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ПЛАН РАБОТЫ 

ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. 

Лебедева» 

на 2018-19 учебный год 

Общие положения. 

 

План работы техникума на 2018-2019 учебный год разработан на основании: 

1.Конституции РФ; 

2.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г 

No 273-ФЗ; 

3.Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. No 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. 

6.  Результаты анализа деятельности Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Ленинградской области «Тихвинский  промышленно-

технологический техникум им. Е. И. Лебедева»  за 2017 год приведены в акте самообследования 

техникума и размещены на сайте организации.  

 

Единая методическая тема техникума на 2018-2019 
учебный год:   

«Модернизация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, ФГОС СПО ТОП –50, профессиональных стандартов,  

работодателей, как условие подготовки конкурентоспособного специалиста» 

 

Основные направления деятельности: 

 

•    Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов; 

•    Дальнейшее  развитие  социального,  государственно-частного  партнёрства  с  

ведущими работодателями, высшими учебными заведениями, ресурсным центром  

по  вопросам  проведения  практик,  подписания  контрактно-целевых  договоров,  

трудоустройства   выпускников,   совершенствования   материально-технической  

базы; 

•    Сохранение контингента студентов; 

•    Организация   и   разработка   критериев   системы   качества   по   учебным  

дисциплинам и профессиональным модулям образовательного учреждения; 

•    Информатизация  обучения и внедрение  новых информационных технологий  

в учебный процесс; 

•    Систематическое повышение квалификации работников техникума; 

•    Организация  проведения  конференций,  конкурсов  с  целью  развития  и  

совершенствования  научно-методической  работы  преподавателей  и  активизации  

познавательной деятельности студентов; 

•    Разработка новых подходов к трудоустройству выпускников техникума; 

•    Активизация  развития  форм  патриотического,  нравственного  и  физического  

воспитания студентов, усиление пропаганды здорового образа жизни; 

•    Активизация  и  развитие  форм  сплочения  студентов  с  целью  недопущения  

возникновения  в  студенческом  коллективе  проявлений  межнациональной  розни,  

экстремизма и радикализма в молодежной среде; 

•    Активизация  и  развитие   форм  работы   с  детьми-сиротами  и  лицами,  

оставшимися без попечения родителей; 

•    Совершенствование     материально-технической     базы     техникума     в  

соответствии с требованиями ФГОС; 
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•    Пополнение   и   обновление   библиотечного   фонда   в   соответствии   с  

требованиями ФГОС. 

 

Задачи на новый учебный год 

1. Начать работу по внедрению Программы модернизации развития техникума  

на 2018-2024 годы; 

2. Создать оптимальные условия для  успешной  реализации  федеральных 

государственных  образовательных  стандартов  специальностей  техникума   в  условиях 

дуального  обучения,  в  соответствии  с  требованиями  профессиональных  стандартов  и 

стандартов чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); 

3. Модифицировать образовательные программы в соответствии с 

требованиями и компетенциями WorldSkills; 

4. Разработать и актуализировать учебно-методические комплексы 

специальностей в соответствии с новым содержанием образовательных программ, 

учитывающих требования  профстандартов, компетенций WorldSkills и элементов 

дуального обучения; 

5. Проводить соревнования на  базе СЦК техникума    по  компетенции  

«Обработка листового металла», «Плотницкое дело», «Столярное дело», «Технология 

моды», «Облицовка  плиткой»; 

6. Начать подготовку к внедрению и проведению демонстрационного экзамена 

по  профессиям «Столярное дело»,  «Плотнцое дело» «Технология моды» 

7. Усилить профилактическую работу по  посещаемости, пропускам и 

недопущении отсева обучающихся; 

8. Совершенствовать работу по  подготовке  обучающихся  к  участию  в  

конкурсах профессионального  мастерства,  олимпиадах,  научно-исследовательских  

проектах, мероприятиях  разных  уровней:  областных  ежегодных  олимпиадах  среди  

студентов профессиональных образовательных организаций   Ленинградской области, 

регионального чемпионата WorldSkills Russia  ЛО  и Абилимпикс  в 2018 году; 

9. Развивать инновационную структуру техникума   через  совершенствование  

форм центра  подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и 

взрослых, на платной основе с учетом потребности личности и региона; 

10. Расширить возможности подготовки  обучающихся техникума   по  

программам профессионального обучения и присвоения дополнительной квалификации; 

11. Ввести журнал учета  администрации техникума  для  мониторинга 

посещаемости обучающихся и своевременного выполнения своих трудовых функций 

педагогами; 

12.  Организовать базовую кафедру с предприятиями- работодателями 

13. Развивать перспективные формы сотрудничества  техникума   с  

предприятиями  партнерами в области подготовки кадров; 

14. Реализовывать  современные формы и методы методической работы, 

направленные на развитие научно – образовательной и творческой среды в техникуме, 

активизацию научно – методической  работы  педагогов;  повышение  профессиональной  

компетентности педагогических  работников  техникума   путем  повышения  

квалификации,  прохождение стажировок, участие в конкурсах профессионального 

мастерства, участия мастеров п/о в качестве экспертов в чемпионатах WorldSkills; 

15. Развивать сайт техникума: оперативно размещать информацию, повысив 

открытость образовательного  процесса,  продвигать  техникум  в  социальных  сетях  

«Вконтакте»  и YouTube; 

16. Организовать эффективную систему воспитательной  работы,  

способствующую социализации и самореализации студентов, развитию их творческого 

потенциала; 

17. Разработать  программу  воспитания  и  социализации  обучающихся  

техникума   на 2018-2022 гг.; 
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18. Активизировать развитие форм  патриотического,  нравственного  и  

физического воспитания обучающихся, усилить пропаганд у здорового образа жизни, 

профилактику нарушений правил дорожного движения с целью предупреждения детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

19. Совершенствовать  работу  службы  содействия  трудоустройству  

выпускников техникума,  разработать  программу  содействия  занятости  и  

трудоустройству, профессиональной ориентации и социальной адаптации выпускников 

техникума; 

20. Осуществлять постоянный  мониторинг  и  содействие  в трудоустройстве  

выпускникам  в  течение  трех  лет  после  выпуска;  уделять особое  внимание  вопросам 

самозанятости выпускников; 

21. Выстраивать, дальнейшее развитие и расширение системной 

профориентационной  работы, развитие сотрудничества со школами Ленинградской 

области;  

22. Пополнить и обновить библиотечный фонд в соответствии с требованиями 

ФГОС, ФГОС ТОП-50; 

23. Совершенствовать материально-техническую базу технику  в  соответствии  

с требованиями ФГОС, ФГОС ТОП-50 

24. Совершенствовать совместную   работу техникума    и   работодателя   по   

формированию профессиональной компетенции выпускника. 

25. Активизировать  работу по внедрению ДЭК. 

Регламент работы техникума 

 

Установить на 2018/2019 учебный год следующий регламент работы  

№ Мероприятия Срок проведения Ответственн

ый  

1.  Совет руководства  Еженедельно 

(понедельник) 

Директор 

2.  Оперативные совещания с мастерами 

п\о 

Ежедневно  Заместители 

директора  

3.  ИМС с педагогами и руководителями 

групп по подготовке ССЗ 

Еженедельно (среда) Зам. директора по 

УР 

4.  Заседания Педагогического 

совета 

1 раз в квартал Директор 

5.  Заседания Совета обучающихся 

техникума  

2 раза в месяц  Зам. директора по 

ВР 

6.  Заседания предметно-цикловых 

комиссий 

1 раз в месяц Председатели ПЦК 

7.  Заседание стипендиальной 

комиссии 

22-25 число каждого 

месяца 

Зам. директора по 

ВР 

8.  Заседание комиссии по возмещению 

затрат на проезд 

30 -31 число каждого 

месяца 

Соц. педагог 

9.  Общее собрание 3 раза в год (или по 

предложению коллектива) 

Директор  

10.  Родительские собрания Ежеквартально (по 

курсам) 

Зам. директора по 

ВР 

11.  Заседания Совета обучающихся, 

проживающих в общежитии 

Согласно плана Воспитатель 

общежития 

12. С Совет по профилактике 

правонарушений 

3-я неделя месяца Соц педагог 
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ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ТЕХНИКУМА 

 

Педагогический  совет-коллегиальный  орган  самоуправления педагогических 

работников,  объединяющий  всех  педагогических  работников техникума для  совместного 

планирования, руководства и координации педагогической, воспитательной и методической 

деятельности, с  целью  осуществления единых  принципов  и  подходов  в  процессе 

теоретического и профессионального обучения и воспитания студентов.  

