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Братск – 2021 г. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ 

за 2021 – 2022 учебный год 

 
В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив техникума работал над темой «Пути повышения качества образования в Братском 

промышленном техникуме». 

Исходя из этого, целью методической работы являлось: Методическое сопровождение образовательного процесса в техникуме для 

повышения качества образования путем совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

Соответственно для достижения данной цели решались следующие задачи: 

 расширение спектра образовательных программ по подготовке специалистов промышленной и транспортной отраслей, в том числе 

программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам 

WorldSkills; 

 модернизация образовательной деятельности, через обновление технологий преподавания и внедрение практикоориентированной 

системы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, развитие института наставничества; 

 вовлечение представителей работодателей в процесс управления Техникумом; 

 формирование модели непрерывного профессионального образования, направленной на привлечение и удержание талантливых и 

высококвалифицированных работников; 

 формирование информационной среды и позитивного имиджа образовательной организации. 

 создание условий для повышения профессионализма педагогов и мастеров производственного обучения; 

 обновление учебно-методической документации (программ учебных и производственных практик, КОС по профессиональным модулям 

и др.) в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и стандартов World Skills; 

 организация работы техникума по подготовке к государственной аккредитации; 

 создание условий организационно-методической деятельности педагогических работников в области профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных организаций; 

 формирование доступной среды для лиц с ОВЗ, разработка новых программ профессиональной подготовки для обучающихся из числа 

лиц с ОВЗ; 

 создание материально-технической базы для проведения демонстрационных экзаменов. 

 

В 2020 – 2021 учебном году в техникуме реализовывались следующие образовательные программы (на бюджетной основе): 

По программам подготовки специалистов среднего звена: 

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

- 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном); 

- 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (в отрасли строительства); 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (в отрасли строительства); 

- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

- 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 
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- 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

- 23.01.03 Автомеханик; 

- 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин; 

- 15.01.05 Сварщик 

 

По программам профессиональной подготовки: 

 - 13450 Маляр, из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- 18880 Столяр строительный, из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

- 17543 Рабочий по благоустройству населенных пунктов для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

- 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

- 19524 Цветовод (для обучающихся с умственной умеренной отсталостью) 

 

Итоги учебной работы 

Результаты государственной итоговой аттестации 

По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих было выпущено 59 человек. 
Профессия Выпуск, чел. На «5» и «4» Получили диплом Получили 

справку Всего, чел. В т. ч. с 

отличием, чел. 

Автомеханик 25 19 25 2 0 

Всего: 25 19 25 2 3 

По программам подготовки специалистов среднего звена было выпущено 46 человек: 
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Экономика и бухгалтерский учет 12 12 1

2 

0 

Операционная деятельность в логистике 11 11 1

1 

2 

Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

27 27 2

7 

2 

Строительство и эксплуатация городских путей 

сообщения 

17 12 1

7 

2 

Всего: 67 35  3 

По программам профессиональной подготовки по профессии Маляр было выпущено 10 чел., по профессии Рабочий по благоустройству 

населенных пунктов – 17 чел., по профессии Цветовод – 5 чел 

Анализ работы педагогического коллектива техникума показал, что поставленные на 2020-2021 учебный год цели и задачи выполнены. 

Были обеспечены условия по внедрению в учебный процесс новой программы профессиональной подготовки для обучающихся из числа лиц с 

ОВЗ, реализации новых программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в рамках основных 

профессиональных образовательных программ для конкурентоспособности будущих выпускников. 
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Проведена работа подготовке к процедуре государственной аккредитации: произведено обновление рабочих программ в соответствии с 

изменениями в нормативной базе, контрольно-оценочных средств по следующим основным профессиональным образовательным программам, 

разработка методических указаний по выполнению лабораторно-практических работ. Пополнение и обновление библиотечного фонда в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

На основании проведенного анализа кадрового обеспечения, была проведена большая работа по повышению квалификации 

педагогических работников через различные формы (куры повышения квалификации, стажировка, тематические семинары, вебинары, 

проведение методических недель, открытых уроков, совещаний, тематических педсоветов, и т.п.): профессиональную переподготовку прошли 8 

педагогических и административных работников, курсы повышения квалификации — 19 педагогических и административных работников, 

стажировку на предприятиях города — 6 педагогических работников. Прошли обучение на экспертов демонстрационного экзамена по 

компетенции «Бухгалтерский учет» — 3 педагогических работника; получили сертификат эксперта — 4 чел. 

Благодаря этой работе в 2020 – 2021 учебном году успешно прошли процедуру аттестации 7 педагогических работников (2 на высшую 

квалификационную категорию, 2 на первую квалификационную категорию, 3 — соответствие занимаемой должности), в т. ч.  педработники 

приняли активное участие в экспертизе аттестационных документов педагогических работников ПОО Иркутской области. 

Для начинающих педагогов в течение года функционировала «Школа начинающего специалиста». Работа школы начинающего 

специалиста была направлена на решение следующих задач: адаптация молодых специалистов к требованиям образовательной организации и 

должности, развитие в профессиональной деятельности, направленное на повышение квалификации. Обучение в школе начинающего 

специалиста прошли 7 педагогов со стажем работы менее 3-х лет. В рамках «Школы молодого специалиста» были организованы занятия, 

мастер-классы, семинары-практикумы в соответствии с программой 

Творчески работающие педагогические работники техникума, не только участвуют в конкурсах, но и подтверждают стремление, открыто 

делиться с коллегами своими находками и достижениями через публикации в сборниках научно – практических статей. Тем самым они 

отражают высокий профессиональный и методический уровень, стимул к дальнейшему творческому поиску, педагогическому 

самосовершенствованию, расширению спектра инновационной деятельности. В 2020 – 2021 учебном году были опубликованы 5 печатных 

работ педагогических работников в сборниках статей ФГБОУ ВО БрГУ Братский целлюлозно-бумажный колледж, сборнике статей филиала 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» «Педагогические практики». По результатам выступлений педагогических 

работников на цикловых комиссиях и исследовательских работ студенческой научно-практической конференции сформирован сборник статей 

педагогических работников и студентов техникума за 2020-2021 учебный год. Кроме публикаций в сборнике Министерства образования 

педагоги транслировали свой педагогический опыт как внутри техникума, так и на различных мероприятиях регионального и областного 

уровня: семинары, вебинары, конференции. 

В 2020 году техникуму были присвоены статусы федеральных экспериментальных площадок по следующим направлениям: 

 Федеральная экспериментальная площадка по теме «Формирование цифрового комплекса на основе модели «полного усвоения» и 

блочно-модульного принципа построения», приказ АПО № 02. ЭП от 30 ноября 2020 г, срок действия до 31.12.2022 г. В рамках работы рабочей 

группы педагогические работники приняли участие в вебинарах по направлению цифровая дидактика, III Всероссийской научно-практической 

конференции по теме «Цифровая дидактика профессионального образования и обучения» с международным участием, тема до-клада «Семь 

шагов на пути к современному онлайн-уроку». Проведена работа по подбору и анализу методологии «Проектирование онлайн-курса на основе 

блочно-модульного принципа построения». Членами рабочей группы на основе результатов работы написаны три статьи. Проведена работа в 

соответствии с планом реализации проекта. 
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 Региональная инновационная площадка по теме «Первый опыт. Первые шаги в профессиональной деятельности»». Свидетельство о 

присвоении статуса региональной инновационной площадки № 44 от 30 июня 2021 г.  Сформирована рабочая группа, заключено соглашение о 

сетевом взаимодействии с СОШ № 19 г. Братска в рамках подготовки обучающихся по ранней профессиональной подготовке по ПК «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей». В рамках работы экспериментальной площадки проведены учебные сборы обучающихся СОШ № 19 г. 

