17 выпускников получили следующие оценки:
• «5» - 1
• «4» - 11
• «3» - 5
Средний бал -3,8
3. по профессии «Повар – кондитер» 18 выпускников получили следующие оценки:
• «5» -6/4
• «4» -6/7
• «3» -6/7
Средний бал по профессии «Повар» -4, по профессии «Кондитер» -3,5
4. по специальности «Механизация сельского хозяйства» -12 выпускников получили
следующие оценки:
• «5» -4
• «4» -3
• «3» -5
Средний балл -3,9
Программы производственных практик по профессиям и специальностям
разработаны в тесном сотрудничестве с работодателями и согласованы с ними.
В техникуме составлен календарный график прохождения учебного процесса, где
первоначально идет теория, которая иногда чередуется с учебной практикой по мере
изучения тем, затем производственная практика. В период прохождения учебной
практики в основном используется собственная база, но для отработки некоторых тем
используются производственные площадки предприятий, с которыми есть договора.
Например, при изучении новых технологий в сфере животноводства выезжаем на
комплекс в ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское» или ОАО « Племсовхоз Мегрега»,
работаем на базе столовой ООО «Актуаль» и Олонецкого газового участка филиал-трест
«Питкяранта межрайгаз» ОАО «Карелгаз»
На сегодня подписаны соглашения о сотрудничестве со следующими
предприятиями:
1. ОАО «Племенное хозяйство Ильинское»;
2. ОАО «Агрофирма Тукса»;
3. ОАО совхоз «Аграрный»;
4. ОАО «Племсовхоз Мегрега»;
5. ООО «Актуаль»;
6. МУП «Олонецобщепит»;
7. ООО «АТП»;
8. ООО «Олонцавтодор»;
9. ООО «Тандем»;
10. Филиал-трест «Питкярантамежрайгаз» ОАО «Карелгаз»;
11. Филиал - трест «Петрозаводскгаз» ОАО «Карелгаз».
После окончания теоретического обучения и прохождения учебной практики по
каждому модулю учебной программы перед выходом студентов на производственную
практику оформляются договора на каждого студента индивидуально или на нескольких
человек, если они идут на одно предприятие. Практика также может проходить и у ИП,
если профиль рода его занятий соответствует нашим программам. Программы практик
согласовываются с руководителями предприятий, при необходимости корректируются.
Договора оформляются заранее, студенты знакомятся с ними под роспись. На основании
заключенных договоров издается приказ по техникуму о сроках практики, месте
прохождения работы и назначении ответственных (Приложения копия договора и копия
приказа). Практика студентов проходит на основании приказа МО и науки РФ от
18.04.2013года №291 «Положения о практике обучающихся, осваивающих основные

профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования».
В период производственной практики каждый студент ведет дневник практики, где
ежедневно описывает выполненные работы, которые подтверждаются подписью
руководителя. Контроль осуществляет мастер п/о группы. По окончании практики по
каждому модулю студенты предоставляют производственные характеристики с указанием
качества (оценки) выпотных работ и соответствующего разряда По окончании практики
дневники сдаются мастерам п/о, сведения заносятся в журналы производственного
обучения.
После прохождения модуля в целом проводится дифференцированный зачет,
заполняется аттестационный лист, куда включаются оценки по теории, учебной и
производственной практики и оценивается освоение студентом всех профессиональных
компетенции.
Также во время производственной практики по возможности проводим пробную
выпускную практическую квалификационную работу на подтверждение или получение
повышенного разряда с выездом представителей техникума на предприятие.
Контроль за прохождением практики в группах в 2016-2017учебном году по
профессии
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства»,
«Автомеханик», «Повар-кондитер» и по специальности «Механизация сельского
хозяйства», «Монтаж и эксплуатация газового оборудования» осуществляют мастера
производственного обучения Минин С.С, Морозов Н.Ф, Кепель А.Ю. и кураторы групп
Минина М.Н, Байрамов М.Б, Жарков А.В, которые составляют соответствующий
документ, акт проверки.
На сегодняшний день в техникуме работают 11 мастеров п/о, из них имеют:
высшую квалификационную категорию -1человек; 1-ую квалификационную категорию -3
человека; соответствие занимаемой должности - 4 человека, а также 3 молодых
специалиста со стажем до 3-х лет.

Анализ воспитательной работы
Воспитательная работа в ГБПОУ РК «Олонецкий техникум» ведется в
соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 г «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом № 120 от 24.06.1999г «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Федеральным законом № 159 от 21.12.1996 г «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
нормативными актами, методическими рекомендациями и информационными письмами
Министерства образования и науки РФ, с учетом регионального компонента, на основе
«Программы воспитательной системы ГБПОУ РК «Олонецкий техникум» на 2014-2019г.»
Ежегодно в техникуме разрабатывается и утверждается комплексный «План
учебно-воспитательной
работы».
Координирует
воспитательную
деятельность
руководитель структурного подразделения по воспитательной работе. В состав
структурного подразделения также входят: руководитель физического воспитания,
преподаватель-организатор ОБЖ, социальный педагог, педагог-организатор, педагогбиблиотекарь, воспитатель общежития. В каждой учебной группе воспитательную работу
ведут мастера производственного обучения и классные руководители.
Основной целью воспитательной деятельности в 2016-2017 гг. стало создание в
образовательном учреждении оптимальных условий для развития личности будущего
специалиста, конкурентного и востребованного на современном рынке труда.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. повышение эффективности работы по профилактике правонарушений;

2. повышение активности и инициативности преподавателей физического воспитания
в реализации спортивно-оздоровительных мероприятий, расширение спектра
кружков, секций и спортивных клубов;
3. воспитание у студентов культуры ведения здорового и безопасного образа жизни;
4. воспитание активной гражданской позиции, патриотического сознания,
гражданственности, толерантности, правовой и политический культуры
обучающихся;
5. формирование и развитие духовно-нравственных качеств личности, культуры
общения и поведения;
6. организация культурно-досуговых мероприятий с привлечением максимально
возможного количества студентов;
7. максимальное вовлечение родителей студентов в жизнедеятельность техникума;
8. усиление работы по межведомственному взаимодействию органов системы
профилактики;
9. организация работы методической комиссии по воспитательному блоку,
методического объединения классных руководителей.
В соответствии с поставленными задачами были выделены следующие направления
воспитательной работы:
1. профилактика правонарушений и противоправного поведения;
2. физкультурно-оздоровительная деятельность, пропаганда здорового образа жизни;
3. гражданско-патриотическое воспитание;
4. духовно-нравственное воспитание;
5. культурно-досуговая деятельность;
6. работа в общежитии;
7. работа библиотеки;
8. работа с родителями, законными представителями;
9. межведомственное взаимодействие;
10. методическая работа.
Профилактика правонарушений и противоправного поведения
Работа в данном направлении была выстроена в соответствии с утвержденным
«Планом мероприятий по комплексной профилактике (безнадзорности, беспризорности,
правонарушений)», «Межведомственным планом совместной работы по профилактике
правонарушений среди студентов техникума» (ГБПОУ РК «Олонецкий техникум», ОМВД
России по Олонецкому району, КДН и ЗП), «Планом работы с детьми-сиротами, детьми,
оставшимися без попечения родителей и лицами из их числа».
Социально-педагогическое сопровождение студентов осуществлялось как в
образовательном учреждении, так и в общежитии.
В начале учебного года на каждого студента была заполнена социальная карта. На
основании полученных данных был обновлен социальный паспорт образовательного
учреждения, составлены списки студентов по категориям.
Социальный паспорт ГБПОУ РК «Олонецкий техникум» 2016-2017
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Итого
Общее количество
обучающихся
76
72
74
13
235
Из
них:
мальчиков
50
50
54
13
167
Девочек
26
42
68
Общее количество
совершеннолетних
9
19
48
13
89
несовершеннолетних 67
53
26
146

Дети-сироты
Многодетные семьи
Семьи социального
риска
Неполные семьи

11
28

11
11

3
12

4

25
55

6
18

3
20

3
26

3

12
67

Малообеспеченные
семьи
16
12
25
2
55
Дети-инвалиды
1
1
2
В течение года в техникуме проводился мониторинг контингента обучающихся.
Своевременно обновлялись и дополнялись списки студентов, состоящих на различных
формах учета (внутритехникумовском учете, учете ПДН, КДН и ЗП), списки детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, списки семей в трудной
жизненной ситуации, в социально-опасном положении.
В техникуме активно велась работа по обеспечению социальной защиты студентов.
Своевременно были назначены и выплачены академическая (на 01.01.2017 – 41 человек) и
социальная (на 01.01.2017г – 79, на 01.07.2017 – 68) стипендии. В связи с поправками в
закон «Об образовании» (январь 2017г) в группах совместно со специалистами Центра
социальной
работы
были
проведены
разъяснительные
беседы,
студенты
проинформированы о новом порядке оформления стипендии, о необходимости получения
справки нового образца.
Со студентами, состоящими на внутритехникумовском учете (на 1.01.2017 – 35, на
01.07.2017 – 21 человек), на учете в ПДН (на 01.01.2017 – 5, на 01.07.2017 - 6), КДН и ЗП
(на 01.01.2017 – 7, на 01.07.2017 - 4), систематически проводились профилактические
беседы, на каждого была составлена характеристика (индивидуальные особенности,
состояние здоровья и развития, особенности учебной деятельности), разработаны планы
индивидуальной профилактической работы, осуществлялся контроль посещаемости,
успеваемости, поведения. Данные обучающиеся особенно активно привлекались к
организации, проведению и участию в различных спортивных и досуговых мероприятиях,
к посещению секций и кружков по интересам, к выполнению поручений в группе, к
участию в дежурстве. Было налажено тесное взаимодействие между педагогическими
работниками, органами системы профилактики (инспектор ПДН, ответственный секретарь
КДН и ЗП, участковые). В случае совершения административных правонарушений в
техникуме и в общежитии своевременно составлялись протоколы.
Студенты, требующие повышенного педагогического внимания (из семей в
трудной жизненной ситуации, социального риска), были взяты под особый контроль
социального педагога и руководителей учебных групп. Осуществлялся мониторинг
посещаемости, успеваемости, поведения, внутрисемейной обстановки, при необходимости
обследовались жилищно-бытовые условия, оказывалась помощь в оформлении
документов для получения материальной помощи, социальных пособий и стипендий.
Активная работа по предупреждению правонарушений студентов ведется на
заседаниях Совета профилактики. В 2016-2017 гг. было проведено 17 заседаний, на
которые приглашались не только студенты, но и родители, сотрудники ПДН. По итогам
заседаний студентам были вынесены дисциплинарные взыскания, проведена
корректировка планов профилактической работы социального педагога и руководителей
групп.
Особое внимание было уделено детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей и лицам из их числа (на 1.01.2017 – 25, на 01.07.2017 - 25 человек). Им
своевременно выплачивалась социальная стипендия, были перечислены денежные
средства на приобретение одежды и обуви, мягкого инвентаря, канцелярских
принадлежностей. Было организовано горячее питание, в том числе и в вечернее время в
общежитии. Сформированы личные дела, разработаны индивидуальные планы социальнопедагогического сопровождения, обследованы жилищно-бытовые условия, сделаны