Председатель педагогического совета – директор техникума – Р.А. Морозова.  

Секретарь– преподаватель Рудой Н.А.  

Цель –управление организацией образовательного процесса, развитие содержания 

образования,  реализация  образовательных  программ, повышение  качества  обучения  и 

воспитания студентов, совершенствование методической работы в колледже, содействие 

повышению квалификации педагогических работников. 

Основными направлениями работы Педагогического совета техникума  являются: 

определение  и  совершенствование  перспективы  развития  техникума   и  его 

материально-технической базы;  

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

факторов,  способствующих  формированию конкурентоспособности  выпускников техникума  ;  

совершенствование  педагогического  мастерства  преподавателей,  внедрение  в 

учебный процесс новых педагогических технологий, обобщение и распространение опыта 

работы; контроль качества подготовки специалистов, способных работать по профессиональным 

компетенциям в соответствии с профессиональными стандартами;  

активное  внедрение  инновационных  технологий  в  учебный  процесс, 

совершенствование педагогического мастерства преподавателей;  

внедрение инновационных методов организации учебно-воспитательного процесса;  

мониторинг трудоустройства выпускников и оценка их конкурентоспособности на 

рынке труда, совершенствование системы социального партнерства; 

воспитание разносторонней личности, подготовленной к успешной социализации и 

адаптации в современном обществе. 

Заседание педагогического совета проводится не реже одного раза в три  месяца. 

Решение педагогического совета правомочно, если в голосовании участвовало не менее 

двух третей его членов. При равном разделении голосов решающим является голос председателя 

педагогического совета 
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ТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ: 

 

Тема: «Анализ работы педагогического коллектива за 2017-18 учебный год и план 

работы на 2018-19 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

сен

тябрь 

1. Избрание председателя и секретаря педагогического 

совета на 2018-2019 учебный год, утверждение состава 

педагогического совета.  

Секретарь педагогического совета 

2. О выполнении контрольных цифр приема обучающихся 

на 2018-2019 учебный  год. О  состоянии  профориентационной  

работы  с абитуриентами.  

      Зам. директора по ВР 

3. Анализ работы и основные  направления  деятельности  

педагогического  коллектива техникума на 2018-2019 уч. год. 

Утверждение методической темы на новый учебный год.  

Утверждение плана работы педсовета на текущий учебный  

год. Утверждение  состава  цикловых  методических  комиссий  и  

назначение председателей цикловых методических комиссий на 2018-

2019 уч. год. 

                 Директор  

4. Рассмотрение  и  утверждение  учебно-планирующей  

документации: ОПОП -ППССЗ, рабочих учебных планов, графиков 

учебного процесса, единого плана работы техникума  на 2018-2019 

учебный год.  

       Зам. директора по УР 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Примечание:  

В  повестку  дня  Педагогических  советов  могут  включаться  другие  вопросы, 

относящиеся к образовательному пространству колледжа, такие как:  

1. Состояние дисциплины и успеваемости, персональные дела студентов;  

2. Финансовое состояние, выплата заработной платы и стипендии;  

3. О выполнении решений педсовета;  

4. О состоянии пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда;  

5. Анализ проведения тренировок по пожарной безопасности и другие 
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План работы по финансовой  деятельности ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-

технологический техникум им. Е.И. Лебедева» на 2018/2019 учебный год. 

№

 п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Рассмотреть и утвердить на Совете руководства 

тарификацию на 2018/2019 уч.год. по ТПТТ им. Е.И. 

Лебедева. 

 

Сентябрь 

2018г. 

Зам.директора 

по УР, 

гл.бухгалтер, 

экономист 

2.  Подведение итогов финансовой деятельности за 9 

месяцев 2018года. Составление и доведение 

отчетности до вышестоящей организации. 

 

Октябрь 2018г. 

 

Гл.бухгалтер 

Экономист 

3.  Провести инвентаризацию основных средств, 

материальных ценностей, денежных средств, 

расчетных и других статей баланса ТПТТ им. Е.И. 

Лебедева. 

До 01 декабря 

2018г. 

Комиссия по 

проведению 

инвентаризаци

и, бухгалтер по 

материалам 

4.  Подвести или рассмотреть итоги проведения 

инвентаризации на Совете руководства 

декабрь 2018г. Гл.бухгалтер 

5.  Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной 

деятельности за 9 месяцев 2018 года на Совете 

руководства 

Ноябрь 2018г. Гл.бухгалтер 

6.  Оформление и утверждение в Комитете общего и 

профессионального образования бюджетную заявку 

на 2019, 2020-21 года 

Декабрь 2018г. гл.бухгалтер 

7.  Подведение итогов финансово-хозяйственной 

деятельности за 2018 года. Составление и доведение 

отчетности до вышестоящей организации. 

Январь 2019г. Гл.бухгалтер 

Экономист 

8.  Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной 

деятельности за 2018 года на Совете руководства 

Февраль 2019г. 

 

Гл.бухгалтер 

9.  Оформление и представление в ИМНС РФ, ПФ РФ, 

ФСС, квартальной и годовой бухгалтерской 

отчетности 

Ежемесячно, 

ежеквартально 

до 10 и 20 

числа 

Гл.бухгалтер 

Бухгалтер, 

экономист 

10.  Оформление и представление индивидуальных 

сведений персонифицированного учета по з/плате за 

2018год работников в ПФ РФ г.Тихвина 

Согласно 

графика ПФ 

РФ до 

01.02.2019г. 

Экономист 

11.  Оформление сведений о налоге на доходы 

физических лиц и начисленном едином социальном 

налоге за 2018 год и представление в ИМНС РФ по 

Тихвинскому району  

До 31 марта 

2019г. 

Экономист 

12.  Сдача стат.отчетности в Отдел государственной 

статистики г.Тихвина 

ежемесячно Экономист, 

бухгалтер 

13.  Сдача отчетности в Межрайонную ИФНС России № 

6 Лен.обл., согласно законодательства 

ежемесячно 

ежеквартально 

Гл.бухгалтер, 

экономист 

14.  Оформление и утверждение в Комитете общего и 

профессионального образования проекта бюджетной 

заявки по областному бюджету на 2020, 2021-22 года  

Май 2019г. Гл.бухгалтер 

15.  Подведение итогов финансово-хозяйственной 

деятельности за 1 полугодие 2019г 

Июль 2019г. Гл.бухгалтер 

 

Главный бухгалтер                                                                     Н.А.Мельник 
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ПЛАН  

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический  

техникум им. Е.И. Лебедева» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Единая научно-методическая тема техникума до 2020 года: «Учебная 

самостоятельность как условие  формирования ключевых компетенций учащихся». 

 

Основная цель методической работы:  

 подготовка квалифицированных, конкурентоспособных рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена в условиях эффективной реализации ФГОС, внедрения 

требований профессиональных стандартов; повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников..  

Задачи:  

 Обновление образовательных программ и программно-методического 

обеспечения для повышения качества подготовки рабочих и специалистов в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО и СПО, профессиональных стандартов; 

 Эффективное использование современных технологий обучения; 

 Совершенствование деятельности ПЦК по проведению различных 

мероприятий; 

 Развитие и совершенствование системы социального партнерства; 

 Усиление работы по сохранению контингента и адаптации обучающихся; 

 Проведение мониторинга социально-профессиональной адаптации 

первокурсников, студентов и выпускников. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

I. Циклограмма проведения основных мероприятий 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Оперативные совещания при 

директоре 

1 раз в неделю (понедельник) Директор 

2.  Заседание педагогического 

совета 

1 раз в два месяца  

(4-я среда) 

Директор 

3.  Заседания цикловых 

методических комиссий 

Ежемесячно  

(3-й четверг) 

Председатели ПЦК 

4.  Заседания МО руководителей 

групп 

Ежемесячно  

 

Зам. директора по 

ВР, председатель 

ПЦК 

5.  Инструктивно - методические 

совещания 

Ежемесячно  

(1-я среда) 

Директор, зам. 