Братска по подготовке к участию в чемпионате WorldSkills в возрастной группе «Юниоры». По итогам чемпионата обучающийся школы 

награжден дипломом 3 степени по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

 Федеральная экспериментальная площадка по теме «Совершенствование процесса оптимизации, систематизации, стандартизации 

учебно-методических материалов педагогов», свидетельство о присвоении статуса экспериментальной площадки АПО № 05/БУ.01. от 11.01.21 

г. (действителен до 31.12.21 г.). В ходе планомерной работы рабочей группы была проделана следующая работа: 

- разработана карта текущего процесса методического обеспечения учебного процесса (рабочая группа). 

- произведен обзор существующих платформ, рассмотрены методы и способы систематизации электронной документации. 

- произведен поиск и выявление проблем Построена пирамида проблем. 

- проведено анкетирование педагогических работников техникума «Опрос удовлетворенности преподавателей процессом подготовки к 

занятию»; 

- апробация методов систематизации с помощью гиперссылок на локальном носителе. 

 Работа в рамках экспериментальной региональной рабочей группы «Конструктор карьеры», приказ ГАУ ДПО РИКП НПО № 18 от 

18.05.2020 г «Об утверждении состава рабочей группы». В рамках работы экспериментальной группы проведена следующая работа: 

 разработана программа «Конструктор карьеры»; 

 апробация программы «Конструктор карьеры» в двух группах; 

 курсы повышения квалификации по данной теме; 

 проведены мероприятия в соответствии с планом работы группы. 

 выступление с докладом по результатам апробации рабочей программы в образовательном процессе на региональном вебинаре, 

докладчик Сидорова И.О. 

В течение 2020 г. педагогические работники принимали активное участие в работе территориально методических объединений; 

преподаватели транслировали свой педагогический опыт, участвовали в планировании различных конкурсных мероприятий для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Северной территории, обсуждали и рецензировали методические материалы. В декабре 2020 

г. техникумом совместно с региональной методической службой была проведена «Педагогическая мастерская». 

В течение 2020 – 2021 учебного года педагогические работники техникума организовывали и руководили исследовательской работой 

обучающихся. Студенты представили свои исследовательские работы на различных дистанционных и очных конференциях различного уровня 

от муниципального до всероссийского. 

Профессиональные и предметные конкурсы способствуют развитию и формированию социально-коммуникативных, общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. В 2020 – 2021 учебном году обучающиеся техникума принимали участие в разнообразных 

профессиональных и предметных конкурсах различного уровня (городские, региональные, областные, всероссийские). Значимыми из них были 

VIII Национальный чемпионат Ворлдскиллс, компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», сентябрь 2020 (медальон за 

профессионализм); III Региональный чемпионат Абилимпикс, компетенция «Обработка текста», VI Региональный чемпионат «Молодые 
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профессионалы» Иркутской области по компетенциям: «Окраска автомобилей», «Кузовной ремонт», «Экспедирование грузов», «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей». 

В 2020 – 2021 учебном году в техникуме создана материально-технической база для проведения демонстрационного экзамена, 

аккредитована площадка для проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Бухгалтерский учет», на базе которой обучающиеся 

группы Б-7 сдавали демонстрационный экзамен. 

Разработаны учебные планы для нового набора по ППССЗ и ППКРС. Формируются комплекты образовательных программ (учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (профессиональных модулей), оценочных и методических материалов), 

реализация которых планируется с 01.09.2021 г. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

на 2021 – 2022 учебный год 

Цель: обновление содержания образования как инструмент повышения качества образования 

Задачи: 

 прохождение процедуры государственной аккредитации; 

 модернизация образовательной деятельности, через обновление технологий преподавания и внедрение 

практикоориентированной системы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего 

звена, развитие института наставничества; 

 вовлечение представителей работодателей в процесс управления Техникумом; 

 формирование модели непрерывного профессионального образования, направленной на привлечение и 

удержание талантливых и высококвалифицированных работников; 

 формирование информационной среды и позитивного имиджа образовательной организации. 

 совершенствовать систему контроля и оценки результатов образовательного процесса в профессиональном 

образовании, проводить Государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена, развивать 

механизмы определения соответствия подготовки выпускников требованиям современного рынка труда на основе 

процедур независимой оценки качества профессионального образования; 

 создание условий для повышения профессионализма педагогов и мастеров производственного обучения; 

 обновление учебно-методической документации (программ учебных и производственных практик, КОС по 

профессиональным модулям и др.) в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и стандартов 

World Skills; 

 активизация развития форм патриотического, нравственного и физического воспитания студентов, усиление 

пропаганды здорового образа жизни; 

 внедрение и развитие системы наставничества; 

 создание условий организационно-методической деятельности педагогических работников в области 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций; 
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 совершенствование работы в рамках экспериментальной и инновационной деятельности; 

 формирование доступной среды для лиц с ОВЗ, разработка новых программ профессиональной подготовки для 

обучающихся из числа лиц с ОВЗ; 

 создание материально-технической базы для проведения демонстрационных экзаменов, участия в чемпионатах 

«Молодые профессионалы». 

 Участие в апробации ВПР 

 

№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение образовательного процесса Братского промышленного 

техникума 

1.  Подготовка приказа об утверждении 

педагогической нагрузки 

преподавателей на 2021 - 2021 уч. год 

Проект приказа Е.Ю. Горбунова, 

зам. директора 

по УР 

до 15 сентября 2021 Подписание 

приказа 

директором 

2.  Подготовка приказа о выполнении 

педагогической нагрузки 

преподавателей по внебюджетной 

деятельности с почасовой оплатой 

труда на 2021 - 2022 уч.год 

Проект приказа В.В. Россова, 

зав. отделением 

до 05 октября 2021 Подписание 

приказа 

директором 

3.  Подготовка приказа о закреплении 

педагогических работников за 

учебными кабинетами, лабораториями, 

учебно-производственными 

мастерскими на 2021 - 2022 уч.год 

Проект приказа Е.Ю. Горбунова, 

зам. директора 

по УР 

до 15 сентября 2021 Подписание 

приказа 

директором 

4.  Подготовка приказа по утверждению 

программ промежуточной аттестации 

на 2021 - 2022 уч. год 

Проект приказа Е.Ю. Горбунова, 

зам. директора 

по УР, зав. 

отделениями 

Батуева И.Г., 

Маркова С.В. 