запросы по закрепленной жилплощади, по наличию задолженности за оплату жилищнокоммунальных услуг, оказано содействие в постановке в очередь на получение жилья.
В целях предупреждения совершения различных правонарушений большое
внимание уделялось работе по профилактике токсикомании, наркомании и алкоголизма.
Социальным педагогом, руководителями группы проводились различные беседы,
тематические воспитательские часы, тренинги, семинары, круглые столы, инструктажи.
Студенты активно принимали участие в конкурсах и акциях.
В целях профилактики детского травматизма в марте 2017 года совместно с
инспектором ГИБДД были проведены воспитательские часы «Дорогам Карелии –
Безопасность», «Сложности перехода».
В 2016-2017 гг. были организованы и проведены различные культурнопросветительские и воспитательные мероприятия по привитию идей межнациональной и
межрелигиозной толерантности в целях недопущения вовлечения студентов в
террористическую деятельность (в соответствии с утвержденным «Комплексным планом
мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма и ксенофобии»):
1) воспитательские часы («Ознакомление студентов со ст. 29 Конституции РФ, ст. 282
УК РФ «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды»;
«Ответственность за участие в деятельности неформальных объединений
экстремисткой направленности и в несанкционированных акциях» и др.);
2) семинары («Экстремизм и терроризм: понятия и основные формы проявления.
Система мер по предупреждению и пресечению экстремистской деятельности в
молодежной среде», «Противодействие идеологии терроризма»);
3) конференция «Терроризм – чума 21 века»;
4) интерактивная книжная выставка «Страшное лицо террора»;
5) мастер-класс «Полотно мира»;
6) информационные стенды («Игил – угроза человечеству», «Внимание Терроризм»).
По результатам проведенного анкетирования и диагностики в техникуме не было
выявлено студентов, входящих в неформальные группы, конфликты межнационального
характера отсутствуют.
Особое место было отведено мероприятиям, направленным на повышение уровня
правовой грамотности студентов. Активно популяризировалась информация об уголовной
и административной ответственности несовершеннолетних (воспитательские часы
«Законодательство об административной и уголовной ответственности молодежи»,
«Знаешь права – помни об обязанностях»), оформлялись тематические информационные
стенды («Незнание законов не освобождает от ответственности»), распространялись
буклеты («Я и мои права»). Ежегодной стала встреча студентов с ответственным
секретарем Комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав, на которой до
обучающихся была доведена информация об административной ответственности
подростков и мерах воздействия в случае совершения административных
правонарушений.
Вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений обсуждались на
Педагогических советах, совещаниях, на заседаниях методических комиссий по
воспитательному блоку и методических объединениях классных руководителей, на Совете
профилактики, родительских собраниях.
Физкультурно-оздоровительная деятельность, пропаганда здорового образа жизни
Физкультурно-оздоровительная деятельность, пропаганда здорового образа жизни
– комплекс мероприятий, направленных на воспитание у студентов адекватного
отношения к здоровьесбережению, выработке устойчивых навыков ведения здорового
образа жизни, профилактике различных заболеваний.
Особое внимание было уделено работе, направленной на привлечение студентов к
занятиям физкультурой и спортом во внеучебное время. В 2016-2017 гг. в техникуме были

организованы секции по волейболу (посещало 35 человек), баскетболу (25), настольному
теннису (30), фитнесу (22), боксу (16). В общежитии оборудовано помещение для игры в
теннис, тренажерный зал.
Студенты принимали активное участие в запланированных спортивных
мероприятиях не только на уровне техникума, но и на уровне района и республики.
Количество
участников
Наименование конкурса ФИО участников от
(преподаватель
образователь
\студент)
ной
организации
Межрегиональные конкурсы \ мероприятия
Открытые соревнования Студент:
по картингу «Зимняя Ушков Е.
1 человек
карусель»
Региональные конкурсы (республиканские) \ мероприятия
Республиканская
Преподаватель:
спартакиада молодёжи Спиридонов В.С.
допризывного возраста, Студенты:
посвященная
71-й Аксентьев А.,
годовщине
Победы Микулин
А., 11 человек
советского народа в ВОВ Подорящий
Д.,
1941-1945 гг.
Медведев
С.,
Иванов И.,
Потапенко
Д.,
Богданов В.,
Герин
В.,
Радченков В.,
Иванов В.,
Бровин А.

Открытое
первенство
Республики Карелия по
картингу
«Кольцо
Олонии»
Республиканская зимняя
спартакиада молодежи
допризывного возраста,
посвященной
памяти
Героя России, капитана
А.А. Калинина

Студент:
Ушков Е.
Преподаватель:
Спиридонов В.С.
Студенты:
Лобский Р.,
Столяров Е.,
Никитин П.,
Виршиев Е.,
Кузнецов З.,
Гаврилов А.,
Сидоров К.,
Иванов А.,
Фокин В.,
Богданов Д.,
Копосов М.

1 человек

11 человек

Призовые места,
номинации,
занятые места
(указать общее
количество
участников)
IV место

Дата и место
проведения

18.12.2016г
г.Снежногорск,
Мурманская
область

II место (общее)
I
место
(в
соревнованиях
по
ГО «Защита»)
13.10.2016,
I место (в конкурсе г.Петрозаводск
«Разборка и сборка
автомата
Калашникова»)
I
место
(в
соревнованиях
«Меткий стрелок»)
III
место
(в
соревнованиях
«Подтягивание на
перекладине»)
III
место
(в
соревнованиях «Бег
100 метров»)
II
(командное)

место 18.02.-19.02.2017г
г.Олонец

I
место
–
командное
(на
этапе «Сдача норм
ГТО»)
28.02.2017,
I место - личное
г.Петрозаводск
(на
этапе
ГТО база «Курган»
«Рывок гири»)
II место - личное
(на
этапе
ГТО
«Поднимание
туловища
из
положения лежа на
спине»)
II- III место личное
(на
этапе
ГТО
«Наклон вперед из

положения, стоя с
прямыми ногами на
полу
или
на
гимнастической
скамье»)
III
место
командное
(на этапе Разборкасборка
автомата
АК-74»)
III
место
–
командное
(на
дистанции
«Действия в зоне
химического
заражения»)
IV место
(общее)
Республиканский маршбросок «Никто, только
мы!» для допризывной
молодежи Республики
Карелия

Преподаватель:
Рубец Т.В.
Студент:
Столяров Е.,
Богданов Д.,
Иванов А.,
Козин А.
Районные мероприятия \ соревнования
Районный турнир по
волейболу
среди
женских команд
Первенство Олонецкого
района по мини-футболу

4 человека

12 человек

II место

15.10.2016г
г.Олонец

15 человек

III место

Ноябрь, 2016г
г.Олонец

Районный турнир по
4 человека
бадминтону
Районный
4 человек
легкоатлетический кросс
Районная
военнопатриотическая
игра
10 человек
«Равнение на Победу»
Спортивные мероприятия \ соревнования в техникуме
Проведение
мероприятий по сдаче
70 человек
норм
ГТО
(День
здоровья)
Турнир по волейболу
90 человек
Турнир по баскетболу

12-13.05.2017 г.
г.Петрозаводск
база «Курган»

I место
(Мелоева Анна)
III место
(Богданов Денис)

09.05.2017г
2.05.2017г

III место

28.09.2016г
Октябрь 2016г

50 человек

Турнир по настольному Студенты:
теннису
Пастухов
П.,
Столяров
Е., 30 человек
Бровин
А.,
Харитонова О.,
Сланина
В.,
Павлова А.
Спортивнопатриотическая эстафета
80 человек
«А ну-ка, парни»

20.04.2017г

Ноябрь, 2016г
I место
II место
III место
I место
II место
III место

Январь, 2017г

Февраль, 2017г

Военно-прикладная
эстафета «Зарничка»

20 человек

22.02.2017г

Для популяризации здорового образа жизни и жизнеутверждающих ценностей
использовались следующие формы работы:
1) воспитательские часы («Жизнь без наркотиков», «Алкоголизм и табакокурение»,
«Курение и здоровье», «Вредные привычки», «Мифы о наркотиках», «Здоровый я –
здоровая страна», «Слагаемые здорового образа жизни» и др.);
2) тренинги, семинары, круглые столы («Нет вредным привычкам!», «Профилактика
пивного алкоголизма»), в том числе с привлечением инспектора ПДН, врачанарколога;
3) конференции и олимпиады (ежегодная всероссийская олимпиада научных и
студенческих работ в сфере профилактики);
4) родительские собрания («Мой ребенок изменился», «Ранние проявления
зависимости»);
5) инструктажи (о запрете курения в помещении и на территории техникума, о
запрете появления в состоянии наркотического и алкогольного опьянения в
общественных местах);
6) конкурсы плакатов («Мы выбираем здоровый образ жизни», «Бросай курить!»);
7) оформление информационного стенда для родителей и студентов («Зависимость –
что это?», «Вся правда об алкоголе» и др.);
8) разработка буклетов («Наркостоп», «Скажи алкоголю «Нет», «Скажи «Нет»
сигаретам» и др.);
9) акции («Поменяй сигарету на конфету», «Спорт против наркотиков», «Расскажи,
где торгуют смертью»);
Активная работа в данном направлении способствовала формированию у студентов
здорового образа жизни, развитию творческих способностей, обеспечивала занятость
студентов во внеучебное время.
Гражданско-патриотическое воспитание
Гражданско-патриотическое воспитание ориентировано на воспитание любви к
Родине, гражданского самосознания, сохранение памяти и традиций исторического
прошлого своей страны и своей семьи как ее части. В рамках данного направления были
проведены следующие мероприятия:
1) праздничное шествие, посвященное Дню Победы;
2) митинг у памятника «Неизвестному солдату» (возложение венков);
3) встречи с ветеранами («Уроки мужества» - Афганская и Чеченская войны, с
ветеранами ВОВ;
4) акция помощи ветеранам ВОВ;
5) День призывника;
6) воспитательские часы («Город великого мужества», «75 лет окончания
Сталинградской битвы», «Гимн, герб, флаг» «Воссоединение России и Крыма» и
др.);
7) викторины («О вооруженных силах РФ», «Служу Отечеству» и др.)»
8) конкурс чтецов «Строки опаленные войной»;
9) конкурс стенгазет (к Дню защитника Отечества, к Дню Победы);
10) книжные выставки («Русская доблесть и слава», «История Крыма»);
11) информационный стенд («Дети-герои ВОВ», «Россия и Крым. Мы вместе»).
Работа в данном направлении обеспечивает формирование у студентов прочных основ
патриотического сознания, чувства верности и долга по защите своего Отечества,
содействует становлению активной гражданской позиции.