директора по УР, 

УПР, ВР, 

завбиблиотекой, 

социальный педагог, 

психолог, методист 

6.  Заседания Совета по 

профилактике 

правонарушений 

1 раз в месяц Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, психолог 

7.  Заседание стипендиальной 

комиссии 

Ежемесячно  

 

Зам. директора по 

ВР 

8.  Заседание Студенческого 

совета   

Ежемесячно  Зам. директора по 

ВР 

9.  Классные часы, общие 

линейки, 

внутритехникумовские 

мероприятия 

1 раз в неделю (среда) Директор, зам. 

директора по УР, 

зам. директора по 

УПР, зам. директора 

по ВР, 

завбиблиотекой, 

методист 

10.  Заседание аттестационной 

комиссии 

По плану-графику Директор 

 

II. План научно-методической работы 

 

№ п/п Мероприятия Сроки  

проведения 

Ответств

енный 

1.  Обновление и утверждение состава ПЦК Август 2018 года Методист 

2.  Обсуждение плана методической работы на 

2018-2019 учебный год   

Сентябрь Методист 

3.  Организация работы по участию 

преподавателей и мастеров п/о в семинарах, 

конкурсах, конференциях, совещаниях, 

творческих группах, методических 

объединениях, вебинарах  и внедрению 

В течение года Методист 
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полученной информации в образовательный 

процесс 

4.  Разработка и корректировка положений о 

проведении смотров, конкурсов, олимпиад 

В течение  года Методист 

5.  Организация взаимопосещения занятий и 

внеклассных мероприятий. Выступление на 

заседаниях ПЦК с анализом посещенных 

занятий 

В течение  года Зам. директора 

по УР, УПР, 

методист, 

председатели 

ПЦК 

6.  Работа по формированию УМК по 

предметам, дисциплинам и модулям в 

соответствии с ФГОС СОО и СПО 

В течение года Зам. директора 

по УР, УПР, 

методист, 

председатели 

ЦМК 

7.  Подготовка информации для размещения на 

сайте техникума  

Постоянно Методист 

8.  Подготовка материалов для публикации 

статей в периодических изданиях 

В течение  года Методист 

9.  Оказание помощи педагогам в подготовке 

материалов для участия в республиканских 

смотрах, конкурсах, конференциях 

В течение  года Зам. директора 

по УР, УПР, 

методист, 

председатели 

ПЦК 

10.  Методические консультации педагогическим 

работникам 

Каждая среда  Зам. директора 

по УР, УПР, 

методист, 

председатели 

ПЦК 

11.  Отчет председателей ПЦК на совете 

руководства о выполнении плана 

методической работы комиссии 

В течение года Методист, 

председатели 

ЦМК 

12.  Изучение и распространение передового 

педагогического опыта 

В течение  года Зам. директора 

по УР, УПР, 

методист, 

председатели 

ПЦК 

13.  Оказание помощи молодым педагогам: 

ознакомление с программами по учебным 

дисциплинам, с правилами заполнения 

журналов, с порядком разработки 

календарно-тематических планов; посещение 

уроков с целью оказания помощи 

В течение года Зам. директора 

по УР, УПР, 

методист, 

председатели 

ПЦК 

14.  Научно-методическое сопровождение 

аттестации педагогических кадров на первую 

и высшую квалификационную категории 

В течение года Зам. директора 

по УР, УПР, 

методист, 

председатели 

ПЦК 

15.  Организация мониторинга социально-

профессиональной адаптации 

первокурсников 

октябрь  Зам. директора 

по ВР, методист, 

председатели 

ПЦК 
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16.  Составление плана повышения 

квалификации преподавателей, мастеров п/о 

Сентябрь 2018 года Методист 

17.  Организация и проведение Единого 

Методического Дня 

ноябрь-декабрь 

2018 года 

Зам. директора 

по УР, УПР, 

методист, 

председатели 

ПЦК 

18.  Проведение месяца Науки январь 2019 года Зам. директора 

по УР, УПР, 

методист, 

председатели 

ПЦК 

19.  Организация и проведение конкурса 

«Лучшая методическая разработка по 

предмету, дисциплине, МДК» 

март 2019 года Зам. директора 

по УР, УПР, 

методист, 

председатели 

ПЦК 

20.  Организация смотра-конкурс кабинетов-

мастерских 

июнь 2019 года Зам. директора 

по УР, УПР, 

методист, 

председатели 

ПЦК 

21.  Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности  

Утверждение состава аттестационной  

комиссии (далее АК) 

август 2018 года   Директор 

Составление и утверждение плана-графика  

аттестации педагогических работников, в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

август 2018 года   Методист 

Ознакомление членов аттестационной 

комиссии и экспертной комиссии с    

алгоритмом работы, планом  деятельности на 

2018-2019 уч. год   

Сентябрь 2017г. Председатель 

аттестационной 

комиссии, 

методист 

Уведомление  педагогических работников 

о  

сроках аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

В соответствии с 

графиком 

Секретарь АК 

Составление представлений на  

педагогических работников, в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности 

В соответствии с 

графиком 

Зам. директора по 

УР, УПР, 

методист, 

председатели 

ПЦК 

Анализ результатов аттестации и работы  

аттестационной  комиссии за учебный год 

Май 2019 год. Председатель 

АК, методист 

Составление плана аттестации на 

следующий учебный год. 

Май 2019 года Зам. директора по 

УР, УПР, 

методист,  

председатель и 

секретарь АК 
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III. План работы педагогического совета 

 

Вопросы для обсуждения Ответственный 

Август 2018 года 

1. Итоги учебно-производственной, образовательной и 

методической работы педагогического коллектива за 2017-2018 

учебный год и основные направления работы на 2018-2019 

учебный год 

2. Утверждение плана работы техникума на 2018-2019 

учебный год 

3. Утверждение ОПОП СПО по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и  специалистов среднего 

звена, корректировка ОПОП СПО по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и  специалистов среднего 

звена 

3. Разное 

Директор, зам. 

директора по УПР, УР, 

ВР, методист 

 

 

 

Ноябрь 2018 года 

1. Анализ контингента, социально-психологический паспорт 

групп первокурсников  

2. Утверждение программы воспитания и социализации 

обучающихся при получении среднего общего образования. 

3. Анализ стартовой диагностики первокурсников и 

мероприятия по ликвидации пробелов 

4. Организация промежуточной аттестации в учебном году 

5. Педагогический профессионализм: перспективы развития 

и совершенствования современного педагога 

6. Об утверждении организации программ ГИА выпускников 

по программам подготовки рабочих и специалистов среднего звена 

6. Разное 

Зам. директора по ВР, 

руководители групп I 

курса 

 

 

 

Зам. директора по УР 

 

 

Методист 

Зам. директора по УПР 

Декабрь 2018 года (малый педагогический совет) 

1. О допуске студентов к промежуточной аттестации 

2. Об утверждении программы ГИА выпускников по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

Зам. директора по УР,Зам. 

директора по УПР 

 

Январь 2019 года 

1. Анализ учебной работы за 1 полугодие 2018-2019 

учебного года 

2. Организация ГИА 2019 году 

3. Разное 

Директор, зам. директора 

по УР 

Директор, зам. директора 

по УР, УПР 

Апрель 2019 года 

1. Анализ реализации ОПОП СПО, организация работы СЦК  

2. Рассмотрение и принятия отчета о результатах 

самообследования за учебный год (на 01.04.2019 года 

3. Организация промежуточной аттестации 2019 году 

4. Разное 

Зам. директора по УПР, 

руководители СЦК 

Директор, зам. директора 

по УР, УПР, ВР, 

завбиблиотекой, методист  

Июнь 2019 года 

1. Итоги научно-методической работы в техникуме, 

реализация единой методической темы, итоги конкурсов кабинетов 

и мастерских, «Лучшая методическая разработка» 

2. О допуске обучающихся к летней сессии 

3. Разное 

Методист, председатели 

ПЦК 

Зам. директора по УР, 

УПР, 
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IV.  Инструктивно - методические совещания 

Вопросы для обсуждения Ответственный 

Сентябрь 

1. Организация производственной и учебной практик 

2. Проведение стартовой диагностики первокурсников 

3. Об организации и проведении конкурса «Лучшая методическая 

разработка по предмету, дисциплине, МДК» 

4. Разное 

Зам. директора по 

УПР, руководители 

СЦК 

Директор, зам. 