до 15 сентября 2021 Подписание 

приказа 

директором 
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

5.  Нормативное и инструктивно-

методическое обеспечение по 

сопровождению образовательного 

процесса в соответствии с ФЗ РФ от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

РФ» 

Нормативно-правовые 

акты и методические 

рекомендации 

администрация 

 

 

 

 

в течение учебного 

года 

Утверждение 

директором 

приказов, 

распоряжений, 

положений и 

методических 

рекомендаций 

6.  Подготовка приказа о действующей 

учебно – планирующей документации 

на 2020–2021 учебный год 

Проект приказа Е.А. Янина, зам. 

директора по 

УМР 

до 01 сентября 2021 Подписание 

приказа 

директором 

7.  Подготовка приказа по реализации 

образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ), 

программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС). 

 

 

 

 

Проект приказа Е.А. Янина, зам. 

директора по 

УМР 

до 01 сентября 2021 Подписание 

приказа 

директором 

8.  Подготовка приказа по реализации 

образовательных программ 

дополнительного профессионального 

образования и программ 

профессионального обучения 

Проект приказа В.В. Россова, 

зав. отделением 

до 01 сентября 2021 Подписание 

приказа 

директором 

9.  Подготовка приказа о составе 

цикловых (методических) комиссий 

Проект приказа Е.А. Янина, зам. 

директора по 

УМР 

до 10 сентября 2021 Подписание 

приказа 

директором 

10.  Разработка плана методической работы 

на 2020 – 2021 учебный год 

План методической 

работы на 2020 – 2021 

учебный год 

Е.А. Янина, зам. 

директора по 

УМР 

до 20 сентября 2021 Утверждение плана 

директором 

11.  Разработка плана мероприятий, 

способствующего повышению 

План мероприятий Е.А. Янина, зам. 

директора по 

до 15 сентября 2021 Утверждение плана 

директором 
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

квалификации педагогических 

работников на 2020 – 2021 учебный год 

УМР 

12.  Формирование образовательных 

программ ППССЗ, ППКРС 

Комплекты 

образовательных 

программ для нового 

набора обучающихся с 

01.09.2021 г. по ППССЗ и 

ППКРС 

Е.А. Янина, зам. 

директора по 

УМР; 

председатели 

ЦК 

до 10 сентября 2021 Утверждение 

директором 

комплектов 

образовательных 

программ 

13.  Подготовка документации для 

прохождения процедуры 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности 

Документы, необходимые 

для получения 

государственной услуги 

Е.Ю. Горбу-

нова, зам. 

директора по 

УР, 

Е.А. Янина, зам. 

директора по 

УМР 

до 1 октября 2021 Государственная 

аккредитация 

образовательной 

деятельности 

14.  Формирование образовательных 

программ дополнительного 

профессионального образования, 

программ профессиональной 

подготовки по профессии рабочих из 

числа лиц с ОВЗ 

Комплекты 

образовательных 

программ 

Е.А. Янина, зам. 

директора по 

УМР 

до 25 сентября 2021 Утверждение 

директором 

комплектов 

образовательных 

программ 

15.  Разработка учебных планов по 

реализации образовательных ППССЗ и 

ППКРС 

Согласованные учебные 

планы для нового набора 

обучающихся с 

01.09.2021г. по ППССЗ и 

ППКРС 

Е.А. Янина, зам. 

директора по 

УМР; 

председатели 

ЦК 

в течении учебного 

года до 01 июня 2022 

Утверждение 

директором 

учебных планов 

16.  Аккредитация площадки для 

проведения Демонстрационного 

экзамена по компетенции 

«Электромонтаж» 

План материально – 

технического оснащения 

мастерских согласно 

инфраструктурному листу 

Усов А.В. 

мастера п/о 

в течение учебного 

года 

Аккредитация 

площадки для 

проведения ДЭ по 

компетенции 

«Электромонтаж» 

Информационно-аналитическая деятельность. 
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

Формирование статистических, индикативных показателей, характеристик (отчетов) функционирования и развития 

Братского промышленного техникума 

17.  Подготовка отчёта по форме 

федерального статистического 

наблюдения СПО-1 

отчёт Е.Ю. Горбунова, 

зам. директора 

по УР 

До 5 октября 2021 г. Размещение отчёта 

в личном кабинете 

ЕИС обеспечения 

деятельности 

Минобрнауки РФ и 

на сайте 

http://fcpro-irk.ru 

18.  Подготовка отчёта по форме 

федерального статистического 

наблюдения СПО-2 

отчёт Е.Ю. Горбунова, 

зам. директора 

по УР 

До 20 апреля 2022 г. Размещение отчёта 

в личном кабинете 

ЕИС обеспечения 

деятельности 

Минобрнауки РФ и 

на сайте 

http://fcpro-irk.ru 

19.  Подготовка отчёта по форме 

федерального статистического 

наблюдения СПО-Мониторинг 

отчёт Е.Ю. Горбунова, 

зам. директора 

по УР 

В соответствии с 

инструктивным 

письмом МО 

Иркутской области 

Размещение отчёта 

в личном кабинете 

ЕИС обеспечения 

деятельности 

Минобрнауки РФ и 

на сайте 

https://miccedu.ru 

20.  Подготовка отчётов для Министерства 

образования Иркутской области 

отчёт администрация По мере требования 

в течении 2021 - 

2022 уч. года 

Сдача отчётов 

21.  Сбор материала, анализ и подготовка 

отчета о самообследовании 

образовательной деятельности 

техникума 

Размещение на сайте 

техникума 

администрация до 01 апреля 2021 Отчет о 

самообследовании 

22.  Анализ работы за 2021 – 2022 учебный 

год 

Отчет администрация до 30 июня 2022 Отчет о работе за 

2020 – 2021 

учебный год на 



13 

 

№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

собрании трудового 

коллектива 

Экспериментально-инновационная деятельность Братского промышленного техникума 

23.  Проведение мероприятий, заседаний 

рабочей группы федеральной 

экспериментальной площадки по 

направлению «Цифровая дидактика» 

Протоколы заседаний, 

методические материалы 

Е.А. Янина, зам. 

Директора по 

УМР, И.А. 

Корепанова, 

методист, 

рабочая группа 

В течение 2021-2022 

уч. года 

Методические и 

отчетные 

материалы, 

программный 

продукт в 

соответствии 

утвержденным 

тематически-

календарным 

планом 

экспериментальной 

площадки 

24.  Подготовка отчета экспериментальной 

площадки ФИРО РАНХиГС по теме: 

Формирование цифрового комплекса 

на основе модели «полного усвоения» 

и блочно-модульного принципа 

построения за 2021 г. 

отчет Е.А. Янина, зам. 

Директора по 

УМР, рабочая 

группа 

До 20 декабря 2021 г. Промежуточный 

отчет за 2021 г. 

25.  Проведение мероприятий, заседаний 

рабочей группы федеральной 

экспериментальной площадки по 

направлению «Бережливое 

управление» 

Протоколы заседаний, 

методические материалы 

Е.Ю. Горбунова, 

зам. директора 

по УР методист, 

рабочая группа 

В течение 2021-2022 

уч. года 

Методические и 

отчетные 

материалы, 

программный 

продукт в 

соответствии 

утвержденным 

тематически-

календарным 

планом 

экспериментальной 
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

площадки 

26.  Подготовка отчета за 2021 г. 