Духовно-нравственное воспитание
Духовно-нравственное
воспитание
содействует
духовно-нравственному
становлению студента, его подготовке к самостоятельной взрослой жизни, раскрытию
человеческих качеств личности.
Помимо традиционных форм работы (тематические воспитательские часы, беседы
в группах об институте семьи, брака и др.), было налажено тесное взаимодействие между
техникумом и Сяндемским Успенским женским монастырем. В 2016-2017 гг. были
проведены: лекция «Христианство. Истоки и перспективы», тематические встречи «Раз в
крещенский вечерок», «Светлый праздник Пасха» и др. В июне для студентов была
организована выездная экскурсия в Сямдемский Успенский женский монастырь.
Работа в данном направлении способствует развитию личности с устойчивым
нравственным самосознанием с развитой системой духовных ценностей, способной
адекватно реагировать на сложные жизненные ситуации, умеющей предвидеть
последствия своих поступков.
Культурно-досуговая деятельность
Вовлечение студентов в культурно-досуговую деятельность способствует развитию
творческих способностей, лидерских качеств у студентов, их приобщению к традициям
образовательного учреждения, занятости обучающихся во внеучебное время.
В техникуме традиционными стали следующие культурно-досуговые мероприятия:
1) торжественные линейки (День Знаний, День учителя, Последний звонок);
2) праздничные концерты, посвященные Дню Матери, Дню рождения техникума;
3) мероприятия, посвященные празднованию Нового года и Рождества, Дня студента,
Дня влюбленных, Дня защитника Отечества, Международного женского дня и др.
В мае, в преддверии празднования Дня Победы, был проведен праздничный
концерт «Будем помнить…», в котором студенты техникума приняли активное участие.
Мероприятия прошли на достаточно высоком уровне, отличались хорошей
подготовкой, были яркими, содержательными, оригинальными и красиво оформленными.
Работа в общежитии
Целью воспитательной работы в общежитии является воспитание гармонически
развитой личности, обладающей социальной культурой, высокой гражданственностью и
чувством патриотизма.
Всем студентам, нуждающимся в общежитии, были предоставлены места для
проживания.
Воспитательная работа общежития проводилась в соответствии с годовым планом
работы по направлениям:
- духовно-нравственное;
- гражданско-правовое;
- трудовое воспитание.
Воспитательную работу в общежитии организует воспитатель вместе с Советом
общежития при активном участии всех проживающих.
Воспитателем общежития была организована досуговая деятельность и занятость
обучающихся в вечернее время, налажено взаимодействие между сотрудниками
общежития и полиции (в случае совершения административных правонарушений и
противоправных действий), установлена взаимосвязь с родителями студентов (в целях
контроля местонахождения несовершеннолетних в ночное время, в выходные и
праздничные дни).
Важной частью воспитательной работы в общежитии является проведение
заседаний Совета общежития (2016-2017гг – 17 заседаний), на которых воспитатель
совместно с членами Совета общежития рассматривают организационные и социальнобытовые вопросы, вопросы о наказании обучающихся, нарушающих Правила

проживания, о применении мер общественного воздействия и наложении
дисциплинарных взысканий.
В течение учебного года проводились следующие мероприятия:
• организационные собрания (с приглашением коменданта общежития, руководителя
по ВР, социального педагога);
• беседы по технике безопасность, по охране здоровья, по профилактике
правонарушений, по противодействию идеологии терроризма, о культуре и
правилам поведения, как в общежитии, так и в общественных местах;
• праздничные мероприятия («Посвящение в первокурсники», «Новогодний
калейдоскоп, «Сильные, смелые, ловкие», «Наши милые очаровашки»,
«Масленичные посиделки»);
• интеллектуально-познавательные викторины,
• конкурсно-игровые и развлекательные программы;
• оформлялись поздравительные открытки.
Все мероприятия проведены на хорошем уровне, студенты принимают активное
участие, самостоятельно вносят предложения по проведению, оказывают помощь в
подготовке.
Работа библиотеки
Основной целью работы библиотеки в 2016-2017 учебном году являлось создание
благоприятных условий для формирования информационной культуры обучающихся и
педагогов.
Основная деятельность, которая проводилась в библиотеке в течение года, состояла
в том, чтобы привести в порядок библиотечный фонд. Распределить по рубрикам
имеющуюся литературу, поскольку литература художественная была не отделена от
литературы специальной и методической.
Из положительных моментов стоит отметить новое поступление учебной
литературы в 1 семестре: учебные пособия для специальности «Монтаж и оборудование
систем газоснабжения», учебников по курсу «Безопасность жизнедеятельности»,
литература по информатике. За 2 семестр учебной литературы в библиотеку не
поступало.
За время работы проведены следующие мероприятия:
• воспитательский час на тему «А.И. Солженицын: знакомство с писателем, роман
«Архипелаг Гулаг». Фотоэкскурсия по местам романа (Соловецкие острова)»
(Совместно с Рубец Т.В., для группы №12 и группы №34);
• воспитательский час «Жизнь моя, иль ты приснилась мне..» (ко дню рождения
Сергея Есенина);
• экскурсия по библиотеке для студентов первых курсов;
• конкурс чтецов о Великой Отечественной войне ко Дню Защитника Отечества;
• воспитательский час «Отражение красоты карельской природы в оде Державина
«Водопад»,
• книжные выставки и презентации по плану воспитательной работы за год.
Основной проблемой работы библиотеки можно выделить низкую читательскую
активность обучающихся, также помещение библиотеки не соответствует требованиям
для хранения книг (низкий температурный режим) в связи, с чем многие книги находятся
в плачевном состоянии, так как осыпается побелка.
Работа с родителями, законными представителями
С момента поступления в техникум сотрудниками образовательного учреждения
прикладываются все возможные усилия для установления тесного взаимодействия с
родителями. С ними проводятся индивидуальные беседы и консультации, поддерживается
связь по телефону, своевременно отправляются письма-уведомления по возникающим

проблемам и вопросам. В случае необходимости осуществляются выходы в семьи,
составляются акты обследования жилищно-бытовых условий. Традиционно в начале и
конце учебного года проводятся общетехникумовские родительские собрания, собрания в
учебных группах. Ведется активная работа по поиску совместных эффективных методов
влияния на детей в процессе обучения и воспитания. Родители привлекаются к участию в
анкетировании, их знакомят с современными педагогическими методиками и
технологиями по коммуникации, по установлению и поддержанию доверительных
отношений с подростками.
Межведомственное взаимодействие
В 2016-2017 гг. были разработаны и утверждены планы взаимодействия:
1) «Межведомственный план совместной работы по профилактике правонарушений
среди студентов техникума» (ГБПОУ РК «Олонецкий техникум», ОМВД России по
Олонецкому району, КДН и ЗП);
2) «План работы с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей и
лицами из их числа» (ГБПОУ РК «Олонецкий техникум», ГБУ СО РУ «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 8»)
Руководитель структурного подразделения по воспитательной работе является
членом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
Олонецкого национального муниципального района, принимает участие во всех
заседаниях. За 2016-2017 учебный год было рассмотрено административных протокола в
отношении студентов техникума, по статьям:
• ст. 6.1.1 – «Нанесение побоев»;
• ст. 6.24 – «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения
табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»;
• ст. 6.10 – «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих
веществ»
• ст. 7.27 – «Мелкое хищение»;
• ст. 20.20 – «Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе,
алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических
средств или психотропных веществ в общественных местах»;
• ст. 20.21 – «Появление в общественных местах в состоянии алкогольного
опьянения»;
• ст. 20.22 – «Появление в состоянии несовершеннолетних, а равно распитие ими
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей
продукции либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в
общественных местах»;
• ст. 20.25 – «Уклонение от исполнения административного наказания».
Специалисты подразделения принимают участие во всех Межведомственных
комиссиях, семинарах, совещаниях:
• В октябре 2016 года социальный педагог техникума приняла участие в заседании
Межведомственной
комиссии
по
противодействию
злоупотреблению
наркотическими и психотропными веществами и их незаконному обороту, где
выступила с докладом «Об основных направлениях и результатах деятельности по
профилактике токсикомании, наркотизации и алкоголизации обучающихся в
ГБПОУ РК «Олонецкий техникум».
• В ноябре 2016 года социальный педагог присутствовала на Межведомственном
семинаре-совещании «О мерах по предупреждению преступности и
безнадзорности
среди
несовершеннолетних.
Обеспечение
надлежащего
межведомственного взаимодействия органов системы профилактики».

•

•

В апреле 2017 года социальный педагог приняла участие в межведомственном
семинаре-совещании
«О
состоянии
преступности
и
правонарушений
несовершеннолетних на территории Олонецкого района за 2016 год и за истекший
период 2017 года. Пути снижения количества преступлений и правонарушений в
2017 году», «О мерах по профилактике суицида среди детей и подростков.
Методические рекомендации по заполнению формы сообщения о наличии на
страницах сайтов в сети Интернет противоправной информации».
В мая 2017 года руководитель структурного подразделения по воспитательной
работе приняла участие в Республиканском семинаре «Профилактика
суицидального поведения детей и подростков» в г.Петрозаводске.

Методическая деятельность
Методическая деятельность структурного подразделения по воспитательной работе
осуществляется на Методическом объединении классных руководителей и на
Методической комиссии по воспитательному блоку. На заседаниях Методического
объединения классных руководителей (за 2016-2017 гг. – 4) обсуждались вопросы,
связанные с определением приоритетных направлений воспитательной системы
техникума, осуществлялась координация воспитательной деятельности, рассматривались
организационные и текущие вопросы, вопросы повышения профессиональной
компетентности классных руководителей, проводился анализ качества воспитательной
работы в техникуме и обмен опытом.
На заседаниях Методических комиссий по воспитательному блоку (за 2016-2017 гг.
– 3) были подведены итоги воспитательной работы структурного подразделения,
разработано перспективное планирование, выработаны рекомендации молодым
(начинающим) руководителям групп по вопросам планирования, оформления
документации, организации работы с группой, особенностям работы со студентами,
склонными к асоциальному поведению.
В течение года библиотечный фонд своевременно пополнялся учебнометодической литературой.
Работа в данном направлении способствует выявлению наиболее перспективных и
эффективных форм и методов работы со студентами, формированию «методической
копилки» и распространению передового педагогического опыта.
Подводя итоги воспитательной работы можно сделать вывод, что вся деятельность
была организована и проведена в соответствии с комплексным «Планом учебновоспитательной работы на 2016-2017 учебный год» (с небольшими текущими
корректировками). Эффективность воспитательной работы в техникуме обеспечивается
благодаря продуманной системе воспитательных мероприятий, своевременной
координации деятельности всего педагогического коллектива, постоянному мониторингу
и отслеживанию результатов воспитательной работы.
Системный подход позволяет осуществлять целенаправленное воспитательное
воздействие на студентов, как в учебное, так и во внеучебное время, что обеспечивает
высокий уровень эффективности воспитательной деятельности по всем направлениям.
Отмечая в целом положительные результаты воспитательной работы, можно
выделить ряд проблем:
1) В техникуме недостаточно развито студенческое самоуправление, которое могло
бы способствовать формированию у студентов умения управлять собой,
организовывать свободное время, самостоятельно действовать, принимать
решения. В группах необходимо уделять больше внимания развитию актива,
выявлению лидеров, организации самоконтроля и саморегулирования студентов.
Организация деятельности студенческого самоуправления на должном уровне
будет способствовать развитию у студентов ключевых компетенций: умение

2)

3)

4)

5)

общаться, самостоятельно добывать необходимую информацию, решать проблемы,
взаимодействовать и сотрудничать;
Ежегодно с обновлением контингента увеличивается численность ранее
привлекавшихся или уже состоявших на межведомственных учетах студентов,
испытывающих сложности в обучении, имеющих проблемы с поведением, а также
ранее совершавших правонарушения;
Средний уровень владения преподавательским составом и мастерами
производственного обучения современных методов воспитательной работы с
подростками, неумение находить общий язык со студентами, устанавливать
единые требования по поведению и дисциплине;
Недостаточно высокий уровень скоординированности действий между
руководителями учебных групп и структурным подразделением по воспитательной
работе (несвоевременное информирование о происшествиях, о существующих
проблемах в группе);
Слабая заинтересованность, низкая активность родителей студентов по вопросам
поведения и обучения (нежелание идти на контакт с сотрудниками техникума,
утерянный авторитет и влияние на подростка).

В 2017-2018 гг. предстоит решение следующих задач:
1. усилить работу по предупреждению правонарушений; работу, направленную на
профилактику алкоголизма, табакокурения, наркомании в техникуме и общежитии
(в том числе через активное привлечение студентов к административной
ответственности);
2. продолжить работу по созданию условий и развитию физической культуры, спорта
среди студентов;
3. продолжить работу по проведению мероприятий, направленных на гражданскопатриотическое, духовно-нравственное и правовое воспитание;
4. активизировать деятельность по проведению культурно-досуговых мероприятий;
5. развитие и совершенствование структуры студенческого самоуправления в
техникуме; вовлечение активной, творческой молодежи;
6. вести дальнейшую работу, направленную на повышение уровня учебной
мотивации, учебной дисциплины с целью сохранения контингента студентов
техникума;
7. продолжить работу по повышению социально-психолого-педагогический,
методической и общекультурной компетенции сотрудников техникума;
8. начать разработку программ дополнительного образования (физкультурноспортивная, художественная, социально-педагогическая, туристско-краеведческая
направленность);
9. повышение качества воспитательной работы в общежитии, смещение приоритетов
с решения организационно-бытовых вопросов на проведение мероприятий
воспитательного характера;
10. в связи с предстоящим юбилеем техникума шире привлекать студентов к работе
по возрождению, сохранению и приумножению культурных, духовнонравственных ценностей, накопленных поколениями;
11. развитие системы сотрудничества с семьей в вопросах воспитания;
12. расширение внешних связей образовательного учреждения для решения задач в
области воспитания.