директора по УР, 

УПР, ВР, 

завбиблиотекой, 

методист 

Октябрь 

1. Использование метода проектов с целью вовлечения студентов в 

активный познавательный и творческий процесс, планирование 

индивидуального проекта при реализации ФГОС СОО 

2. Подготовка к Единому Методическому Дню  

3. Разное 

Методист  

Зам. директора по 

УПР, УР, ВР, 

методист,  

председатели ПЦК 

Ноябрь  

1. О подготовке к проведению промежуточной аттестации обучающихся 

2. Разное 

Зам. директора по 

УПР, УР, ВР, 

завбиблиотекой, 

методист  

Декабрь 

1. Подготовка Региональному чемпионаты ВорлдСкилс (Молодые 

профессионалы) Ленинградской области 

2. Предварительные итоги успеваемости за 1-ое полугодие, подготовка к 

семестровому контролю  

3. Разное 

Зам. директора по 

УПР, УР 

руководители групп 

 

Январь  

1. Профориентационные мероприятия по подготовке приема 

поступающих на 2019-2020 учебный год. 

2. Проведение Месяца Науки 

Директор, зам. 

директора по ВР, 

УПР, УР, методист  

Февраль 

1. О проведении дня открытых дверей  

2. Инновационные технологии в воспитательной работе 

3. Разное 

Зам. директора по 

ВР 

 

Март  

1. Отчет преподавателей по самообразованию 

2. Разное 

зам. директора по 

ВР, УПР, УР, 

методист  

Апрель 

1.  Создание электронных УМК и портфолио, как инновационный 

инструмент профессионального роста педагога техникума 

 

2. Разное  

Зам. директора по 

УПР, УР, ВР, зав 

библиотекой, 

методист, 

председатели ЦМК 

Май  

1. Анализ работы педагогического коллектива по результатам 

посещения уроков и опыт лучших преподавателей 

2. Разное 

Зам. директора по 

УПР, УР, ВР, зав. 

библиотекой, 
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методист 

Июнь 

1. Анализ работы спортивной работы, спортивных секций за учебный 

год 

2. Предварительное распределение педагогической нагрузки 

3.Разное 

Руководитель 

физического 

воспитания 

зам. директора по 

УР 
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ПЛАН РАБОТЫ 

 НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ГАПОУ  ЛО «ТПТТ им. Е.И. Лебедева» 

на 2018 – 2019 учебный год 

Основную работу по подготовке квалифицированных  рабочих (служащих) и 

специалистов среднего звена проводить в рамках  реализации Государственной 

программы Ленинградской области « Современное образование Ленинградской области 

на 2018-2025 годы».  

Основной задачей среднего профессионального образования  техникума на новый 

учебный год считать: подготовку квалифицированных рабочих (служащих), и 

специалистов среднего звена обладающих высоким уровнем общей культуры и 

образования, профессиональными компетенциями, широким профилем подготовки, 

мобильных, способных конкурировать на рынке труда. 

Направления деятельности: 

1. Максимально приблизить подготовку кадров для предприятий Ленинградской 

области  по ТОП-50. 

2. Продолжить  работу  по   освоения профессий новых ФГОС в соответствии ТОП 

50 в 2018-2019 учебном году второй год  по профессиям 08.01.25 «Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ» 

15.01.35 «Мастер слесарных работ» 

15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной Сварки(наплавки)» 

3. В новом  учебном году начать подготовку  по 3 профессии в соответствии  новым 

ФГОС   ТОП 50  08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ», 

      15.01.35 «Мастер слесарных работ»  15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 

механизированной Сварки(наплавки)»  08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ» 

4. Обеспечение изучения каждым обучающимся основной профессиональной 

образовательной программы, прошедшие согласование с работодателями, 

постоянно контактируя с предприятиями  и совершенствуя программы. 

5. Проводить по окончанию изучения профессионального модуля  поэтапную 

аттестацию по всем профессиям со 100% охватом обучающихся  с присвоением 

промежуточного разряда согласно учебному плану. 

6. Государственную итоговую аттестацию в выпускных рабочих группах по одному 

из  профессиональных модулей провести в виде Демонстрационного экзамена 

7. Подготовится к проверке лицензионных требований  по профессиям нового ФГОС 

08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 

15.01.35 «Мастер слесарных работ» 

08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» 

и специальности «Технология продукции общественного питания» 

8. Обучить второй профессии до 10 % выпускников на платной основе, в вечернее 

время через   профессиональную подготовку. 

9. Продолжить работу по совершенствованию СЦК  (Специализированный Центр 

Компетенций) по направлениям  

    Облицовка плиткой.   Обработка листового металла.    Плотницкое дело. 

Столярное дело.    Технология моды  и подготовится к открытию новой 

компетенции «Сантехника и отопление» 
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10.  Начать подготовить материальной базы и документации для проведения 

аккредитации СЦК по компетенции Столярное дело 

11. Проводить тренировки и обучение экспертов на базе СЦК по компетенциям при 

техникуме обучающихся и мастеров п/о образовательных организаций 

Ленинградской области 

12. На площадках СЦК техникума провести в период с 16 по 22 февраля 2018 года   

Третий Чемпионат «Молодые профессионалы» Ленинградской области 

Ворлдскиллс по шести компетенциям . 

13.  Провести отбор  по профессиям и специальностям в техникуме, через групповые 

и межгрупповые конкурсы профмастерства, и сформировать команду на второй 

чемпионат «Молодые профессионалы» Ленинградской области по 13 

компетенциям  Обработка листового металла,  Облицовка плиткой, Плотницкое 

дело, Столярное дело, Технология моды, Работы на токарных станках с ЧПУ, 

Работа на фрезерных станках с ЧПУ, Инженерный дизайн, Электромонтаж, 

Сварочные технологии, Поварское дело. Сантехника и отопление, Сухое 

строительство. 

14. Провести стажировку и обучение мастеров производственного обучения на право 

проведения чемпионата регионального уровня по компетенции «Сантехника и 

отопление» 

15. Организовать обучение мастеров п/о и преподавателей спецдисциплин на право 

проведения демонстрационного экзамена 

16. Принять активное участие в чемпионате Ленинградской области АБИЛИМПИКС -

2017 по двум компетенциям  Слесарное дело,   Малярные работы, Электромонтаж 

17. Продолжить развитие Ресурсного центра «машиностроения», расширение связей с 

работодателями, расширение перечня профессий для подготовки и повышения 

квалификации рабочих для предприятий Ленинградской области, привлечения 

всех представителей учебных заведений Ленинградской области для совместного 

сотрудничества. 

18. Своевременно оказывать помощь молодым и вновь принятым специалистам, 

произвести закрепление опытных мастеров п/о за вновь принятыми. 

19. Активизировать работу педагогического коллектива по организации 

исследовательской, проектной деятельности обучающихся. 

20. Провести работу по расширению образовательных услуг техникума, ввести 

дополнительные платные образовательные услуги по запросам обучающихся и 

родителей. 

21. Продолжить работу с социальными партнерами для более качественной 

подготовки молодых квалифицированных  рабочих. 

22. Организовать и пройти стажировку педагогических работников по профессиям и 

специальностям на высоко технологичном предприятии, флагмане   

вагоностроения  АО «ТВСЗ» вновь принятых мастеров и преподавателей 

спецдисциплин 

       Оценку качества освоения профессиональных модулей по профессиям и 

специальностям  обучающихся осуществлять: 

 По итогам окончания профессионального модуля,  поэтапной аттестации; 

 По отзывам работодателей, после прохождения производственной практики; 

 По отчетам о достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии 

/специальностям, характеристики. 

 По итогам участия в конкурсах профессионального мастерства и олимпиадах по 

профессиям и специальностям , по компетенциям ворлдскиллс (молодые 

профессионалы) различного уровня; 
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 По результатам ГИА выпускников и как один из элементов демонстрационный 

экзамен; 

 По итогам трудоустройства и закрепления выпускников на производстве; 

 Норма для каждой выпускной группы 100 % трудоустройство на предприятиях 

Ленинградской области. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

рабочих и специалистов  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Сформировать предметно цикловые  комиссии по 

блокам профессий и специальностей и составить 

план работы. 

Сентябрь Директор 

зам. директора по УПР 

Методист 

2.  На заседании цикловых комиссии утвердить 

профессиональные образовательные программы 

по профессиям и специальностям . 