экспериментальной площадки ФИРО 

РАНХиГС по теме: 

Совершенствование процесса 

оптимизации, систематизации, 

стандартизации учебно-методических 

материалов педагогов 

отчет Е.Ю. Горбунова, 

зам. директора 

по УР методист, 

рабочая группа 

До 20 декабря 2021 г. Отчет за 2021 г. 

27.  Проведение мероприятий, заседаний 

рабочей группы региональной 

инновационной площадки по 

направлению «Ранняя 

профориентация» 

Протоколы заседаний, 

методические материалы 

Е.А. Янина, зам. 

Директора по 

УМР, И.А. 

Корепанова, 

методист, 

рабочая группа 

В течение 2021-2022 

уч. года 

Методические и 

отчетные 

материалы, 

программный 

продукт в 

соответствии 

утвержденным 

тематически-

календарным 

планом 

инновационной 

площадки 

28.  Проведение мероприятий в рамках 

региональной группы «Конструктор 

карьеры» 

методические материалы Е.А. Янина, зам. 

Директора по 

УМР, О.В. 

Тимофеева, 

председатель 

ЦК 

В течение 2021-2022 

уч. года 

Методические и 

отчетные 

материалы, 

программный 

продукт в 

соответствии 

утвержденным 

тематически-

календарным 

планом 

Организационно-педагогические мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами 
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

29.  Заседания педсовета Протокол заседания 

педагогического совета и 

согласованный план 

работы на 2021 – 2022 уч. 

г. 

Директор и 

администрация 

 

 

 

Август – сентябрь 

2021 

 

 

 

Информационная 

осведомленность 

педагогического 

коллектива по 

итогам работы за 

2020 – 2021 

учебный год и 

согласование плана 

работы на 2021 – 

2022 учебный год. 

Утверждение и 

реализация 

решений 

педагогического 

совета. 

Протокол заседания 

педагогического совета и 

согласованный отчет 

 

 

 

Е.Ю. Горбунова, 

зам. директора 

по УР 

 

 

 

 

 

Октябрь, декабрь 

2021 

 

 

 

 

Информационная 

осведомленность 

педагогического 

коллектива об  

итогах ликвидации 

академических 

задолженностей за 

2020 – 2021 уч. г. 

Протокол заседания 

педагогического совета 

и доклады 

 

 

 

 

 

Е.Ю. Горбунова 

Е.А. Янина 

И.Г. Батуева 

С.В. Маркова 

А.В. Кутковая 

 

 

 

 

Декабрь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников по 

теме: «Пути 

повышения 

качества 

образования в 
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

 Братском 

промышленном 

техникуме». 

Утверждение и 

реализация 

решений 

педагогического 

совета. 

Протокол заседания 

педагогического совета 

Е.Ю. Горбунова, 

зам. директора 

по УР 

 

Январь 2022 

 

Обсуждение и 

принятие решения 

по итогам учебной 

работы за I п/г 2021 

– 2022 уч. г. 

Утверждение и 

реализация 

решений 

педагогического 

совета. 

 

Протокол заседания 

педагогического совета 

и доклады 

 

Е.А. Янина, зам. 

директора по 

УМР, 

А.В. Кутковая 

 

Март 2022 

 

 

 

Педагогический 

совет по теме: 

«Система 

воспитания в 

техникуме как одно 

из приоритетных 

направлений 

развития». 

Утверждение и 

реализация 

решений 

педагогического 

совета. 

Протокол заседания Е.Ю. Горбунова, Апрель 2022 Обсуждение и 
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

педагогического совета 

 

 

зам. директора 

по УР 

 

 

 

принятие решения 

по итогам 

ликвидации 

академических 

задолженностей за 

I п/г 2021 – 2022 

уч. г. 

Утверждение и 

реализация 

решений 

педагогического 

совета. 

Протокол заседания 

педагогического совета и 

переводные ведомости 

групп 

Е.Ю. Горбунова, 

зам. директора 

по УР; классные 

руководители и 

мастера п/о 

 

Сентябрь 2022 Обсуждение итогов 

учебной работы по 

группам за 2021 – 

2022 уч. г. 

Принятие решения 

о переводе 

обучающихся на 

последующий курс, 

об отчислении и 

т.п. 

Утверждение и 

реализация 

решений 

педагогического 

совета. 

Протокол заседания 

педагогического совета 

 

Е.Ю. Горбунова, 

зам. директора 

по УР, 

Е.А. Янина, зам. 

директора по 

В течение года (при 

необходимости) 

Обсуждение и 

принятия решений, 

касающихся 

государственной 

итоговой 
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

УМР 

 

аттестации, 

реализации 

образовательных 

программ и т.п. 

Утверждение и 

реализация 

решений 

педагогического 

совета 

30.  Общие собрания работников и 

представителей обучающихся 

Протокол заседания В.Г. Иванов, 

директор 

техникума 

Сентябрь 2021 

Январь 2022 

Июнь 2022 

Обсуждение и 

принятие решений, 

касающихся 

деятельности 

техникума 

31.  Работа Совета техникума Протокол заседания В.Г. Иванов, 

директор 

техникума 

ежемесячно Обсуждение и 

принятие решений, 

касающихся 

деятельности 

техникума 

32.  Совет по профилактике 

правонарушений 

Протокол заседания 

совета по профилактике 

правонарушений 

А.В. Кутковая, 

зам. директора 

по УВР 

Ежемесячно. 

Дополнительно по 

необходимости. 

Снижение 

количества 

правонарушений 

среди обучающихся 

в техникуме. 

Повышение уровня 

правовой 

грамотности 

студентов 

33.  Совещание классных руководителей Информация (краткие 

отчеты о проделанной 

работе, планы, 

объявления) 

представляется 

А.В. Кутковая, 

зам. директора 

по УВР 

Ежемесячно. 

Дополнительно по 

необходимости. 

Обсуждение и 

принятие решений, 

касающихся 

вопросов 

воспитания 
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

руководящими 

работниками в устной и 

письменной форме 

обучающихся и 

деятельности 

классных 

руководителей. 

Повышение уровня 

воспитанности 

обучающихся. 

34.  Заседание наркопоста «Здоровье 

плюс» 

Протокол заседания 

наркопоста «Здоровье 

плюс» 

А.В. Кутковая, 

зам. директора 

по УВР 

Раз в квартал. 

Дополнительно при 

необходимости. 

Постановка на учет  

и снятие с учета 

обучающихся. 

Снижение 

количества 

обучающихся, 

употребляющих 

алкоголь, ПАВ и 

наркотические 

вещества. 

35.  Заседание рабочей группы по 

противодействию коррупции 

Протоколы заседания 

рабочей группы по 

противодействию 

коррупции 

А.В. Кутковая, 

зам. директора 

по УВР 

Раз в квартал. 

Дополнительно при 

необходимости. 

Отсутствие 

коррупционных 

правонарушений. 