2. Цель и задачи деятельности педагогического коллектива техникума
на 2017-2018 учебный год
План учебно-воспитательной работы техникума на 2017-2018 учебный год разработан на
основании:
1. Конституции РФ;
2. Федерального закона от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании» в
Российской Федерации;
3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. №464 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
4. Федеральных государственных образовательных стандартов;
5. Планов работы структурных подразделений техникума.
Цель: обеспечение высокого качества профессиональной подготовки квалифицированных
рабочих и специалистов, создание благоприятных условий для повышения
конкурентоспособности образовательного учреждения и каждого выпускника.
Задачи:
1. Расширение образовательных программ подготовки квалифицированных
специалистов, в соответствии с потребностями рынка труда и перспективами
развития Республики Карелия;
2. Создание системы менеджмента качества образования, через разработку методик
контроля и проведение независимой оценки качества образования;
3. Развитие социального партнерства, как фактор подготовки рабочих и специалистов
высокой квалификации, способных адаптироваться к изменяющейся ситуации в
сфере труда;
4. Развитие кадрового потенциала, путём создания условий для профессионального
совершенствования педагогических работников.
5. Развитие воспитательного процесса, путем вовлечения молодёжи в социальную
практику, физическую культуру и военно-патриотическое воспитание.
6. Изменение образовательного процесса на основе внедрения ФГОС СПО ФГОС
СПО ТОП-50 по профессии «Повар, кондитер» и профессиональных стандартов,
совершенствование содержания и структуры образовательных программ,
технологий, форм и методов обучения;
7. Внедрение ФГОС СПО ТОП-50 и разработка образовательной программы по
профессии «Автомеханик».
Основные направления деятельности:
1. Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов;
2. Дальнейшее развитие социального партнѐрства с ведущими работодателями,
подписания контрактно-целевых договоров, трудоустройства выпускников,
совершенствования материально-технической базы;
3. Сохранение контингента студентов;
4. Организация и разработка критериев системы качества по учебным дисциплинам и
профессиональным модулям образовательного учреждения;
5. Систематическое повышение квалификации работников техникума;
6. Организация проведения конференций, конкурсов с целью развития и
совершенствования научно-методической работы преподавателей и активизации
познавательной деятельности студентов;
7. Разработка новых подходов к трудоустройству выпускников техникума;

8. Активизация развития форм патриотического, нравственного и физического
воспитания студентов, усиление пропаганды здорового образа жизни;
9. Активизация и развитие форм сплочения студентов с целью недопущения
возникновения в студенческом коллективе проявлений межнациональной розни и
экстремизма в молодежной среде;
10. Активизация и развитие форм работы с детьми-сиротами и лицами, оставшимися
без попечения родителей;
11. Совершенствование материально-технической базы техникума в соответствии с
требованиями ФГОС;
12. Пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с требованиями
ФГОС.
Организация учебно-воспитательного процесса строится на основе следующих
принципов: открытости, социального партнерства, конкурентных отношений,
инновационности, многообразия и вариативности, мотивации.

План работы Педагогического совета
№
п\п

Тема заседания

Срок
проведения
31.08.2017

2

Анализ содержания образования 2016-2017 учебного года, как
важнейшее условие достижения современного качества образования
на новый 2017-2018 учебный год
Мониторинг текущей успеваемости студентов

3

Мониторинг успеваемости студентов

19.12.2017

4

Реализация ФГОС ТОП-50 по профессии «Автомеханик»

23.01.2018

5

Мониторинг успеваемости студентов

06.03.2018

6

Отчет по самообследованию с 01.04.2017 по 01.04.2018 год

10.04.2018

7

22.05.2018

9

Допуск студентов к итоговой государственной аттестации в 2018
году
Допуск студентов к итоговой государственной аттестации в 2018
году
Итоги 2017-2018 учебного года и задачи на 2018-2019 учебный год

10

Выпуск студентов, окончивших полный курс обучения в 2018 году

27.06.2018

1

8

03.10.2017

05.06.2018
19.06.2018

План заседаний Методического совета
№
п\п
1

2

3

4

5

Тема заседания
1. Анализ работы методических комиссий в 2016-2017 учебном
году;
2. Обсуждение и принятие плана работы методического совета
на 2017-2018 учебный год;
3. Согласование плана подготовки к аккредитации по ППССЗ
«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения»;
4. Обсуждение единой методической темы техникума на 20172018 учебный год;
5. Организация работы по оказанию методической помощи
председателям методических комиссий (планирование работы
на год);
6. Готовность техникума к внедрению ФГОС СПО ТОП-50 по
профессии «Повар, кондитер»;
7. О подготовке к аттестации преподавателей на соответствие
занимаемой должности и на первую и высшую
квалификационные категории.
1. Анализ результатов стартового контроля обучающихся в
группах нового набора;
2. О тематике по курсовым, дипломным работам;
3. Обсуждение тем ПЭР и процедура проведения ГИА по
профессиям, контроль готовности выпускных групп к ГИА;
4. Утверждение графиков олимпиад, конкурсов, посещений
администрацией техникума учебных занятий;
5. Анализ состояния учебно-методического обеспечения
образовательного
процесса
по
всем
реализуемым
программам;
6. Согласование контрольно-оценочных материалов;
7. Организация подготовки и проведения внутренних конкурсов
профессионального мастерства по профессиям:
- «Автомеханик»;
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства»;
- «Повар, кондитер»;
- «Продавец, контролер-кассир»;
по специальности:
- «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения»
1. Принятие плана профориентации;
2. Вопросы внедрения ФГОС СПО ТОП-50 по профессии
«Автомеханик»;
3. Рассмотрение и принятие заданий на внутренние конкурсы
профессионального мастерства.
1. Вопросы подготовки к Республиканским конкурсам
профессионального мастерства;
2. О результатах работы методических комиссий в первом
семестре.
1. О готовности к аккредитации;

Срок
проведения

Август

Октябрь

Декабрь

Февраль

6

2. О подготовке к Итоговой Государственной аттестации;
3. Анализ результатов посещений уроков.
1. Об итогах работы методического совета и методических
комиссий техникума в 2017-2018 учебном году;
2. О готовности внедрения ФГОС СПО ТОП-50 по профессии
«Автомеханик»;
3. Анализ проведения предметных недель;
4. Рассмотрение плана-графика аттестации руководящих и
педагогических работников на 2017-2018 учебный год

Апрель

Июнь

План заседаний методической комиссии по общеобразовательному
циклу
№
п\п
1

2

3

Направление и содержание работы
«Рассмотрение и принятие плана работы на 2017-2018 учебный
год»
1. Рассмотрение и принятие плана заседаний МК;
2. Выбор и согласование тем самообразования;
3. Рассмотрение и принятие плана проведения открытых уроков;
4. Рассмотрение и принятие проведения предметных недель;
5. Рассмотрение и принятие графика контроля посещения
уроков;
6. Утверждение сроков сдачи КОСов для текущего,
промежуточного
и
итогового
контроля
по
общеобразовательным дисциплинам;
7. Индивидуальный план работы преподавателя на 2017-2018
учебный год;
8. Рассмотрение и утверждение планов работы кабинетов
(график консультаций);
9. Требования к оформлению журналов
«Рассмотрение и утверждение экзаменационных билетов,
заданий на дифференцированные зачеты по учебным
дисциплинам»
1. Утверждение КОСов для текущего, промежуточного и
итогового контроля по общеобразовательным дисциплинам;
2. Рассмотрение и принятие корректировок рабочих программ
по общеобразовательным дисциплинам;
3. Обсуждение и утверждение графика взаимопосещаемости
уроков;
4. Требования к оформлению зачетных книжек;
5. Анализ результатов стартового контроля знаний студентов
первого курса.
«Анализ результатов промежуточной аттестации»
1. Анализ предметной недели по иностранному языку
(Терентьева Е.И.);
2. Анализ проведенных открытых уроков;
3. Утверждение плана выступлений членов МК по теме
«Современные образовательные технологии в учебном
процессе».

Срок
проведения
05.09.2017

10.10.2017

12.12.2017

«Современные образовательные технологии в учебном процессе»
1. Применение современных образовательных технологий в
учебном процессе (Тельнова Т.Н., Спиридонов В.С.);
2. Анализ успеваемости студентов по общеобразовательным
дисциплинам за 1 полугодие 2017-2018 учебного года;
3. Отчет преподавателей по выполнению ими индивидуального
плана работы за 1 полугодие 2017-2018 учебного года;
4. Анализ предметной недели по математике, физике,
информатике (Кириллова Н.Г., Саллинен Н.А.);
5. Подбор материала для страниц «Методические и учебные
материалы» на сайт техникума
«Современные образовательные технологии в учебном процессе»
1. Анализ итогов проведения предметных недель по ОБЖ,
физической культуре, русскому языку, литературе, истории,
обществознанию (Спиридонов В.С., Рубец Т.В., Журавлева
М.И.);
2. Применение современных образовательных технологий в
учебном процессе (Терентьева Е.И., Кириллова Н.Г.);
3. Выбор кандидата для участия в Республиканском Фестивале
педагогического творчества системы СПО РК.
Современные образовательные технологии в учебном процессе»
1. Применение современных образовательных технологий в
учебном процессе (Журавлева М.И., Саллинен Н.А.);
2. Анализ итогов проведения предметной недели по химии,
биологии (Тельнова Т.Н.).
«Подведение итогов работы МК и подготовка проекта плана
работы на 2018-2019 учебный год»
1. Отчеты о выполнении индивидуального плана работы
преподавателя за 2017-2018 учебный год;
2. Отчеты о работе по темам самообразования;
3. Анализ успеваемости студентов по общеобразовательным
дисциплинам;
4. Подведение итогов работы МК за 2017-2018 учебный год;
5. Подготовка проекта плана работы на 2018-2019 учебный год.

4

5

6

7

30.01.2018

20.03.2018

15.05.2018

15.06.2018

План заседаний методической комиссии по техническому профилю
№
п\п
1

2

Направление и содержание работы
1. Утверждение плана работы методической комиссии на 20172018 учебный год;
2. Рассмотрение тем курсовых работ и ВКР;
3. Обсуждение итогов работы по приему новых студентов;
4. Утверждение тем самообразования;
5. Анализ ГИА по специальности «Механизация сельского
хозяйства».
1. Разработка положений о проведении внутреннего конкурса по
профессии
«Автомеханик»,
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства», «Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения»;

Срок
проведения
12.09.2017

06.11.2017

2. О работе преподавателей со студентами, имеющими
академическую задолженность.
1. Результаты обучения студентов за 1 полугодие;
2. Итоги внутриучебных конкурсов и о подготовке к
Республиканским конкурсам профмастерства по профессиям:
«Автомеханик», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства», специальности «Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения»;
3. Разработка положения о проведении Республиканского конкурса
по специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения»;
4. Внедрение ФГОС СПО ТОП-50 по профессии «Автомеханик»
1. Подведение
итогов
Республиканских
конкурсов
профессионального мастерства по профессиям: «Автомеханик»,
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»,
«Монтаж
и
эксплуатация
оборудования
и
систем
газоснабжения»;
2. Об участии в проведении профориетационной работы;
3. О подготовке к проведению учебной практики по профессии
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»
на 1 и 2 курсе.
1. Утверждение тем письменных экзаменационных работ по
профессиям и специальностям на следующий учебный год;
2. Итоги реализации программ по подготовке по подготовке
водителей ТС;
3. Анализ деятельности МК за прошедший учебный год;
4. Отчет мастеров п\о о выполнении программ производственной
практике.