Сентябрь Зам. дир. по УПР 

Методист 

3.  Утвердить распоряжением по техникуму 

профессиональные образовательные программы 

по профессиям и специальностям  и график 

учебного процесса 

Сентябрь Директор 

4.  Согласовать программы и график  

производственной практики  на 2018-2019 

учебный год с работодателями 

Сентябрь Зам директора по УПР 

Мастера  п\о 

Руководители практики  

5.  Принять  по договорам подряда для работы  

передовых инженерно-технических работников 

АО «ТВСЗ». по направлению сварка 

1 полугодие Зам. по УПР. 

 

6.  Принять на работу мастеров производственного 

обучения  и преподавателя  на имеющиеся 

вакансии  

В август  Зам.директора по УПР  

. 

7.  Осуществлять контроль за процессом ремонта по 

программе «Реновация» в  мастерских техникума 

Август 

Сентябрь 

 

Зам. по УПР. 

Зам по АХР 

8.  Пройти процедуру котировок и аукционов на 

приобретение необходимого инновационного  

оборудования согласно заявки на 2018 год  

Июль - 

октябрь 

Директор 

 Зам директора по УПР 

9.  Подать заявку и вести планомерную подготовку к 

чемпионату «Абилимпикс» ЛО 2017 в 

компетенциях  Слесарное дело и Малярные 

работы Электромонтаж 

Сентябрь 

октябрь 

Зам директора по УПР 

Мастера  п\о 

 

10.  Подать заявки на выступление в чемпионате 

Молодые профессионалы ЛО 2019 год  в 

компетенциях : Облицовка плиткой , Обработка 

листового метала Столярное дело , Плотницкое 

дело, Технология моды  

Сентябрь  Зам директора по УПР 

11.  Заключить договора с предприятиями города и 

района о прохождении производственной 

практики 

Согласно 

графика 

учебного 

Зам по УПР 
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процесса 

12.  Разработать темы практических  заданий  по 

производственному обучению по окончанию 

изучения профессионального модуля и выполнить 

их. 

2018-2019 

уч.год. 

Председатель ПЦК 

13.  С целью повышения профессионального 

мастерства, мастеров п/о привлекать к выпуску 

готовой продукции 

Постоянно  Зам. по УПР. 

 

14.  Изучить  положение Об организации и 

проведении демонстрационного экзамена  

с применением методик WorldSkills 

в ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-

технологический техникум им. Е.И.Лебедева»» 

 

Сентябрь Зам по УПР  

Методист 

15.  Провести обучающий семинар для мастеров п/о и 

преподавателей спецдисциплин по организации и 

проведения  Демонстрационного экзамена в 

выпускных группах 

Октябрь Зам по УПР  

Методист 

16.  Принять активное участие в областных конкурсах 

проф. Мастерства   

Сентябрь-

октябрь 

зам.директора по УПР 

17.  Обеспечить всех выпускников необходимой 

методической документацией для успешной 

разработки и написания  письменных дипломных 

работ и проектов. Задания проектов и дипломных 

работ  согласовать с «АО ТВСЗ»  

Ноябрь 

Апрель 

Председатель ПЦК, 

мастера п/о 

Преподаватели 

спецдисциплин 

18.  Подать заявку на утверждение председателей 

экзаменационных комиссий составить график 

защиты дипломных работ и проектов 

Январь 

июнь 

Зам директора по УПР 

19.  Организовать взаимопосещение учебных занятий 

мастерам п/о с целью обмена опытом работы и 

организовать контроль за выполнением его. 

В течение 

года 

Председатель ПЦК, Зам 

по УПР 

20.  Продолжить оснащение мастерски и лабораторий 

по профессиям  и специальностям,  по отдельному 

плану 

В течение 

года 

Зам по УПР 

21.    Продолжить работу в программе    РЕНОВАЦИИ 

2018-2019  и в рамках развития системы 

непрерывного профессионального образования, 

ориентированного на потребности перспективного 

рынка труда государственной программы 

Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области на 2014-2020 

годы 

В течении 

года 

Зам по УПР 

заведующие 

мастерскими и 

лабораториями 

 

     зам директора по УПР                                  Г.И.Бугров 
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ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГАПОУ ЛО «ТИХВИНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМ. Е.И.ЛЕБЕДЕВА»  

на 2018 -2019 учебный год  

 

«Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России» 

(из Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности) 

    Нормативные документы, на основании которых ведется воспитательная 

работа: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ  «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 Устав ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум  им. 

Е.И.Лебедева» 

Проблема духовно-нравственного становления молодежи, подготовка ее к 

самостоятельной жизни - есть одна из важнейших составляющих развития общества, 

государства. В условиях продолжающегося реформирования российского общества 

система среднего профессионального образования играет значимую роль в 

удовлетворении интересов личности, потребности рынков труда, перспектив развития 

экономики и социальной сферы. В настоящее время одним из ведущих направлений 

развития системы  профессионального образования признается совершенствование 

воспитания как неотъемлемой части целостного образовательного процесса на основе 

следующих принципов:  

 - гуманистической направленности воспитания;  

 - эффективности социального взаимодействия; 

 - концентрации воспитания на развитии социальной и культурной компетентности 

личности. 

Концепция воспитательной деятельности ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-

технологический техникум им. Е.И.Лебедева» представляет собой совокупность взглядов 

на основные принципы, цели, задачи, организацию и содержание воспитательной работы 

в техникуме.  

Концепция воспитательной деятельности  строилась на основе:  

 - учета результатов объективной оценки состояния воспитания в системе 

образовательного учреждения, выстроенной на сравнительном анализе данных различных 

источников информации; 

 - соответствия законодательным и нормативным документам по вопросам 

воспитания; 

- использования теоретико-методологических основ воспитательной и учебно-

образовательной деятельности, их универсального (общечеловеческого) характера, с 

учетом специфических особенностей современного российского общества. 

Основные цели и задачи воспитательной деятельности техникума: 

 Обеспечение целостного воспитательного процесса, единство 

производственного обучения, воспитания и образования. 

 Воспитание сознательного гражданства. 

 Воспитание культуры труда, сознательного творческого отношения к 

труду. 

 Формирование ответственности за качество учебы, понимание 

социальной значимости труда, избранной профессии, воспитание уважения к 

людям труда, совершенствование трудового мастерства. 
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 Развитие у обучающихся чувства прекрасного, вовлечение их в 

общественную деятельность группы и техникума. 

 Физическое воспитание студентов, воспитание сознательного 

отношения к состоянию своего здоровья. 

 Формирование у обучающихся готовности к службе в рядах 

Вооруженных Сил и защиты Отечества. 

 Профилактика здорового образа жизни. 

 

Воспитательная работа должна представлять собой единый процесс 

взаимодействия и сотрудничества педагогов и обучающихся, совместной творческой 

деятельности по выработке умений принимать решения, решать сложные 

профессиональные проблемы, делать нравственно обоснованный выбор.  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ 

ПО  КУРСАМ: 

1 курс: 

 Профессиональное становление, приобщение к традициям техникума. 

 Изучение  личности обучающихся, их запросы и интересы. 

 Организация коллектива учебной группы, создание благоприятного 

психологического климата. 

 Формирование  органов самоуправления в группе. 

 Вовлечение обучающихся в различные формы общественной деятельности, 

общественно-полезного труда, спортивной работы, художественной самодеятельности. 

 

2 курс: 

 Укрепление основ профессионального мастерства. 

 Формирование потребности в самообразовании и самовоспитании. 

 Совершенствование самоуправления в группе. 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

 Усложнение содержания и форм общественной деятельности. 

 

3 и 4 курсы: 

 Подготовка обучающихся к выпуску и переходу к трудовой деятельности. 

 Формирование профессиональных компетенций. 

 Подготовка юношей к службе в рядах Вооруженных Сил. 

Приоритетными направлениями в организации учебной и внеурочной работы 

являются: 

 Организация и воспитание сплоченного коллектива.  

 Повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни коллектива и социума. 

 Воспитание трудолюбия.  

 Нравственное и эстетическое воспитание. 

 Правовое воспитание. 

 Физическое воспитание. 

 Экологическое воспитание.  

 Патриотическое воспитание. 

 Волонтерское движение. 

 Работа с родителями. 
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В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования Концепция воспитательной деятельности ОО 

направлена: 

 на освоение обучающимися норм и правил общественного поведения; 

 обеспечение усвоения обучающимися нравственных ценностей; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 

 формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации. 