36.  Инструктивно – методические 

совещания 

Информация (краткие 

отчеты о проделанной 

работе, планы, 

объявления) 

представляется 

руководящими 

работниками в устной 

форме 

В.Г. Иванов 

Е.Ю. Горбунова 

Е.А. Янина 

В.В. Россова 

А.В. Кутковая 

И.И. Собченко 

С.В. Маркова 

И.Г. Батуева 

1 и 3 пятница месяца 

(8-00) – I корпус (для 

педагогических 

работников) 

 

 2 и 4 пятница 

месяца (8-00) – II 

корпус (для 

педагогических 

работников) 

Информационно - 

методическая 

осведомленность 

педагогического 

коллектива 

техникума 

37.  Заседание методического совета Протокол заседания Е.А. Янина, зам. Сентябрь 2021 Заслушивание, 
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

методического совета директора по 

УМР 

 

Январь 2022 

Июнь 2022 

 

обсуждение и 

согласование: 

- плана 

методической 

работы 

педагогического 

коллектива и 

цикловых комиссий 

на 2021 -2022 уч. г.; 

- отчетов работы 

цикловых 

комиссий; 

- локальных актов 

по сопровождению 

реализации 

образовательных 

программ; 

- учебных планов; 

- 

исследовательских 

работ; 

- 

профориентационн

ой работы; 

и т.п. 

38.  Заседания цикловых комиссий Протокол заседания ЦК Председатели 

ЦК: 

И.А. Корепанова 

О.В. Тимофеева 

Е.А. Барсукова 

Ежемесячно, каждый 

3-й четверг – 

заседания у всех 

цикловых комиссий: 

Обсуждение и 

принятие 

решения по 

следующей 

обязательной 

тематике: 

16 сентября 2021 1. Разработка плана 

работы ЦК на 2021 
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

- 2022 уч. г. 

2.Анализ 

успеваемости за 

прошлый учебный 

год и выработка 

плана мероприятий 

по ликвидации 

академических 

задолженностей 

3. Обсуждение и 

утверждение 

тематики 

студенческих 

исследовательских 

работ. Закрепление 

руководителей ИР 

за обучающимися 

4. Составление 

плана работы по 

подготовке к 

государственной 

аккредитации 

5. Входной 

контроль 

обучающихся 

нового набора 

6. Подготовка к 

проведению ВПР 

6. Распределение 

закрепление 

наставников за 

начинающими 
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

специалистами 

21 октября 2021 1.Обсуждение и 

подготовка 

предложений по 

обновлению 

учебных планов 

(УП), вводимых с 1 

сентября 2022 и 

рабочих программ: 

- изменение в УП 

последовательност

и изучения 

учебных 

дисциплин (УД) и 

профессиональных 

модулей (ПМ); 

- анализ 

профстандартов 

для распределения 

вариативной части 

по 

актуализированных 

ФГОС (введение 

новых УД, ПМ; 

увеличение 

количества часов 

на изучение УД, 

ПМ) с 

обоснованием и 

согласованием с 

работодателями; 

- внесение 

изменений в 
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

содержательную 

часть рабочих 

программ по УД и 

ПМ с 

обоснованием; 

- подготовка 

обоснований по 

отличиям рабочей 

программы от 

примерной 

программы. 

2. Организация 

подготовки к 

методической 

неделе и этапам 

внеучебной 

деятельности 

3. Анализ входного 

контроля 

4. Организация 

подготовки к 

педсовету и 

обсуждение 

программы 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

программам 

подготовки 

квалифицированны

х рабочих, 

служащих 
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

(ППКРС); 

5. Планирование 

мероприятий 

методической 

недели в ноябре 

2021 г. 

6. Выступление 

членов ЦК с 

докладами по 

методической теме 

18 ноября 2021 1. Организация 

подготовки к 

методической 

неделе; 

2. Организация 

подготовки к 

педсовету и 

обсуждение 

программы 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

(ППССЗ) 

3. Выступление 

членов ЦК с 

докладами по 

методической теме 

16 декабря 2021 1.Утверждение тем 

дипломных 
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

проектов (работ) по 

ППССЗ в группах: 

ОП-1, МНЭЛ-3, 

АТ-50, ОП-1(з). 

Подготовка 

предложений по 

разработке 

календарного 

учебного графика 

на 2021 -2022 уч. г. 

Обоснование в 

соответствии с 

утвержденными 

учебными планами: 

- график учебного 

процесса 

(распределение 

обучения по 

дисциплинам, 

междисциплинарн

ым курсам, 

проведения 

учебной и 

производственной 

практик и др. 

структурных 

элементов учебного 

плана); 

- рабочие учебные 

планы на учебный 

год 

(последовательност
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

ь изучения, 

недельная 

нагрузка) 

-выступление 

членов ЦК с 

докладами по 

методической теме 

10 января 2022 1. Организация 

подготовки к 

проведению 

студенческой 

научно – 

практической 

конференции. 

Внесение 

предложений в 

разработку 

Положения о 

научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся, с 

критериями 

оценивания. 

2. Организация 

подготовки 

профессиональных 

конкурсов, 

олимпиад, 

интеллектуальных 

игр. Внесение 

предложений в 

разработку 
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

Положений о 

профессиональных 

конкурсах, 

олимпиадах, 

интеллектуальных 

играх, с 

критериями 

оценивания. 

3. Подведение 

итогов и анализ 

деятельности в I п/г 

2021 – 2022 уч.г. 

 Разработка плана 

мероприятий по 

ликвидации 

академических 

задолженностей. 

-выступление 

членов ЦК с 

докладами по 

методической теме 

12 февраля 2022 1. Организация 

подготовки к 

педсовету 

2. Подготовка к 

студенческой 

научно-

практической 

конференции 

3. выступление 

членов ЦК с 

докладами по 
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

методической теме 

17 марта 2022 1.Внесение 

предложений в 

распределение 

педагогической 

нагрузки и 

консультаций на 

2021 – 2022 

учебный год. 

Обоснование 

актуальности 

предложений. 

2. Подведение 

итогов проведения 

студенческой 

научно-

практической 

конференции и 

подготовка 

участию в 

областной СНПК 

3. выступление 

членов ЦК с 

докладами по 

методической теме 

21 апреля 2022 1. Анализ 

успеваемости и 

готовности 

обучающихся к 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации. 

Выработка 
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

мероприятий по 

работе с 

отстающими 

 

19 мая 2022 1. Отчеты членов 

ЦК об 

индивидуальных 

итогах работы в 

2021 - 2022 уч. г. 

2. Согласование 

рабочих программ, 

фондов оценочных 

средств и иных 

методических 

материалов для 

групп нового 

набора 2021 г.; 

3. Согласование 

планов 

индивидуального 

развития 

педагогических 

сотрудников на 

2021-2022 г. 

2. Подведение 

итогов и анализ 

деятельности в 

2019 – 2020 уч. г. 

3. выступление 

членов ЦК с 

докладами по 

методической теме 
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

 

27. Школа «начинающего специалиста» Протокол заседания Е.А. Янина, зам. 