3

4

5

15.01.2018

10.03.2018

25.06.2018

План заседаний методической комиссии социально-экономического
профиля
№
п\п
1

Направление и содержание работы
«Рассмотрение и принятие плана работы на 2017-2018 учебный
год»
1. Рассмотрение и принятие плана заседаний МК на 2017-2018
учебный год;
2. Рассмотрение и принятие корректировок рабочих программ
учебных дисциплин по профессии «Повар, кондитер»;
3. Выбор и согласование тем самообразования;
4. Индивидуальный план работы мастера п\о, преподавателя на
2017-2018 учебный год;
5. Рассмотрение и утверждение планов работы кабинетов
(график консультаций);
6. Утверждение сроков сдачи КОСов для текущего,
промежуточного и итогового контроля по специальным
дисциплинам;
7. Разработка заданий на ПЭР по профессии «Повар, кондитер»;
8. Требования к оформлению журналов теоретического и

Срок
проведения
05.09.2017

2

3

4

5

производственного обучения.
«Рассмотрение и утверждение экзаменационных билетов,
заданий на дифференцированные зачеты по учебным
дисциплинам»
1. Утверждение КОСов для текущего, промежуточного и
итогового контроля по специальным дисциплинам;
2. Рассмотрение и принятие плана проведения открытых уроков;
3. Принятие Положений о проведении конкурса по профессиям
«Продавец, контролер-кассир», «Повар, кондитер»;
4. Обсуждение и утверждение графика взаимопосещаемости
уроков;
5. Требования к оформлению зачетных книжек;
6. Утверждение плана выступлений членов МК по теме
«Использование активных методов в образовательном
процессе как необходимое условие реализации ФГОС».
«Использование активных методов в образовательном процессе
как необходимое условие реализации ФГОС»
1. Анализ работы по реализации ППКРС по профессиям
«Продавец, контролер-кассир», «Повар, кондитер» за 1
полугодие;
2. Анализ успеваемости и посещаемости студентов по
специальным дисциплинам в группах № 19, 26, 39;
3. Отчет мастеров п\о, преподавателей по выполнению ими
индивидуального плана работы за 1 полугодие 2017-2018
учебного года;
4. Анализ проведенных открытых уроков;
5. Подведение итогов внутритехникумовского конкурса по
профессии «Повар, кондитер», «Продавец, контролеркассир»;
6. Выступление по теме «Использование активных методов в
образовательном процессе как необходимое условие
реализации ФГОС» (Шайтер Г.Н., Бруссуева И.В.)
Использование активных методов в образовательном процессе
как необходимое условие реализации ФГОС»
1. Формирование заявки на учебно-методическую литературу;
2. Анализ успеваемости и посещаемости студентов по
специальным дисциплинам в группах № 19, 26, 39;
3. Мастер-класс
по
профессии
«Повар,
кондитер»
(профориентация);
4. Выступление по теме «Использование активных методов в
образовательном процессе как необходимое условие
реализации ФГОС» (Еделькина И.В., Скваж О.В.).
«Подведение итогов работы МК и подготовка проекта плана
работы на 2018-2019 учебный год»
1. Обсуждение вопросов по реализации ППКРС по профессиям
«Продавец, контролер-кассир», «Повар, кондитер» за 20172018 учебный год;
2. Отчеты о выполнении индивидуального плана работы
преподавателя за 2017-2018 учебный год;
3. Отчеты о работе по темам самообразования;
4. Выступление по теме «Использование активных методов в
образовательном процессе как необходимое условие

10.10.2017

30.01.2018

20.03.2018

15.06.2018

реализации ФГОС» (Малиновская Г.С.);
5. Подведение итогов работы МК за 2017-2018 учебный год;
6. Подготовка проекта плана работы на 2018-2019 учебный год.

План заседаний Методической комиссии по воспитательному блоку
№
п\п
1
2

3

4
5

Направление и содержание работы
1. Студенческое
самоуправление
в
образовательном
учреждении. Способы развития и совершенствования.
1. Организация внеучебной деятельности в образовательном
учреждении. Поиск эффективных способов и методов
привлечения студентов к участию в общественной и
спортивной жизни техникума.
1. Разработка рекомендаций для руководителей групп по
воспитательной работе в различных направлениях
(физкультурно-оздоровительное,
гражданскопатриотическое,
духовно-нравственное
направления;
культурно-досуговая
деятельность,
профилактика
правонарушений)
1. Образ современного педагога с позиции профессионального
стандарта.
1. Подведение итогов работы методической комиссии за 20172018 учебный год;
2. Обсуждение и утверждение плана работы МК на 2018-2019
учебный год.

Дата
проведения
Октябрь
Декабрь

Февраль

Апрель
Июнь

План заседаний Методического объединения классных руководителей
№
п\п
1

2

3

Направление и содержание работы
1. Анализ воспитательной работы за 2016-2017 учебный год;
2. Организация наставничества. Оказание помощи молодым
руководителям групп в планировании воспитательной
деятельности;
3. Выбор и согласование тем самообразования;
4. Адаптация первокурсников. Основные формы и методы
работы в данном направлении.
1. Адаптация первокурсников. Отчет о проделанной работе
руководителей групп I-го курса;
2. Обсуждение списков обучающихся, состоящих на разных
формах учета в образовательном учреждении. Особенности
воспитательной работы с данными студентами;
3. Методические рекомендации по организации и проведению
воспитательских часов.
1. Этические аспекты работы руководителей групп со

Дата
проведения
сентябрь

ноябрь

январь

2.
4

1.
2.

5

1.
2.
3.

студентами и родителями (законными представителями).
Поиск оптимальных путей и способов взаимодействия;
Обзор новой поступившей методической литературы по
воспитательной работе.
Обмен
опытом.
Пополнение
методической
базы
разработками воспитательских мероприятий;
Работа в группах по повышению уровня учебной мотивации
и дисциплины.
Подведение итогов воспитательной работы в группах за
2017-2018 учебный год;
Отчет руководителей групп по темам самообразования;
Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2018-2019
учебный год.

март

май

План проведения школы молодого педагога
№
п\п
1

2

3

4
5

Направление и содержание работы
Требования к оформлению и ведению
документации
1. Оформление Журналов теоретического
и производственного обучения;
2. Оформление
Протоколов
зачетов,
экзаменов;
3. Заполнение Зачетных книжек.
Методика
проведения
родительского
собрания
1. Структура и правила проведения
родительского собрания;
2. Правила общения с родителями.
Имидж и репутация современного педагога
1. Виды контроля;
2. Требования к организации урока.
Контрольные оценочные средства
1. Разработка КСО
Профессиональная компетенция педагога в
системе СПО
1. Понятие, вид, критерии;
1. Технология развития;
2. Влияние
профессионализма
преподавателя
на
уровень
сформированности
компетенций
обучающимися.

Ответственный
исполнитель

Срок
проведения
Сентябрь

Методист

Методист

Октябрь

Методист

Декабрь

Методист

Февраль

Методист

Май

План проведения предметных недель
№
п\п

Учебная дисциплина

Преподаватель

Срок
проведения

1

Английский язык

Терентьева Елена Ивановна

Ноябрь

2

3

Основы
безопасности Спиридонов Владимир Сергеевич
жизнедеятельности,
Физическая культура
Рубец Татьяна Викторовна
Русский язык и литература Журавлева Марина Игоревна

4

Математика

Кириллова Надежда Гаврииловна

5

Биология, Химия

Тельнова Татьяна Николаевна

Февраль
Февраль
Март
Апрель

План проведения олимпиад, конкурсов
№
п\п

Учебная дисциплина

Срок проведения

Олимпиады
1

Физика

2

Математика

3

Основы безопасности жизнедеятельности

4

Русский язык и литература

5

Иностранный язык

6

Биология

7

Химия

8

Информатика

9

История

1
2
3
4

Согласно графику
мероприятий по проекту
сетевого взаимодействия
образовательных организаций
системы СПО РК на 20172018 учебный год

Конкурсы профессионального мастерства
Автомеханик
Согласно графику
мероприятий по проекту
сетевого взаимодействия
Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
образовательных организаций
производства
системы СПО РК на 2017Продавец, контролер-кассир
2018 учебный год
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения

План мероприятий по учебно-производственной работе
№
Направление и содержание работы
п\п
1 Разработка графика учебно-производственного
обучения
2 Распределение студентов по предприятиям для
прохождения производственной практики.

3

4
5

Ответственные
Дата
исполнители
проведения
Заместитель
До 20.09.2017
директора по УПР
Заместитель
В течение
директора
по
года
УПР,
руководитель
практики
Заключение договоров с предприятиями о Заместитель
В течение
прохождении
производственной
практики директора по УПР
года
студентов
Подготовка
приказов по организации Заместитель
В течение
производственной практики студентов
директора по УПР
года
Организация и контроль за работой по Заместитель
В течение
подготовке к практике и сдаче руководителями директора по УПР
года
отчетов о прохождении студентами практики и
выполнении ими заданий
Проведение совещаний с руководителями Заместитель
В течение
практики по ее окончании с анализом их директора по УПР
года
работы.
Проведение
конкурса
профессионального
мастерства среди студентов техникума:
Декабрь
• по
профессиям
«Повар-кондитер», Заместитель
директора по
«Автомеханик»;
• по профессиям «Тракторист-машинист УПР,
Январь
сельскохозяйственного производства», Мастера
п/обучения
«Продавец, контролер-кассир»;
• по профессии «Монтаж и эксплуатация
Февраль
оборудования и систем газоснабжения»
Подготовка и участие в Республиканских Заместитель
конкурсах профессионального мастерства
директора по УПР
В течение
Мастера
года
п/обучения
Проведение рабочих совещаний с мастерами Заместитель
В течение
производственного обучения
директора по УПР года

План мероприятий по профориентационной работе
№
п\п
1
2
3

Наименование и содержание работы

Ответственный
исполнитель
Участие в районном совете по профориентации Заместитель
директора по УПР
Проведение
анализа
профориетационной методист
работы за текущий год, результаты
Внесение изменений в состав совета Заместитель
профилактики
директора по УПР

Срок
проведения
1 раз в
квартал
Ноябрь
Январь

4

5
6

7

8

Разработка
соглашения
по
прведениюсовместных
мероприятий
по
профориентации с ГКУ РК «Центр занятости
Олонецкого района»
Получение
информации
о
количестве
выпускников 9 классов школ района
Подготовка
нового
агитационного
видеоматериала,
рекламных брошюр
и
буклетов
Размещение информации в СМИ об участии
студентов техникума в Республиканских
конкурсах профмастерства
Доведение информации до обучающихся 9
классов и их родителей о приеме на учебу на
данный учебный год (через СМИ)

Заместитель
директора по УПР

Январь

Заместитель
директора по УПР
Методист,
инженерпрограммист
Мастера п\о групп
№ 32,33,39,26

Февраль
ФевральМарт
ФевральМарт

Руководитель
До 01.03.2018
структурного
подразделения по
воспитательной
работе
Руководитель по 1 полугодие
ВР, социальный
2018 года,
педагог, методист,
согласно
мастера
п\о,
отдельного
преподаватели
графика
Социальный
Март-Апрель
педагог
ИнженерМарт-Апрель
программист

9

Выезды в школы района республики с
профориетационным материалом, участие в
классных часах и родительских собраниях
учащихся выпускных классов школ