 

Ожидаемый результат. 

Реализация основных направлений Концепции должна способствовать: 

 воспитанию патриотов России, граждан правового демократического 

государства; 

 формированию у обучающихся мотивации на профессиональную 

деятельность, овладению основными принципами построения карьеры и навыками 

поведения на рынке труда; 

 развитию творческих способностей, обучающихся; 

 формированию основ культуры здоровья, сознательному отношению к 

семейной жизни; 

 формированию у обучающихся организационных навыков, активной 

жизненной позиции. 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Срок 

исполнени

я 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

      ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Знакомство с личными делами обучающихся 1 курса с 

целью комплектования групп, обследование ЖБУ. 

 

20-31 

августа 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, мастера 

п\о, классные руководители 

Знакомство с личными делами детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, собеседование с 

представителями органов опеки и попечительства. 

До 14.09 Социальный педагог,  

мастера п/о, классные 

руководители 

 Подготовка торжественной линейки, посвященной Дню 

знаний 

1.09. Заместитель директора по 

ВР  

Собеседование с детьми-сиротами с целью организации 

их обучения, проживания в общежитии, питания, 

социальной защиты. 

До 14.09 Социальный педагог 

Планирование и организация совместной работы: 

- с  комитетом по молодежной политике и спорту   

- с КДН и ЗП 

- ПДН ОМВД  

 - с центром социально-психологической помощи 

подросткам  

- МОУ ДОД «Центр дополнительного образования» 

- наркологическим подростковым кабинетом 

В течение 

сентября 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 
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Организация работы совета по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав: 

 -выбор членов совета, составление и утверждение плана 

работы на 2018-2019 уч. год. 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Организация работы совета обучающихся: 

-выбор членов совета, утверждение плана работы на 2018-

2019 уч. год. 

Сентябрь- 

октябрь 

Заместитель директора по 

ВР, мастера п/о, классные 

руководители 

Организация работы родительского совета  

-выбор членов совета, утверждение плана работы 

Сентябрь- 

октябрь 

Заместитель  директора по 

ВР, мастера п/о, классные 

руководители 

Оформление социальных паспортов групп, актов ЖБУ 

для 1-го курса 

До 28.09. Мастера п\о, классные 

руководители 

Организация работы студенческого  совета в общежитии: 

-выбор членов совета, утверждение плана работы 

Сентябрь Заместитель директора по 

ВР, воспитатель 

общежития. 

Проведение работ по благоустройству территорий 

техникума 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ, мастера 

п/о, классные руководители 

Беседы с обучающимися по сохранению и приумножению 

культурно-материальных ценностей в ОО, а также о 

мерах наказания в случае порчи имущества 

В течение 

года 

Мастера п/о, ИПК, 

администрация 

Организация внеклассной  воспитательной работы В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, мастера п/о, классные 

руководители 

Цикл мероприятий по популяризации государственных 

символов России и ЛО 

В течение 

года 

Мастера п\о, классные 

руководители, 

преподаватели 

общественных дисциплин  

Инструктивно-методические совещания с мастерами п/о и 

классными руководителями   

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, УР, УПР, методист 

Участие  в городских и областных творческих конкурсах В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, УР, УПР, методист 

Организация и проведение мероприятий по  

профориентации в школах 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

инженерно-педагогический 

коллектив, волонтёры 

Организация отдыха  обучающихся  в период зимних и 

летних каникул 

декабрь-

январь, 

июнь-

август 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

мастера п/о, классные 

руководители 

Конкурсы профессионального мастерства В течение 

года 

Заместитель директора по 

УПР 

Месяц науки и творчества В течение 

года 

Методист 

Неделя Памяти, посвященная Дню освобождения г. 

Тихвина от немецко-фашистских захватчиков: 

«Бессмертен тот, кто Отечество спас!» 

Декабрь Заместитель директора по 

ВР, преподаватели 

общественных дисциплин, 

классные руководители 

Месячник оборонно-массовой работы «Защитникам – 

Слава!». 

Февраль Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

физического воспитания, 
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преподаватель ОБЖ 

Вахта Памяти, посвященная Дню Победы: «Давно 

закончилась война». 

Май Заместитель директора по 

ВР , руководитель 

физического воспитания, 

преподаватель ОБЖ 

Организация работы библиотеки (книжные выставки) В течение 

года 

Библиотекарь 

Корректировка и утверждение локальных актов, 

касающихся организации воспитательной работы и 

защиты прав обучающихся 

В течение 

сентября 

Заместитель директора по 

ВР  

Организация спортивной и военно-патриотической 

работы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, преподаватель ОБЖ, 

руководитель  физического 

воспитания 

Проведение единых тематических классных часов В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, кл. руководители, 

мастера п/о 
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№

 п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Участ

ники 

Ответственный 

 

1 2 3 4 5 

a.  Сентябрь  

01.09 

 

1-4 курс 

 

Заместитель директора по ВР Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний» 

2.  Всероссийский открытый урок по Основам безопасности 

жизнедеятельности» 

01.09. 1-4 курс Классные руководители, мастера 

п/о, 

3.  Участие во Всероссийском экологическом субботнике 

«Страна моей мечты» 

сентябрь Группа 

волонтёров 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, мастера п/о, руководитель 

волонтерского движения 

a.  Организация системы контроля посещаемости  

(табель посещаемости, дисциплинарные дневники) 

сентябрь  Заместитель директора по ВР, УР, методист 

4.  Выпуск стенгазеты, посвященной Дню Знаний. до 1 

сентября 

 Заместитель директора по ВР 

 

5.  День солидарности в борьбе с терроризмом. Урок мужества 

«Молодёжь и антитеррор». 

03.09. Все группы. Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, мастера п/о. 

a.  Мониторинг по детям-сиротам и детям, оставшихся без 

попечения родителей 

14 сентября  Социальный педагог 

b.  Изучение личных дел первокурсников и определение детей 

«группы риска». Создание банка данных на детей, 

требующих особого внимания и контроля (дети из 

малообеспеченных семей, многодетных семей, из 

неблагополучных семей, дети-инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями здоровья) 

сентябрь  Социальный педагог, классные 

руководители 

c.  Организационное собрание с обучающимися, 

проживающими в общежитии «Общежитие- наш дом». 

31 августа, 1 

сентября 

 Заместитель директора по ВР, воспитатель 

общежития, комендант 

d.  Классные часы: 

1-я неделя: «Урок мира», «Моя будущая профессия» 

«Я горжусь  своей Родиной», «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

В течение 

месяца 

 Мастера п/о, классные руководители, актив 

групп 
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2-я неделя 

1 курс:   «Ознакомление студентов с Уставом техникума и 

правилами внутреннего распорядка». 

2 курс:  «Твой путь к успеху» (об итогах работы в прошлом 

учебном году и задачах на новый учебный год) 

3 неделя 

1 курс: «Формирование органов ученического 

самоуправления» 

2,3 курсы: «Мировое сообщество и терроризм» 

4 курс (по плану учебно-воспитательной работы в группе) 

4 неделя 

1,2,3 курс: «Мир моих увлечений» (вопрос организации и 

занятости обучающихся в свободное время) 

 «О культуре поведения»; «Свободное время – твое 

богатство». 

6.  ИМС «Документация мастеров п/о и классных 

руководителей по планированию работы».  

сентябрь  Заместитель директора по ВР, УПР, 

УР 

a.  Экскурсии на предприятия города для обучающихся 1-го 

курса. 

В течение 

месяца 

1, 2 

курс. 

Заместитель директора по УПР 

b.  Спортивный праздник «День первокурсника».  14.09. 1 курс. Руководитель физического 

воспитания, мастера п/о, классные 

руководители, Кондратьев А.О. 