директора по 

УМР, 

И.А. Корепанова

, методист, 

председатели 

ЦК 

В течение учебного 

года 

- профессиона

льная адаптация 

начинающих 

педагогов; 

-

 формирован

ие знаний и умений 

в работе с учебно-

планирующей 

документацией 

-

 формирован

ие знаний и умений 

по разработке, 

корректировке 

программ учеб-ных 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, практик, 

факультативов, 

оценочных 

материалов; 

-

 формирован

ие знаний и умений 

по планированию 

учебных занятий; 

разработке 

различного 

методического 

материала для 

обеспечения 
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

качественного 

образовательного 

процесса 

28. 

 

Методическая неделя: 

- открытые уроки, педагогические 

мероприятия, мастер-классы; 

 

 

 - методическая выставка; 

 

 

 

 

- воркшоп 

- планы открытых 

мероприятий и их 

демонстрация; 

-  методические 

разработки и сборники 

публикаций 

педагогических 

работников техникума; 

- транслирование 

педагогического опыта 

Е.А. Янина; 

И.А. 

Корепанова, 

методист; 

председатели 

ЦК и 

педработники, 

проводящие 

открытые 

мероприятия 

 ноябрь 2020 Информационная 

осведомленность и 

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

пополнение 

комплектов 

реализуемых 

образовательных 

программ 

методическими 

материалами. 

Повышение 

эффективности 

работы 

педагогических 

работников 

29. Конкурс кабинетов, лабораторий и 

мастерских 

Презентация кабинетов, 

лабораторий и мастерских 

(Заведующие). 

Проверка со стороны 

администрации 

Администрация I этап – ноябрь 2021 

II этап - март 2022 

Формирование 

кабинетов, 

лабораторий и 

мастерских в 

соответствии с 

ФГОС. 

Подписание 

директором 

приказа о 

награждении 

(материальном 
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

стимулировании) 

победителей 

конкурса. 

30. Разработка и корректировка рабочих 

программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

оценочных средств и методических 

материалов, в т.ч. для самостоятельной 

(внеаудиторной) работы обучающихся 

и проведения лабораторных, 

практических и курсовых работ. 

- рабочие программы 

учебных дисциплин и 

профессиональных 

модулей; 

- КОСы по 

профессиональным 

модулям; 

- КОСы по учебным 

дисциплинам; 

- методические 

материалы 

И.А. 

Корепанова, 

методист, 

председатели 

ЦК, 

педагогические 

работники 

- до 1 июня (для 

нового набора 

обучающихся); 

 

- в течение учебного 

года, но не позднее 1 

месяца до 

промежуточной 

аттестации; 

- в течение учебного 

года 

Формирование 

реализуемых 

образовательных 

программ в 

соответствии с ФЗ 

РФ от 29.12.2012 № 

273 «Об 

образовании в РФ» 

Организационно-педагогические массовые мероприятия с обучающимися 

31. Мероприятия организационного и 

культурно-массового характера, 

проводимые в библиотеке: 

 

 

«Учителю посвящается» 

 

 

 

 

 

«Взываем к памяти вашей, люди!» 

 

 

 

«Во благо России – о прошлом для 

будущего» 

 

 

 

 

 

 

Книжная выставка о 

педагогике, учителях, 

профтехобразования 

 

Классный час к дню 

памяти жертв 

политических репрессий 

 

Историко-

патриотический час ко 

Дню народного единства 

 

 

Л.П. Зверяко, 

зав. библиотекой 

 

 

 

 

 

октябрь 2021 

 

 

 

 

 

октябрь 2021 

 

 

 

ноябрь 2021 

 

 

Утверждение 

директором 

положений и 

планов. 

Отчеты об итогах 

проведения 

мероприятий и 

поощрение 

участников. 

Формирование 

социокультурной 

среды, создание 

условий, 

необходимых для 

всестороннего 

развития и 

социализации 

личности, 
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

 

 

 

«Экология родного края» 

 

 

 

 

 

 

 

«Воспоминания и размышления» 125 

лет со дня рождения Маршала Г.К. 

Жукова 

 

 

«Мой город – капелька в России» 

 

 

 

 

«Творить добро» 

 

 

 

«Уроки французского- уроки 

доброты» 85 лет со дня рождения В.Г. 

Распутина 

 

Литературный суд по повести В.Г. 

Распутина «Живи и помни» 

 

 

Эколого-краеведческая 

викторина к всемирному 

дню охраны природы 

Литературно-

краеведческий классный 

час 

 

Литературно-

исторический классный 

час 

Классный час 

 

Литературно – 

краеведческий классный 

час 

 

 

Классный час к 

Всемирному дню 

доброты 

 

Классный час 

Книжная выставка 

 

Час памяти к 85-летию со 

дня рождения В.Г. 

Распутина 

Книжная выставка ко 

Дню Космонавтики 

Кл. час героя фронтовика 

Эдуарда Асадова 

 

 

 

ноябрь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 2021 

 

 

 

декабрь 2021 

 

 

 

 

февраль 2022 

 

 

 

март 2022 

 

 

март 2022 

 

 

апрель 2022 

 

сохранение и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся, 

развитие 

воспитательного 

компонента 

образовательного 

процесса. 

Выявление 

наиболее 

способных 

обучающихся, 

занимающихся 

научно-

исследовательской 

деятельностью и 

практическим 

применением 

знаний, вовлечение 

обучающихся в 

самостоятельную 

работу по 

углублению и 

совершенствовани

ю знаний по 

различным 

дисциплинам, 

формированию 

навыков 

публичного 

представления 
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

«108 минут – полет нормальный» 

 

 

«Поэзия совести и любви» 

 

 

 

«Сын Иркутской земли и сибирские 

дивизии» 

 

Час памяти (77-летию 

Победы) 

 

апрель 2022 

 

 

 

май 2022 

 

результатов 

научных 

исследований. 

Развитие и 

формирование 

социально-

коммуникативных, 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся. 

Приобщение 

обучающихся к 

регулярным 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом. 

 

32.  «Первый раз на первый курс. Советы 

новоиспеченным студентам» 

Директорский час Педагог-

организатор, 

администрация 

техникума 

01.09.2021 г.  

 «День окончания Второй Мировой 

войны» 

Классный час 

 

Классные 

руководители 

09.09.2021 г.  

 «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Классный час Преподаватели 

ОБЖ и БЖД 

09.09.2021 г.  

 "Я - гражданин России" Директорский  час в  

рамках недели ЗОЖ 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

30.09.2021 г  

about:blank
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

классные 

руководители, 

медицинский 

работник, 

представители 

работников 

правоохранитель

ных органов, 

специализирован

ных 

медицинских 

учреждений 

Выбор актива Студенческого совета собрание Зам. Директора, 

по УВР. 

Председатель 

Студенческого 

совета 

В течении месяца  

 «Золотая осень!» Спортивное мероприятия Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

23.09.2021 г.  

 «Мои права и обязанности» Классный час администрация, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

02.09.2021 г.  
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

 «Посвящение в студенты» Праздничное 

мероприятие 

Директор, зам. 