10

Проведение анкетирования по школам района
на предмет выбора профессии
Предоставление информации по приему в
техникум в районные отделы образования РК и
Ленинградской области
Оформление стенда по профориентации (набор Методист,
Март
учебного заведения согласно гос. задания)
Инженерпрограммист
Проведение экскурсий для учащихся школ Мастера
п\о, 1 полугодие
города и района
классные
2018 года, по
руководители
согласованию
выпускных групп
со школами
Размещение информации о приеме на 2018- ИнженерДо 01.04.2018
2019 учебный год на сайте техникума
программист
Размещение информации о приеме в техникум Руководитель
1-2 квартал
на 2018-2019 учебный год (СМИ района и структурного
2018 года
республики, в пригородном транспорте, на подразделения по
рекламных щитах)
воспитательной
работе
Размещение и постоянное обновление на сайте ИнженерВ течение
техникума информации для абитуриентов
программист
года
Подготовка статей о профессиях, которые Методист,
В течение
готовят в техникуме и размещение их в СМИ
руководитель
года
структурного
подразделения по
воспитательной
работе
Участие в районных мероприятиях Центров Руководители
Согласно
занятости населения РК «Путь в профессию»
выпускных групп
графика на
2018 год

11

12

13

14
15

16
17

18

План воспитательной работы
Воспитательная работа со студентами ГБПОУ РК «Олонецкий техникум» является
одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества,
государства, а также неотъемлемой частью учебного процесса.
По результатам анализа воспитательной деятельности 2016-2017 учебного года
определены следующие цели и задачи воспитательной работы на 2017-2018 год.
Цель: Развитие личности студента, владеющего общекультурными и профессиональными
компетенциями, способного к адаптации в современной социокультурной среде.
Задачи:
13. Укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому
стилю жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству,
антиобщественному поведению;
14. Активизация работы по развитию структуры студенческого самоуправления в
техникуме; вовлечению активной, творческой молодежи;
15. Проведение работы, направленной на повышение уровня учебной мотивации,
учебной дисциплины с целью сохранения контингента студентов техникума;
16. Повышение качества воспитательной работы в общежитии, смещение приоритетов
с решения организационно-бытовых вопросов на проведение мероприятий
воспитательного характера;
17. Развитие системы сотрудничества с семьёй в вопросах воспитания.
№
п\п

1
2

3

4

5

6

7

Направление и содержание работы

Ответственные
исполнители

1.Организационно-аналитическая деятельность
Составление
плана
мероприятий
для Руководитель по
адаптации обучающихся нового набора
ВР, соц. педагог
Составление планов воспитательной работы в Руководители
группах на 2017-2018 учебный год.
учебных групп
Разработка циклограмм общетехникумовских Руководитель по
линеек на 2017-2018 учебный год.
ВР, преподавательорганизатор ОБЖ
Взаимодействие с учреждениями, работа с Руководитель по
запросами (АМСУ, КДН и ЗА, ОМВД, ВР, социальный
Министерство образования и др.)
педагог,
преподавательорганизатор ОБЖ
Изучение законодательной и нормативно- Специалисты
правовой
документации
по
вопросам структурного
образования
подразделения по
ВР
Изучение методической литературы по вопросам Специалисты
воспитания
структурного
подразделения по
ВР
Совершенствование
методики
работы Руководитель по ВР,
(алгоритма, технологии) с обучающимися социальный педагог,
руководители
учетной категории, детьми-сиротами.

Срок
исполнения
Августсентябрь
сентябрь
сентябрь
В течение года

В течение года

В течение года

В течение
года

8

9

10

11

12
13
14
15
16
17

18
19

учебных групп
Руководитель по ВР,
соц.педагог, рук-ли
учебных групп

Использование современных технологий в
организации воспитательной и социальной
работы со студентами
Проведение Совета профилактики
Руководитель по
ВР, Члены
комиссии Совета
профилактики
Участие в районных, республиканских, Руководитель по
всероссийских конкурсах, смотрах, фестивалях ВР, руководители
учебных групп,
педагогорганизатор,
руководитель ФВ,
преподавательорганизатор ОБЖ
Проведение
открытых,
групповых Руководитель по
воспитательных мероприятий
ВР, соц. педагог,
Руководители
учебных групп
Контроль выполнения плана воспитательной Руководитель по
работы в учебных группах
ВР
Контроль проведения воспитательских часов в Руководитель по ВР
учебных группах
Контроль
ведения
отчетно-учетной Руководитель по ВР
документации специалистов подразделения
Контроль состояние воспитательной работы в Руководитель по ВР
общежитии
Анализ
воспитательной
работы Руководители
руководителей групп
учебных групп
Анализ работы специалистов структурного Специалисты
подразделения по воспитательной работе
структурного
подразделения по
ВР
Анализ воспитательной работы за 2017-2018 Руководитель по
учебный год
ВР
Разработка плана воспитательной работы на Руководитель по
2018-2019 учебный год
ВР

В течение
года
2 раза в месяц

В течение года

В течение года

ежемесячно
Согласно
графика
В течение года
В течение года
Июнь
Декабрь
Июнь
Декабрь
Июнь
Май-июнь

2. Работа с педагогическим коллективом

1

2

3

Индивидуальное консультирование классных
руководителей, мастеров ПО; помощь в
составлении представлений и характеристик
Участие в заседаниях Педагогического
совета, Методического совета проводимых вы
учреждении

Социальный
педагог,
руководитель по ВР
Специалисты
структурного
подразделения по
ВР, руководители
учебных групп
Проведение
заседаний
Методического Руководитель по ВР,
объединения классных руководителей
социальный педагог,
руководители
учебных групп

В течение года
В течение
учебного года

согласно
плана работы
МО классных
руководителей

4

Проведение Методической
воспитательному блоку

комиссии

по Специалисты
структурного
подразделения по
ВР

5

Анализ совместной работы по итогам годам
(рабочее
совещание
с
приглашением
инспектора ПДН и ответственного секретаря
КДН).

Руководитель по ВР,
социальный педагог,
педагогические
работники.

согласно
плана работы
МК по
воспитательно
му блоку
Май-июнь

3. Работа с родителями
1

2

3

4

1

2

3

Проведение
общетехникумовских
родительских собраний:
• Организационное собрание родителей,
студентов I курса;
• Организационное собрание родителей.
Тема:
«Организация
учебновоспитательного процесса на 20172018 учебный год»
• Организационное собрание родителей.
Тема: «Подведение итогов за 2017-2018
учебный год»
Привлечение родителей
к
организации
внеклассной воспитательной
работы со
студентами

Заместитель
директора,
заместитель
директора по УПР,
руководитель по ВР,
социальный педагог,
руководители
учебных групп

руководитель по ВР,
руководители
учебных групп
руководитель по ВР,
Индивидуальная
работа
с
родителями
руководители
студентов, консультирование по запросу, при
учебных групп,
обращении.
социальный педагог
руководитель по ВР,
Выявление проблемных семей, постановка на руководители
внутритехникумовский контроль
учебных групп,
социальный педагог
4. Работа по Студенческому самоуправлению
Организация
работы
по
развитию Руководитель по ВР,
самоуправления.
Осуществление
работы руководители учебных
органов студенческого самоуправления на групп

уровне техникума и каждой группы.
Работа со студенческим активом:
- выбор студенческого актива техникума;
-выбор председателя студенческого актива
техникума;
-составление плана работы студенческого
актива техникума;

Руководитель по ВР,
Руководители
учебных
групп,
Соц.педагог

Собрания студенческого актива:
Студенческий актив
- обсуждение вопросов посещаемости и техникума
успеваемости студентов техникума;
- разработка планов мероприятий
назначение ответственных за проведение
мероприятий;

Август
Октябрь

Апрель

В течение года
В течение года

В течение года

В течение
учебного года

Сентябрь

в течение года

- подведение итогов за месяц.
5. Работа со студентами

1

2

3

4

1
2
3

5.1. Комплексный план по профилактике ВИЧ и СПИДа, употребления ПАВ
Профилактика ВИЧ и СПИДа
Воспитательский час «ВИЧ и СПИД: Рук-ли
уч.групп,
10.10.2017
безопасное поведение»
соц.педагог, рук.по
ВР
Мероприятия, приуроченные к Всемирному
дню борьбы со СПИДом:
уч.групп,
• Воспитательский
час
«Они
стали Рук-ли
соц.педагог, рук.по
28.11.2017
жертвами СПИДа»
• Анкетирование «Что ты знаешь о ВИЧ и ВР Рук-ли уч\групп,
соц.педагог
СПИДе»
по
ВР,
01.12.2017
• Акция «СПИД: Мы выбираем жизнь» рук.
соц.педагог
(красные ленточки)
• Информационный стенд «ВИЧ-инфекция
и СПИД»
27.11• Буклет для родителей «Поговорите со
01.12.2017
своими детьми о ВИЧ»
общежития,
• Выпуск стенгазеты «Интересные факты о Совет
воспитатель
СПИДе»
общежития
Воспитательский час «Это касается каждого» Рук-ли
уч.групп,
16.01.2018
(по профилактике ВИЧ и СПИДа)
соц.педагог, рук.по
ВР
Мероприятия, приуроченные к Всемирному
дню памяти жертв СПИДа:
уч.групп,
• Воспитательский час «Выбирай разумную Рук-ли
соц.педагог,
рук.по
15.05.2018
жизнь»
• Конкурс презентаций «СПИД и его ВР
профилактика»
• Буклет «Простые правила против ВИЧ и соц.педагог, рук.по
ВР
СПИДа»
14.05• Информационный стенд «Осторожно соц.педагог, рук.по
ВР
20.05.2018
СПИД!»
• Интерактивная выставка «Выбор за нами» педагогбиблиотекарь
(по профилактике ВИЧ и СПИДа)
Совет
общежития,
• Беседа «Это должен знать каждый»
воспитатель
общежития
Профилактика ПАВ (Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и
табакокурения)
Воспитательский час «Табакокурение: мифы и Рук-ли
уч.групп, 05.09.2017
реальность»
соц.педагог, рук.по ВР
Инструктаж о запрете курения в помещении и Рук-ли уч.групп,
Сентябрь
на территории техникума
Инструктаж
о запрете употребления и Рук. по ВР, Рук-ли
Сентябрь
появления в состоянии наркотического и уч.групп, соц.педагог,
алкогольного опьянения в общественных
местах

4

5
6

7
8

9
10
11

Воспитательский час «Алкоголь и алкогольная Рук-ли
уч.групп,
зависимость» (приуроченный к Всероссийскому соц.педагог, рук.по ВР
дню трезвости – 11 сентября)
Опрос «Вредные привычки»
Социальный педагог
Мероприятия, приуроченные к Всемирному
дню Трезвости и борьбы с алкоголизмом (3
октября):
• Воспитательский час «Алкоголь и
подросток»
• Информационный
стенд «Алкоголь
медленная смерть»
• Занятие по истории «Как появился
алкоголь на Руси»
• Просмотр
фильма
«Секреты
манипуляции. Алкоголь»

Рук-ли
уч.групп,
соц.педагог, рук.по ВР
соц.педагог, рук.по ВР

преподаватель
истории
Совет
общежития,
воспитатель
общежития
Воспитательский час «Токсикомания: умей Рук-ли
уч.групп,
сказать «НЕТ»
соц.педагог, рук.по ВР
Мероприятия,
приуроченные
к
Международному дню отказа от курения (3-й
четверг ноября):
уч.групп,
• Воспитательский
час
«Курить
– Рук-ли
соц.педагог,
рук.по
ВР
здоровью вредить!»
соц.педагог, рук.по ВР
• Акция «Конфета в обмен на сигарету»
• Конкурс на лучший коллаж «Молодёжь
Рук-ли групп, рук. по
против курения»
ВР
• Буклет «Как бросить курить»
• Информационный стенд «О вреде соц.педагог, рук.по ВР
курения»
Совет
общежития,
• Игра-викторина «Нет курению!»
воспитатель
общежития
Воспитательский час «Бывает ли алкоголь Рук-ли
уч.групп,
легким?» (спиртосодержащие коктейли)
соц.педагог, рук.по ВР
Воспитательский час «Спайс. Курительные Рук-ли
уч.групп,
смеси»
соц.педагог, рук.по ВР
Мероприятия,
приуроченные
к
Международному дню борьбы с наркоманией и
наркобизнесом (1 марта):
уч.групп,
• Воспитательский час «Не ломай свою Рук-ли
соц.педагог, рук.по ВР
судьбу» (профилактика наркомании)
уч.групп,
• Конкурс презентаций «Жизнь без Рук-ли
рук.по ВР
наркотиков»
• Весёлые
старты
«Спорт
против Руководитель ФВ
наркотиков»
• Информационный стенд «Наркотики – соц.педагог, рук.по ВР
игры с разумом»
• Интерактивная выставка «Наркомания – педагог-библиотекарь
дорога в никуда»
• Памятка «Наркотическая зависимость: соц.педагог, рук.по ВР
что это?»