7.  Заседание совета обучающихся: 

- основные цели и задачи деятельности совета в 2018-2019 

учебном году, 

-утверждение плана работы совета на 2018-2019 учебный 

год 

4 неделя   

Заместитель директора по ВР  

8.  Заседание совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав: 

- анализ работы совета за 2017-2018 учебный год 

-итоги учета обучающихся, состоящих на различных видах 

4 неделя  Заместитель директора по ВР, инспектор 

ПДН, члены совета 
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учета 

-организация сотрудничества с правоохранительными 

органами 

9.  Заседание совета общежития (по плану работы совета) сентябрь  Воспитатель, члены совета 

a.  Составление социально-педагогических паспортов учебных 

групп, техникума.                                                                        

До 28.09.  Социальный педагог, мастера п/о, 

классные руководители 

b.   Выпуск праздничной газеты ко Дню молодого рабочего 

«Горжусь своей профессией!» (по группам) 

ёДо 24.09 1-2 курс. Заместитель директора по ВР, активы 

групп 

10.  Участие в областной акции «Неделя здоровья». С 03.09 

по14.09 

1-3 курс. Руководитель физического воспитания, 

мастера п/о, классные руководители 

11.  «Кросс Нации»  3 

неделя 

Сборная 

техникума 

Жерлицын С.Э., Просвиряков 

Ю.Н., Сорокин А.С. 

12.  Октябрь    

13.  Организация мероприятий (выпуск поздравительных 

стенгазет, концерт для преподавателей силами обучающихся 

в честь Дня Учителя):  «Поклон тебе низкий, мой добрый 

учитель!» 

В 

течение 

месяца 

 ТМ-2, 

ТП-2 

Кл. руководитель  – Рудой Н.А., 

Смирнова Н.В., зам. директора по ВР. 

14.  Совместное заседание совета обучающихся и комиссии науки 

и образования: 

- обсуждение Положения о стипендиальном обеспечении 

обучающихся- состояние успеваемости и дисциплины в 

группах 1 курса 

3-я неделя  Заместитель директора по ВР, 

члены совета 

15.  День правовых знаний для 1 курса В течение 

месяца 

1 курс. Заместитель директора по ВР , 

инспектор ПДН 

16.  Родительское собрание для 1,2 курсов: 

«О роли семьи в воспитании и обучении» 

В течение 

месяца 

 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, мастера п/о. 

17.  Выпуск газеты, посвященной Дню учителя: «Наш друг 

учитель, спасибо Вам!» 

До 02.10 Все 

группы 

Кл. руководители, мастера п/о. 

 

18.  Праздничный концерт, посвящённый «Дню учителя». 05.10.  ТМ-2- Рудой Н.А., ТП-2- Смирнова Н.В. 
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19.  Заседание совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и их защите: 

-анализ социального паспорта техникума 

-профилактическая работа с неблагополучными семьями 

4 неделя  Заместитель директора по ВР , 

инспектор ПДНП, члены совета 

20.  Спортивные мероприятия: 

-Волейбол  

-Сдача норм ГТО  

-Футбол  

В течение 

месяца 

 

1-

4 курс 

Жерлицын С.Э.Просвиряков Ю.Н. 

Сорокин А.С. 

21.  Участие в Ярмарке рабочих профессий В течение 

месяца 

 ЦЗН, заместитель директора по ВР, мастера 

п/о. 

22.  Экскурсионная поездка по историческим местам г. Тихвина. В течение 

месяца 

 Заместитель директора по ВР, мастера п/о, 

классные руководители 

23.  Праздник для первокурсников «Давайте познакомимся». 12.10 1 

курс 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, мастера п/о. 

24.  Пробег «Астрача -Тихвин»  1воскресенье 

октября 

Сборная 

ТПТТ 

Жерлицын С.Э.Просвиряков Ю.Н. 

Сорокин А.С. 

25.  Акция «Давайте делать добрые дела!», посвященная Дню 

пожилого человека 

В течение 

месяца 

Во

лонтерск

ая группа 

Варган О.О. 

26.  Классные часы: 

1,2,3,4 курсы: «День гражданской обороны» 

2 неделя 

1 курс: 

«Законодательство Российской Федерации в сфере 

противодействия терроризму» 

2,3 курсы:Беседы по правилам дорожного движения 

4 курс«Моя профессиональная карьера» 

3 неделя 

1,2,3 курсыПо выбору классного руководителя. 

4 неделя 

1,2,3,4 курсы 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мастера п/о, классные руководители, 

актив группы 
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«Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети 

Интернет» 

 

 

 

27.  Ноябрь    

28.  Заседание родительского совета техникума: 

-итоги работы ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-

технологический техникум» за 2017-2018 учебный год и 

задачи на новый 2018-2019 уч. год, 

- утверждение плана работы родительского совета на 2018 -

2019 уч. год 

В течение 

месяца 

  Заместитель директора по ВР 

29.  Заседание совета обучающихся: 

- о проведении Дня дисциплины 

- утверждение плана проведения Недели Памяти, посвященной 

Дню освобождения г. Тихвина от немецко-фашистских 

захватчиков: «Защитники города Тихвина». 

3 – я неделя  Заместитель директора по ВР 

30.  Заседание совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и их защите: 

- о состоянии успеваемости и дисциплины обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН, 

- информация классных руководителей групп первого курса о 

работе с обучающимися по контролю за посещаемостью 

4- я неделя  Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, психолог. 

31.  Футбол. 07.11 2 -3 

курсы 

Жерлицын С.Э.Просвиряков Ю.Н. 

Сорокин А.С. 
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32.  Классные часы: 

1 неделя 

1 курс:«Урок правового и межнационального общения» 

2,3 курсы:«День народного единения» 

4 курсПо плану работы группы 

2 неделя 

1,2,3 курсы«Еще раз о запрете табакокурения»  

3 неделя 

1 курс«Мониторинг занятости обучающихся» 

2,3 курсы «Символы России» 

4 курс «О состоянии успеваемости» 

4 неделя 

1,2,3,4 курсы: «День матери в России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мастер п/о, классные руководители, 

актив группы. 

33.  Собеседование с мастерами п\о,  классными 

руководителями 1-го курса по вопросу: «Состояние 

воспитательной работы в группе» 

В течение 

месяца 

 Заместитель директора по ВР 

34.  Акция «Нет курению!», посвященная Всемирному Дню 

отказа от курения 

 Волонтер

ская 

группа 

Совет обучающихся, Варган О.О. 

35.  Информационная минутка «День народного единения», 

выпуск информационного листка. 

 Вс

е группы 

Мастера п/о, классные руководители, 

библиотекарь. 

36.  День дисциплины в группах   2-

3 курс 

Старосты групп 

37.  Профориентационная работа в ОО школах по отдельному 

плану. 

В течение 

месяца 

 Ответственные педагоги за работу в школах 

38.  Линейка для 1-2 курсов: «Загляните в мамины глаза». 20.11  ТМ-4, ТЭ-4 Рыкова Т.М., Клочева Т.П. 

39.  Участие в  ярмарках  рабочих мест В течение 

месяца 

 Заместитель директора по ВР 

40.  Заседание педагогического совета по воспитательной работе   Заместитель директора по ВР 
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41.  День правовых знаний, посвященный принятию Конвенции 

ООН о правах ребенка. 

  Заместитель директора по ВР, кл. 

руководители, мастера п/о. 

42.  «Всероссийская спартакиада призывников» По 

отдельному 

плану 

Юноши 

3-4 курса 

Преподаватель ОБЖ-Кондратьев А.О. 

43.  Декабрь    

44.  Заседание совета обучающихся: 

- о ходе подготовки и проведении новогоднего праздника 

- организация зимних каникул 

3 – я неделя  Заместитель директора по ВР 

45.  Заседание совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и их защите: 

- собеседования с обучающимися, состоящими на учете по 

вопросу проведения зимних каникул, 

- организация воспитательной работы с обучающимися, 

проживающими в общежитии во внеучебное время 

4-я неделя  Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, воспитатель общежития. 

46.  Классные часы:1 неделя 

1,2,3,4 курсы:«О проведении Недели Памяти, посвященной 

Дню освобождения г. Тихвина от немецко-фашистских 

захватчиков: «Бессмертен тот, кто Отечество спас!» 

2 неделя - 1,2,3 курсы 

«Об итогах успеваемости в группе и мерах по завершению 

учебного полугодия, семестра» 

3 неделя 

1 курс 

Этический практикум: «Сокровища сердца» (о нравственных 

ценностях) 

2,3 курсы «Что такое время? И умеем ли мы его ценить?» 

4 неделя 

1,2,3,4 курсы «Новый год стучится в дом!» 

  Мастера п/о, классные руководители 

47.  Неделя Памяти, посвященная «Дню освобождения г. Тихвина 

от немецко-фашистских захватчиков» (по отдельному плану) 

С 03.по 09.  Заместитель директора по ВР , мастера п/о, 

классные руководители, руководитель 
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физического воспитания, преподаватель ОБЖ, 

библиотекарь, руководитель волонтерского 

движения- Варган О.О. 