директора, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

30.09.2021 г.  

 «Роль имущественных налогов» Обучающий семинар Зам.директора 

по 

УВР,специалист 

налоговой 

службы, 

16.09.2021 г.  

 введение в профессию в рамках 

акции "День Финансиста":: Портрет 

финансового работника в условиях 

цифровой трансформации Российской 

экономики. 

деловая игра: преподаватели 

профессиональн

ого модуля, 

классные 

руководители 

16.09.2021 г.  

День памяти жертв политических 

репрессий: 

директорский час Зам. директора 

по УВР,  

преподаватели 

истории, 

педагог-

организатор 

28.10.2021 г.  

«Заповедники Байкала и Иркутской 

области» (4 октября-Всемирный день 

защиты животных» 

Классный час заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующий 

библиотекой 

14.10.2021 г.  

 «Педагогу посвящается» Книжная выставка о 

педагоге, учителях 

профтехобразовании 

Зам.дирктора по 

УВР, 

заведующий 

библиотекой 

07.10.2021 г.  

 День Работника профтехобразования Праздничный концерт Зам. директора 

по УВР , 

07.10.2021 г.  
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

педагог-

организатор 

 «Все цвета ОСЕНИ» Экологическая выставка Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

заведующий 

библиотекой 

21.10.2021 г.  

 Государственных (муниципальных) 

органов исполнительной власти 

России, Центрального Банка России, 

МИ ФНС России, Россгосстрах, 

организаций работодателей 

Виртуальные выставки и 

учебные экскурсии 

Зам. директора 

по УВР 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

В течение месяца  

Общероссийская образовательная 

акция «Всероссийский экономический 

диктант» 

 заместитель 

директора по 

УВР, 

преподаватели 

профессиональн

ых дисциплин 

В течение месяца  

 «Всероссийский географический 

диктант» 

Общероссийская 

образовательная акция 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

преподаватель 

географии 

В течение месяца  

«Здесь о Сибири каждая строчка» Библиографический 

обзор 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

библиотекарь 

11.11.2021 г.  
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

 «День народного единства» классный час Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

04.11.2021 г.  

Участие в Большом этнографическом 

диктанте 

классный час Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

В течение месяца  

Участие во  Всемирной  недели 

предпринимательства 

 Заместитель 

директора по 

УМР, 

председатель 

предметно-

цикловой 

комиссии, 

преподаватели 

профессиональн

ых модулей 

(с 8 по 14 ноября)  

"Что такое профессиональная этика и 

принцип профессионального 

скептицизма?" 

Классный час Зам. Директора 

по УПР, 

председатель 

предметно-

цикловой 

комиссии, 

преподаватели 

профессиональн

ых модулей, 

18.11.2021 г.  

«Твоя активная позиция» Директорский час Зам. директора 

по УВР, 

заместитель 

директора по УР, 

25.11.2021 г.  
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

классные 

руководители, 

инспектор ОПН 

День матери: фотогалерея на тему 

"Моя любимая мама",  

конкурс плактов о любви 

к матери, о семейных 

ценностях 

Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

25.11.2021 г.  

День банковского работника проектная сессия Зам. директора 

по УВР, 

председатель 

предметно-

цикловой 

комиссии, 

преподаватели 

профессиональн

ых модулей, 

классные 

руководители 

02.12.2021 г.  

посвященные Дню Памяти 

Неизвестного Солдата, героям 

Великой Отечественной войны, 

городам героям, городам трудовой 

славы 

Классные часы в группах Заместитель 

директора по 

УВР, 

преподаватели 

истории 

16.12.2021 г.  

 «Тест по истории Отечества» Международная акция преподаватели 

истории 

В течение месяца  

"Обществознание День Конституции 

Российской Федерации:" 

Открытые уроки по 

дисциплине 

Классные 

руководители, 

преподаватели 

обществознания 

09.12.2021 г.  

 «Доброволец» Классный час Заместитель 02.12.2021 г.  
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

Новогоднее праздничное мероприятие  Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

30.12.2021 г.  

"Я - гражданин России" Директорский час Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

инспектор ОДН 

13.01.2022 г.  

 «День снятия блокады Ленинграда» Классный час Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

27.01.2022 г.  

Мероприятия, посвященные цифровой 

грамотности, информационной 

безопасности 

 Заместитель 

директора по 

УВР,  

преподаватели 

информатики 

В течение месяца  

Круглый стол «Встреча с 

представителями работодателей, 

бывшими выпускниками». 

Круглый стол Зам. Директора 

по УПР, 

классные 

руководители 

выпускных 

групп, рабочая 

В течение месяца  
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

группа 

«Конструктор 

карьеры» 

 «Татьянин день» Торжественное 

мероприятие 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

20.01.2022 г.  

 «Лучший по профессии»: 

 

Подготовка и проведение 

профессиональных 

конкурсов 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

преподаватели 

спецпредметов, 

классные 

руководители 

В течение месяца  

«День воинской славы России» 

 (Сталинградская битва, 1943) 

Интерактивный час Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

преподаватели 

истории 

03.02.2022 г.  

День защитников Отечества Военно- Спортивные 

мероприятия 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры, 

руководитель 

БЖД 

В течении месяца  

посвященный Дню защитника Концерт  Заместитель 24.02.2021 г.  
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

Отечества директора по 

УВР, педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

     

 Проведение тренингов делового 

общения в группах 

Классный час Заместитель 

директора по 

УВР, 

преподаватели 

учебной 

дисциплины 

«Психология 

общения» 

10.02.2022 г.  

Международный день родного языка.  

«Героями своими мы гордимся» 

Конкурс эссе, сочинений Заместитель 

директор по 

УВР, 

преподаватели 

учебного 

предмета 

«Русский язык» 

17.02.2022 г.  

с представителями малого и среднего 

бизнеса, индивидуальными 

предпринимателями города по 

вопросам организации собственного 

бизнеса, по правовым аспектам 

предпринимательства 

Круглый стол Зам. директора 

по УПР, рабочая 

группа 

«Конструктор 

карьеры», 

преподаватели 

спецпредметов 

03.03.2022 г  

 Студенческая 

конференция 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

председатели 

предметный 

31.03.2022 г.  
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

цикловых 

комиссий, 

преподаватели 

.Единый день профилактики дорожно-

транспортного травматизма 

«Студенчество за безопасность на 

дорогах» 

Классный час Заместитель 

директора по 

УВР, педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

В течение месяца  

Праздничный концерт-поздравление « 

Международный женский  день» 

Праздничный концерт-

поздравление 

Заместитель 

директора по 

УВРпедагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

10.03.2022 г.  

праздничное мероприятие "Широкая 

масленица" и «Проводы зимы» 

Мероприятия в рамках 

акции "Русские 

традиции": 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог – 

организатор, 

классные 

руководители, 

преподаватели, 

мастера 

производственно

го обучения 

24.03.2022 г.  

 «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения: «Вместе Ярче!» 