12.09.2017
Сентябрь,
Май

03.10.2017
02.10.06.10.2017

24.10.2017

14.11.2017
16.11.2017
13.1115.11.2017

15.11.2017
09.01.2018
30.01.2018

27.02.2018

26.0202.03.2018

•

12
13
14
15

16

17

1

2

3

4
5

Познавательная викторина «А знаете ли
общежития,
вы,
что…»
(по
профилактике Совет
воспитатель
наркомании, токсикомании)
общежития
Воспитательский час «Пивной алкоголизм»
Рук-ли
уч.групп,
соц.педагог, рук.по ВР
Беседа с врачом-наркологом «Наркомания и её Руководитель по ВР,
последствия»
врач-нарколог
Воспитательский час ««Алкоголизм и его Рук-ли
уч.групп,
социальные последствия»
соц.педагог, рук.по ВР
Мероприятия, приуроченные к Всемирному
дню отказа от курения (31 мая):
уч.групп,
• Воспитательский час «Курение – Рук-ли
соц.педагог, рук.по ВР
коварная ловушка»
Рук-ли
уч.групп,
• Конкурс плакатов «Бросай курить»
• Акция
«Скажи
сигарете
НЕТ!» рук.по ВР
(распространение листовок о вреде
курения)
• Информационный стенд «Вся правда о соц.педагог, рук.по ВР
сигарете»
• Просмотр
фильма
«Секреты
соц.педагог, рук.по ВР
манипуляции. Табак»
Воспитательский час «Роковой шаг» (по Рук-ли
уч.групп,
профилактике наркомании, приуроченный к соц.педагог, рук.по ВР
Международному дню борьбы с наркоманией)
Совместные рейды с инспектором ПДН и рук.
по
ВР,
ответственным секретарем КДН и ЗП соц.педагог,
направленные на профилактику употребления инспектор
ПДН,
ПАВ (общежитие)
ответственный
секретарь КДН и ЗП

27.03.2018
24.04.2018
08.05.2018

29.05.2018
31.05.2018

28.0531.05.2018
26.06.2018
В течение
года

5.2. Комплексный план по профилактике безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и суицида
Анализ вновь прибывшего контингента. Соц.педагог,
Сентябрь
Изучение личных дел, заполнение социальных руководители учебных
карт первокурсников.
групп
Обновление списков обучающихся, состоящих Соц.педагог,
Сентябрьна ВТУ, на учете в ПДН и КДН.
инспектор ПДН,
октябрь
отв.секретарь КДН
Сбор информации о детях и семьях, состоящих Социальный педагог,
Сентябрьна
разных
формах
учета,
разработка руководители учебных
октябрь
индивидуальных планов работы со студентами, групп.
требующими повышенного педагогического
внимания.
Составление социальных паспортов учебных Социальный педагог
Сентябрь,
групп, социального паспорта техникума.
Оформление тематических стендов:
Социальный педагог,
Октябрь
• «Незнание закона не освобождает от Рук по ВР
ответственности»
Январь
• «Проступок.
Правонарушение.
Преступление»

6
7

8

• Конфликт или компромисс?»
Индивидуальные беседы и консультации.

Соц.педагог, рук. по
ВР
Работа со студентами, состоящими на ВТУ, на Социальный педагог,
учете в ПДН и КДН (контроль посещаемости, инспектор ПДН,
успеваемости, поведения, обследование ЖБУ).
отв.секретарь КДН,
участковый.
Проведение тематических воспитательских
часов:
• «Знакомство студентов с Уставом
техникума, с Правилами внутреннего
распорядка в техникуме, с Правилами руководители учебных
групп, социальный
проживания в общежитии»;
• «Об уголовной и административной педагог, Руководитель
по ВР
ответственности подростка»;
• «Правонарушение,
преступление
и
подросток»;
• «О самодисциплине и самовоспитании»
(профилактика правонарушений
• «Преступление и наказание»
• «Мы в ответе за свои поступки»
Другие формы профилактической работы:
• Деловая игра «Закон на нашей земле»;
• «Ознакомление с законодательными и
нормативными документами Российской
Федерации»;
• Буклет «Чтобы не случилось беды…»
(по профилактике правонарушений);
• Интеллектуальная
игра
«Правовой
брейн-ринг»;
• Беседа «А что мне за это будет?»
•

9

10

Анкетирование «Я и закон»;

Организация и проведение встреч и бесед:
• с инспектором ПДН (лекция по
уголовно-правовым отношениям);
• с ответственным секретарем КДН
(лекция
по
административным
правонарушениям);
• с инспектором ДПС (лекция по
профилактике
дорожно-транспортных
происшествий)
Обеспечение максимальной занятости и
активной
деятельности
студентов
во
внеучебное время (кружки, секции, выставки,
библиотека)

Совет общежития,
воспитатель общ.
Педагог-библиотекарь

Апрель
В течение
года
В течение
года

01.09.2017г

26.09.2017г
19.12.2017г
13.02.2018г
03.04.2018
19.06.2018

18.10.2017г
Март

Соц.педагог, рук по
ВР,

Апрель

педагог-библиотекарь,

Апрель,

Совет общежития,
воспитатель общ.
Соц.педагог, Рук по
ВР
Руководитель по ВР,
социальный педагог,
инспектор ПДН и
ДПС, ответственный
секретарь КДН.

Руководители учебных
групп, соц. педагог,
педагог-организатор,
Рук ФВ, библиотекарь,
преподавательорганизатор ОБЖ.

Май
Сентябрьоктябрь,
Май-июнь
В течение
года

В течение
года

11

Организация и проведение акций и конкурсов
по ведению законопослушного образа жизни:
• Акция
«Молодёжь
против
преступности»;
• Конкурс сочинений «Можно ли жить, не
нарушая закон?»

Педагог-организатор,
соц. педагог, педагогбиблиотекарь., Рук по
ВР
Преподаватель
русского языка и
литературы
проведение
спортивно- Рук.ФВ, рук. по ВР
и
культурно-массовых преподавательорганизатор ОБЖ,
Педагог-организатор

12

Организация
и
оздоровительных
мероприятий.

13

Участие в совместных с ПДН и КДН рейдах в Социальный педагог,
вечернее время (посещение баров, дискотек, руководитель по ВР,
общежития)
инспектор ПДН,
ответственный
секретарь КДН.

14

Работа со студентами в общежитии (контроль
выполнения правил проживания, организация
дежурства).
Мониторинг правонарушений среди студентов
(протоколы заседаний КДН, уведомления с
ОМВД)

15

Декабрь

Март

Воспитатель,
руководитель по ВР

В течение
года
(согласно
отдельного
плана
работы)
В течение
года (по
распоряжен
ию главы
АМСУ,
приказу
дирек.
В течение
года

Социальный педагог,
руководитель по ВР

В течение
года

5.3. План мероприятий по противодействию идеологии терроризма, экстремизма и
ксенофобии
1 Мероприятия,
приуроченные
ко
Дню
солидарности в борьбе с терроризмом (3
сентября):
уч\групп,
• Воспитательский
час
«В
небеса Рук-ли
поднимались ангелы…» (памяти жертв соц.педагог, рук по ВР 01.09.2017
Беслана)
• Интерактивная выставка «Беслан… Педагог-библиотекарь
Боль и скорбь всей планеты»
• Информационный стенд «Их помнят и Соц.педагог, рук по
ВР
любят» (о событиях в Беслане)
2 Мероприятия, приуроченные ко Дню мира (3-й
вторник сентября):
• Воспитательский час «День мира – Рук-ли уч\групп,
19.09.2017
праздник всей Земли»
• Круглый стол «Может ли молодежь соц.педагог, рук по ВР
изменить мир»
Рук-ли уч\групп, рук
• Конкурс плакатов «Мир нужен всем»
по ВР
соц.педагог, рук по ВР
• Акция «Дерево мира»
• Конкурс сочинений «Ради мира я Преподаватель
рус.языка и лит-ры
18.09готов…..»
Руководитель ФВ
22.09.2017
• Спортивное развлечение «Миру мир!»

3

4

5

6
7

8

Воспитательский час «Свои и чужие:
экстремизм на наших улицах»
Конкурс плакатов «Моя Россия – без террора»
Беседа «Терроризму – плотный заслон» с
представителем ФСБ
Мероприятия, приуроченные ко Дню народного
единства и примирения:
• Воспитательский час «Сила России в
единстве народов»
• Час интересных сообщений «Народы –
мир через культуру»
• Интерактивная
выставка
«День
народного единства: история праздника»
• Интеллектуально-познавательная игра
«Колесо истории»
Мероприятия,
приуроченные
ко
Дню
толерантности:
• Воспитательский час «Толерантность путь к культуре мира»
• Конкурс коллажей «Красота различий»
• Семинар «Толерантность как форма
мировоззрения молодежи: мы – это ты и
я»
• Интерактивная
выставка
«Дорогой
толерантности,
мира,
дружбы
и
согласия»
• Выставка методической литературы
«Воспитание толерантного воспитания
сознания у студентов»
• Игровая программа «Поговорка –
цветок, пословица – ягодка» (Пословицы
и поговорки разных стран)
• Информационный
стенд
«Единство
разных»
• Игровая
программа
«Игромания:
национальные страсти» (игры народов
мира)
Воспитательский
час
«Терроризм:
преступление и наказание»
Мероприятия, приуроченные к Всемирному
дню религии (3-е воскресение января):
• Культурно-развлекательное мероприятие
«Мы собрались в кругу друзей»
• Воспитательский час «Позволь другим
быть другими»
• Анкетирование «Право быть другим»
• Книжная выставка «О верах и религиях»
• Информационный стенд «Разные боги
разных народов»
Воспитательский час «Терроризму – нет, нет,
нет»

Рук-ли
уч\групп,
соц.педагог, рук по ВР

17.10.2017

Рук
по
ВР,
представитель ФСБ
Рук-ли
уч\групп,
соц.педагог,рук.поВР

07.11.2017

Педагог-библиотекарь
Совет
общежития,
воспитатель общ.

Рук-ли
уч\групп,
соц.педагог, рук по ВР

21.11.2017

Рук-ли уч\групп, рук
по ВР
соц.педагог, рук по ВР
Педагог-библиотекарь

20.1124.11.2017

Соц.педагог, рук по
ВР
Совет
общежития,
воспитатель общ.