Всероссийский урок Заместитель 

директора по 

УВР, педагог – 

организатор, 

классные 

руководители, 

преподаватель 

В течение месяца  
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

экологии 

Всероссийская Неделя финансовой 

грамотности 

 Заместитель 

директора по 

УМР, 

председатель 

предметно-

цикловой 

комиссии, 

преподаватели 

профессиональн

ых модулей 

В течение месяца  

 «День космонавтики» Открытый урок Заместитель 

директора по 

УВР, 

зав.библиотекой 

07.04.2022 г.  

День пожарной охраны. Тематический урок по 

учебному предмету 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Председатель 

предметной 

цикловой 

комиссии, 

преподаватель 

учебного 

предмета 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» 

В течение месяца  

 «Зеленый десант», «Чистый город». Участие в Экологической 

акции 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

28.04.2022 г.  

Проведение ежегодной школы актива  Заместитель 14.04.2022 г.  
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

Студенческого Совета директора, 

курирующий 

воспитание, 

педагог - 

организатор 

Международный исторический 

«Диктант победы» 

Участие в акции Заместитель 

директора по 

УВР, 

преподаватели 

учебного 

предмета 

«История» 

В течение месяца  

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Победы 

Праздничное 

мероприятие, 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор 

09.05.2022 Г.  

Участие в параде 9 мая. Шествие в 

колонне 

Городское мероприятие Администрация 

техникума 

09.05.2022 г  

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная годовщине Победы в 

ВОВ 

Городское мероприятие Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультурыклас

сные 

руководители 

09.05.2022 г.  

«Международный день семьи» Классный час Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные 
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

классные 

руководители 

руководители 

Участие в мероприятиях 

воспитательной и спортивной 

направленности на уровне города, 

области, региона, страны 

Мероприятия, акции, 

викторины, конкурсы и 

т.д. 

Зам. директора 

по УВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Педагоги 

В течении года  

Участие в мероприятиях 

воспитательной и спортивной 

направленности на уровне города, 

области, региона, страны 

Мероприятия, акции, 

викторины, конкурсы и 

т.д. 

Зам. директора 

по УВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Педагоги 

В течении месяца  

Рейды в общежитие Рейды Педагогический 

коллектив 

2 раза в месяц 

(согласно графику) 
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

День работников дорожного хозяйства 

 

 

 

 

 

День автомобилиста. 

День работника автомобильного 

транспорта- 

 

 

 

 

 День бухгалтера России 

 

 

 

 

 

 

 

День Энергетика 

 

 

 

 

 

День Сварщика 

 

Культурно-массовое 

мероприятие 

 

 

 

 

Культурно-массовое 

мероприятие 

 

 

 

 

Культурно-массовое 

мероприятие 

 

 

 

 

 

Культурно-массовое 

мероприятие 

 

 

 

 

Культурно-массовое 

мероприятие 

Усов А.В., 

председатели 

ЦК, препода-

ватели спец-

предметов 

 

Усов А.В., 

председатели 

ЦК, препода-

ватели спец-

предметов 

 

Усов А.В., 

председатели 

ЦК, препода-

ватели спец-

предметов 

 

 

Усов А.В., 

председатели 

ЦК, препода-

ватели спец-

предметов 

 

Усов А.В., 

председатели 

ЦК, препода-

ватели спец-

предметов 

 

12 – 16 октября 

18 октября 2021г. 

 

 

 

 

19 – 23 октября 

25 октября 2021г 

 

 

 

16 -20 ноября 

21 ноября 2021г. 

 

 

 

 

 

 

21-25 декабря 

22 декабря 2021г. 

 

 

 

 

24 – 28 мая 

28 мая 2021г. 
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

Отборочные соревнования для участия 

в VII Открытом региональном 

чемпионате «Моло-дые 

профессионалы» (Worldskills Russia) 

 

 

 

VII Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

 

Конкурс профмастерства 

для обучающихся 

 

 

 

 

Конкурс профмастерства 

для обучающихся 

Усов А.В., 

председатели 

ЦК, препода-

ватели спец-

предметов 

 

Усов А.В., 

председатели 

ЦК, препода-

ватели спец-

предметов 

Декабрь 2021 

 

 

 

 

 

Февраль 2022 

 

Подготовка и проведение 

профессиональных конкурсов 

«Лучший по профессии»: 

- маляр; 

- столяр строительный; 

- автомеханик; 

- машинист СДМ; 

- бухгалтер; 

- сварщик 

- и др. 

Положения о проведении 

конкурсов с критериями 

оценивания 

председатели 

ЦК, 

преподаватели 

спецпредмето

в 

февраль – апрель 

2022 

 

Подготовка и проведение предметных 

олимпиад и интеллектуальных игр 

Положения о проведении 

предметных олимпиад и 

интеллектуальных игр с 

критериями оценивания 

И.А. 

Корепанова, 

методист, 

председатели 

ЦК 

В течение года  

Подготовка и проведения 

региональных олимпиад, 

профессиональных конкурсов для 

обучающихся ПОО Северной 

территории 

Положения о проведении 

олимпиад, дистанционных 

конкурсов на региональном 

уровне 

Е.А. Янина, 

зам. директора 

по УМР, И.А. 

Корепанова, 

методист, 

председатели 

Январь –апрель 2022  
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

ЦК 

председатели 

ЦК 

Подготовка и проведение студенческой 

научно – практической конференции 

«Молодежь в решении проблем 

современности» 

Положение о студенческой 

научно – практической 

конференции с критериями 

оценивания 

Е.А. Янина, 

зам. директора 

по УМР, И.А. 

Корепанова, 

методист, 

председатели 

ЦК 

председатели 

ЦК, 

 

март 2022  

Материально – техническое оснащение 

34  Оснащение площадки для проведения 

Демонстрационного экзамена по 

компетенции «Электромонтаж» 

согласно инфраструктурному листу 

План материально – 

технического оснащения 

мастерских согласно 

инфраструктурному листу 

Усов А.В. 

мастера п/о 

в течение учебного 

года 

Аккредитация 

площадки для 

проведения ДЭ по 

компетенции 

«Электромонтаж» 

35  Укомплектование мастерских 

материалами, инструментами, 

приспособлениями, спецодеждой для 

ведения уроков учебной практики 

План развития 

мастерских 

Усов А.В., 

мастера п/о 

В течении учебного 

года 

Укомплектование 

мастерских 

материалами, 

инструментами, 

приспособлениями, 

спецодеждой для 

ведения уроков 

учебной практики 

Социальное партнерство 

36  Формирование «портфеля заявок» для 

трудоустройства выпускников. 

Заключение договор о 

социальном партнерстве 

Усов А.В. В течении учебного 

года 

Сформировать 

«портфель заявок» 

для 

трудоустройства 
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№ Направления/основные мероприятия 

программ в сфере 

образования/наименование 

мероприятий 

Форма предоставления 

материала 

Ответственные 

за подготовку 

Сроки выполнения Ожидаемые 

результаты 

выпускников 

37  Организация круглых столов с 

руководителями, специалистами 

отделов кадров предприятий и 

организаций г. Братска 

Круглые столы, встречи Усов А.В. В течении учебного 

года 

Заключение 

долгосрочных 

договоров на 

проведение 

производственной 

практики 

 