22.11.2017

Рук-ли
уч\групп,
соц.педагог, рук по ВР

12.12.2017

Совет
общежития,
воспитатель общ.
Рук-ли уч\групп, рук
по ВР, соц.педагог
рук по ВР, соц.педагог
педагог-библиотекарь

21.01.2018

23.01.2018
рук по ВР, соц.педагог
Рук-ли
уч\групп,
соц.педагог, рук по ВР

20.03.2018

9
10

11

1

2

3

4

Памятка «Правила поведения при угрозе
терроризма»
Мероприятия,
приуроченные
к
Международному дню Земли (22 апреля):
• Воспитательский час «Мы люди одной
планеты»
• Конкурс презентаций «Мир без насилия
и войн»
• Спортивно-развлекательное
мероприятие «О, спорт, ты – мир!»
• Конкурс сочинений «Каждому из нас по
силам сделать этот мир лучше, для этого
нужно…»
• Интерактивная выставка «Мир в душе,
уме и сердце»
• Информационный стенд «Мы хотим
жить в мире»
• Час откровенного разговора «Жить в
мире с собой и другими»
Мероприятия, приуроченные к Всемирному
дню культурного разнообразия во имя диалога
и развития:
• Воспитательский
час
«Карелия
многонациональная»
• Книжная выставка «Традиции и обычаи
моей страны»
• Интеллектуальная
игра
«Давайте
понимать друг друга с полуслова»
• Игра-путешествие «Обычаи и обряды
разных народов»

соц.педагог, рук по ВР

Март, 2018г

Рук-ли уч\групп, рук
по ВР, соц.педагог
Рук-ли уч\групп, Рук
по ВР
Руководитель ФВ

17.04.2018

Преподаватели
русского языка и
литературы
Педагог-библиотекарь

16.04.22.04.2018

Рук по ВР, соц.
педагог
Совет
общежития,
воспитатель общ.

22.04.2018

Рук-ли уч\групп, рук
по ВР, соц.педагог
Педагог-библиотекарь
22.05.2018
Рук. по ВР, соц.педаго
Совет
общежития,
воспитатель общ.

5.4. План мероприятий по антикоррупционному образованию
Социологический опрос среди студентов и Социальный педагог
преподавателей «Как вы относитесь к
коррупции?»
Мероприятия, приуроченные Международному
дню борьбы с коррупцией (9 декабря):
• Воспитательский
час
«Коррупция: Рук-ли уч/групп, Рук
по ВР, соц.педагог
выигрыш или убыток»;
• Конкурс на лучший коллаж «Вместе Рук-ли уч/групп, Рук
по ВР
против коррупции»;
• Буклет «Коррупция: преступление и соц.педагог, Рук по
ВР
наказание»;
• Информационный стенд «9 декабря – соц.педагог, Рук по
Международный
день
борьбы
с ВР
коррупцией»
Конкурс сочинений «Легко ли всегда быть Преподаватели
честным?»
русского языка и
литературы
Занятие
по
истории:
«Коррупция
как Преподаватель
национальная особенность и национальное истории

Ноябрь

05.12.2017

04.1210.12.2017
Февраль,
2018г
Апрель,
2018г

проклятие»

1

2

3
4

5

6

7

8
9

5.5. План мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию
Мероприятия,
приуроченные
ко
Дню
Согласно
солидарности в борьбе с терроризмом (3
отдельного
сентября)
плана
Мероприятия,
приуроченные
Дню
Бородинского сражения:
• Интерактивная
выставка
«Недаром Педагог-библиотекарь
07.09.2017
помнит вся Россия про день Бородина»;
Препод-ль истории
• Час истории «Бородинское сражение»
общежития,
• Познавательная
викторина
«По Совет
воспитатель
общ.
страницам Бородино»
Книжная выставка «О подвигах и славе» Педагог-библиотекарь 21.09.2017
(Куликовская битва)
Мероприятия, приуроченные ко Дню народного
Согласно
единства и примирения (4 ноября)
отдельного
плана
Участие в Спартакиаде допризывной молодежи Руководитель по ВР,
Республики Карелия
преподаватель
Октябрь
организатор
ОБЖ,
Февраль
руководитель по ФВ
Мероприятия,
приуроченные
100-летию
Октябрьской революции:
• Интерактивная
выставка
«Истоки Педагог-библиотекарь
07.11.2017
русской революции»
• Час истории «Октябрьская революция: Препод-ль истории
Факты и размышления»
общежития,
• Интеллектуально-познавательная
игра Совет
воспитатель
общ.
Колесо истории»
Мероприятия, приуроченные Дню Конституции:
по
ВР,
• Информационный стенд «Конституция – Рук
социальный
педагог
гарант свободы человека и гражданина»;
• Буклет «Мои права и обязанности»;
• Круглый стол «Почему важно соблюдать
12.12.2017
Конституцию?»
Педагог-библиотекарь
• Интерактивная выставка «Права и
свободы человека»;
• Час истории
«Исторические вехи Препода-ль истории
российской Конституции»;
общежития,
• Познавательная
игра
«Державы Совет
воспитатель
общ.
Российской орлы»
Книжная выставка «Город мужества и славы» Педагог-библиотекарь 26.01.2018
(27 января - День снятия блокады Ленинграда)
Мероприятия, приуроченные Дню защитников
Отечества:
• Общетехникумовская линейка (открытию Руководитель по ВР,
преподаватель30.01.мероприятий);
организатор
ОБЖ
28.02.2018
• Конкурс «А, ну-ка, парни!»;
рус.
• Конкурс чтецов «Строки, опаленные Преподаватель
языка
и
литературы
войной…»;

•

9
10

11

12

13
14

Воспитательский час «К подвигу солдата Руководители
учебных групп
сердцем прикоснись»;
• Военно-прикладная эстафета «Зарничка»; Преподавательорганизатор
ОБЖ,
Руководитель ФВ
• Возложение
цветов
к
памятнику Руководитель по ВР,
преподавательНеизвестного солдата;
• Праздничная
линейка
(подведение организатор ОБЖ
итогов)
Интерактивна
выставка
«Горячие
слезы Педагог-библиотекарь
Афганистана»
Мероприятия,
посвященные
четвертой
годовщине воссоединения России и Крыма
(12.03-19.03.2018 год):
• Воспитательский час «Путешествие по Рук-ли уч.групп, рук.
по ВР, соц.педагог
Крыму»;
• Конкурс
презентаций Рук-ли уч.групп, рук.
по ВР
«Достопримечательности Крыма»;
• Познавательная викторина «Что я знаю о Преподаватель
истории
Крыме?»;
• Информационный стенд «Россия и Крым. Соц.педагог,
Рук. по ВР
Мы вместе»;
Педагог-библиотекарь
• Интерактивная выставка «Наш Крым»
Мероприятия,
приуроченные
Дню
Космонавтики:
по
ВР,
• Информационный
стенд
«Дню Рук
соц.педагог
Космонавтика посвящается…»
• Интерактивная выставка «Космонавты Педагог-библиотекарь
мира»;
• Книжная выставка «Через тернии к
звездам»
общежития,
• Познавательная игра «Дорога в космос?» Совет
воспитатель общ.
Мероприятия, приуроченные Дню Победы:
• Воспитательский час, посвященный Дню
Рук-ли уч\групп
Победы «Как это было…»
• Книжная выставка «Сороковые
– Педагог-библиотекарь
роковые…»
• Праздничный концерт, посвященный Рук по ВР, педагогДню Победы «Поклон земной вам, наши организатор
дорогие»
• Участие в торжественной церемонии Преподавательорганизатор ОБЖ
возложения венков
• Участие в шествии «Бессмертный полк»
• Участие в районном легкоатлетическом
Руководитель ФВ
пробеге
Участие в Республиканском марш-броске Руководитель ФВ
«Никто, только мы!»
Участие в районной патриотической игре Руководитель по ВР,
«Равнение на Победу»
преподаватель
организатор
ОБЖ,

15.02.2018

13.03.2018

12.0318.03.2018

12.04.2018

07.05.09.05.2018

Май, 2018г
Май, 2018г

15

День Призывника

16

Мероприятия, приуроченные Дню Карелии и
Дню России:
• Воспитательский час «Моя малая
Родина»;
• Информационный
стенд
«Символы
России – история страны»;
• Книжная выставка «Мы живем в
России»;
• Познавательная игра «Символика моей
страны».
Мероприятия, приуроченные Дню памяти и
скорби:
• Интерактивная выставка «Есть у войны
печальный день начальный…»
• Интерактивная
беседа
«Война
на
пороге!»

17

1
2
3
4

Воспитательский час «Этика общения»

6

Диспут «Нравственные нормы и принципы в
условиях рыночных отношений»
Воспитательский час «Женский день 8 марта»

8

Воспитательский час «Культура общения –
способ организации жизни»

9

Акция «Ветеран живет рядом»

10

Обзорные и тематические экскурсии в
«Олонецкий национальный музей кареловливвиков им. Прилукина»
Организация встреч с интересными людьми
города и района

11

Рук-ли
уч\групп,
соц.педагог, рук по ВР

Май, 2018г

05.06.2018
04.06.201813.06.2018

Педагог-библиотекарь
Совет
общежития,
воспитатель общ.

07.06.2018

Педагог-библиотекарь

22.06.2018

Совет
общежития,
воспитатель общ.

5.6. План мероприятий по духовно-нравственному воспитанию
Информационный стенд «Посмотри, как хорош, Руководитель по ВР, Сентябрь,
край в котором ты живешь»
соц.педагог
2017г
Акция «Милосердие»
Рук. по ВР,
Октябрь,
Рук-ли уч\групп
2017г
Воспитательский час «Как все начиналось» (к Рук. по ВР,
31.10.2017
55-летию техникума)
Рук-ли уч\групп
Круглый стол «Воспитание студента как Рук. по ВР, соц.
Ноябрь,
гуманной, духовной, свободной личности»
педагог
2017г

5

7

педагог-организатор
Руководитель по ВР,
преподаватель
–
организатор
ОБЖ,
фельдшер,
руководитель
ФВ,
педагог-организатор

Рук. по ВР, соц.
педагог,
рук-ли
уч\групп
Рук. по ВР, соц.
педагог
Рук. по ВР,
Рук-ли уч\групп
Рук. по ВР, соц.
педагог,
рук-ли
уч\групп
Рук. по ВР, рук-ли
уч\групп
Рук. по ВР, Рук-ли
уч\групп, воспитатель
общежития
Рук. по ВР, рук-ли
уч\групп, воспитатель

26.12.2017
Февраль,
2018г
06.03.2018г
10.04.2018
Май, 2018г
В течение
года
В течение
года

общежития

1

2
3

4

5

5.6. План мероприятий по экологическому воспитанию
Мероприятия, приуроченные Всемирной акции Рук-ли уч\групп,
«Очистим планету от мусора»:
Педагог-библиотекарь
• Экологическая акция «Мусору нет!»
• Интерактивная выставка «Нас много, но
она одна. Земля»
по
ВР,
• Информационный стенд «Мы чистим Рук
соц.педагог
мир»
Экологическая игра «Процветай, наш край Педагог-библиотекарь
Карельский»
1
Мероприятия, приуроченные Всемирному дню
защиты
2
животных:
• Книжная
выставка
«Братья
наши Педагог-библиотекарь
Совет
общежития,
меньшие»;
• Викторина
«Такие
разные
и воспитатель общ.
удивительные животные»
Экологическая
неделя,
приуроченные
к
Международному дню Земли (22 апреля)
Мероприятия, приуроченные Всемирному дню
окружающей среды:
• Экологический турнир «Мы все соседи
по планете»
• Информационный стенд «Наша Земля –
наше будущее»
• Интеллектуально-познавательная
игра
«Экологический марафон» (по красной
книге Карелии)

Неделя в
сентябре

Сентябрь

04.10.2017

Согласно
отдельного
плана

Педагог-библиотекарь
Рук
по
ВР,
соц.педагог
Совет
общежития,
воспитатель общ.

05.06.2018