48.  Выпуск газеты, посвященный «Дню освобождения г. Тихвина 

от немецко-фашистских захватчиков». 

01.-07.12. 1,2 курс Мастера п/о, классные руководители. 

49.  Книжная выставка. 01.-07.12.  Библиотекарь. 

50.  Участие в торжественно-траурном митинге, посвященном 

«Дню освобождения г. Тихвина от немецко-фашистских 

захватчиков». 

9.12. Все 

группы 

Заместитель директора по ВР, преподаватель 

ОБЖ, кл. руководители, мастера п/о. 

51.  Волейбол  14.12.  1 курс 

 

Жерлицын С.Э.Просвиряков Ю.Н. 

Сорокин А.С. 

52.  ОФП  14.12 

23.12 

  

1-2 курс 

Жерлицын С.Э. Просвиряков Ю.Н.Сорокин 

А.С. 

53.  Творческий конкурс по группам: «Мастерская Деда Мороза» 

(украшение к Новому году помещений техникума) 

17.12-21.12. Все 

группы 

Мастера п/о, классные руководители, 

актив группы 

54.  Новогодняя сказка: «Новый год к нам мчится!» 21.12  ТМ -1 

СП -1 

Кл.рук: Платонова И.И., Карпова О.Н. 

55.  Конкурс  Новогодних газет. К 18.12. Все 

группы 

Кл. руководители, мастера ПО. 

56.  Январь    

57.  ИМС с преподавателями  и мастерами п/о:  «Состояние 

планирующей документации» 

  Заместитель директора по ВР , УР, 

УПР, методист 

58.  Заседание совета обучающихся: 

- о проведении месячника оборонно-массовой работы, 

посвященного Дню защитника Отечества: «Быть патриотом» 

-  о работе групп первого курса по укреплению дисциплины 

3 – я неделя  Заместитель директора по ВР 

59.   

Заседание совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и их защите: 

- профилактическая работа с неблагополучными 

4 неделя  Заместитель директора по ВР , 

инспектор ПДН, члены совета 

Мастер п/о, классный руководитель 
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семьями 

 

60.  Классные часы: 

3 неделя 1,2,3 курсы: 

«В блокадном Ленинграде» 

4 неделя 1,2,3 курсы: «Татьянин день!  

   

61.   

  Спортивные соревнования «Весёлые старты». 

 

19.01. 

 

1-

3 курс 

Жерлицын С.Э. 

Просвиряков Ю.Н. 

Сорокин А.С. 

62.  Тематическая линейка «Татьянин день» 24.01. ШВ-16, 

ШВ-36 

Кл. руководитель – Насонова 

О.А.,Городничева А.М. 

63.  Тематическая линейка, посвященная Дню снятия блокады г. 

Ленинграда -  «Город будет жить!» 

22.01. ТЭ-2 Кл. руководитель- Каплина О.В. 

64.  Урок памяти, посвященный снятию блокады у могилы детей 

Ленинграда, погибших в 1941г. 

27.01. СП -3 Кл. руководитель-  Гордик Т.В. 

65.  Книжная выставка «День снятия блокады Ленинграда» 20.01.-27.01.  Библиотекарь 

66.  Февраль   Заместитель директора по ВР 

67.  Родительское собрание 1-3 курсы: 

«Роль семьи в профилактике здорового образа жизни» 

3 – я неделя  Заместитель директора по ВР, кл. 

руководители, мастера ПО. 

68.  Заседание совета обучающихся: 

- о проведении акции: «Ветеран живет рядом» 

4 неделя  Заместитель директора по ВР,  члены совета. 

69.  Заседание совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и их защите:- анализ состояния 

воспитательной работы с обучающимися, состоящими на 

внутритехникумовском контроле 

  Мастера п/о, классные руководители 
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70.  Классные часы: 

1 неделя 

1 курс: «Мир, в котором я живу, прекрасен!» (о 

возможностях  самовоспитания) 

2 курс: «Святой Руси отважные сыны» (о великих людях 

нашей Родины) 

3 курс:  «Листая страницы истории» (о великих датах 

российской истории) 

2 неделя  

3,4 курсы: «Какая она, современная Армия». 

3 неделя: По плану работы группы. 

В течение 

месяца 

  

71.  Праздничный линейка, посвященная  Дню защитника 

Отечества «Святое дело– Родине служить». 

21.02.  МО-15, СП-2, Петрова И.П., Ярославцева К.В. 

72.  Выпуск стенгазеты, посвященной Дню защитника  

Отечества: «Этих дней не смолкнет слава!» 

До 19.02. Шв-

16,Шв-

26,ТМ-

1,К-29 

Мастера п/о, классные руководители 

73.  «Смотр  строя и песни» По 

отдельному 

плану 

1-3 курс. Преподаватель ОБЖ, классные руководители, 

мастера п/о. 

74.  Баскетбол  По 

отдельному 

плану 

1-3 курс. Жерлицын С.Э.Просвиряков Ю.Н. 

Сорокин А.С. 

75.  Конкурс: «А ну-ка, парни!» В течение 

месяца 

1-3 курс. Жерлицын С.Э.,Просвиряков Ю.Н. 

Сорокин А.С.  Кондратьев А.О. 

76.  Участие в общегородских мероприятиях, посвященных Дню 

защитника Отечества 

В течение 

месяца 

 Зам. директора по ВР,активы групп 

77.  Конкурс творческих сочинений: «Есть профессия – Родину 

защищать!» 

В течение 

месяца 

1-

2 курс. 

Волонтерская группа, Варган О.О., преподаватели 

русского языка и литературы 

78.  Встреча с воинами интернационалистами: «Опалённые 

Кандагаром». 

В течение 

месяца 

В

се 

Библиотекарь, классные руководители, мастера ПО. 
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 группы 

79.  Март    

80.  Заседание совета обучающихся: 

- организация труда и занятости обучающихся в летнее 

время 

  Заместитель директора по ВР, члены совета, 

классные руководители 

81.  Заседание совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и их защите: 

- роль профилактической работы в снижении факторов 

рискового поведения несовершеннолетних 

  Заместитель директора по ВР, инспектор ПДН, 

классные руководители 

82.  Классные часы: 

1 неделя 

1,2,3 курсы:«Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье 

имя мама»  

2 неделя 

1 курс«Как избежать проблем» 

2 курс«Человек будущего – без вредных привычек» 

3 курс«Здоровье и долголетие. Что для этого необходимо?» 

4 курс 

«Социально-психологический портрет делового человека» 

3 неделя 

1,2,3,4 курсы 

По плану работы группы. 

4 неделя 

1,2 курсы«Ответственность за правонарушения и 

преступления» 

3,4 курсы «Успешный человек» 

   

83.  Праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта:  

«С любовью к женщине». 

07.03. 

 

 

СП-3,  

ТМ-3 

Кл. руководители – Гордик Т.В., Клочева 

Т.П. 
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84.  Выпуск стенгазеты, посвященной 8 Марта: «С праздником, 

милые женщины!» 

До 03.03. Св -12,  

С-13,  

СТ-14 

Мастера п/о, актив группы. 

85.  День открытых дверей для школьников города и района. 3-я неделя  Заместитель директора по ВР 

86.  Апрель    

87.  Заседание совета обучающихся: 

- проведение Вахты Памяти, посвященной Дню Победы.  

  Заместитель директора по ВР, члены совета. 

88.  Заседание совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и их защите: 

- анализ правонарушений за 1 квартал 

-о занятости обучающихся, проживающих в общежитии 

 

4 неделя 

 

 Заместитель директора по ВР, инспектор ПДН, 

члены совета, классные руководители 

89.  Классные часы: 

1 неделя 

1,2,3 курсы: 

«Психоактивные вещества и последствия их употребления» 

2 неделя  

1 курс «Роль физической культуры и спорта в жизни 

подростка» 

2 курс«Наш чудесный и таинственный русский язык» 

3 курс «Молодежные субкультуры!» 

3 неделя 1,2,3 курсы 

По плану работы группы. 

4 неделя 1,2,3 курсы Информационный классный час 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

В 

течение 

месяца 

  

i.  Линейка, посвященная «Дню космонавтики». 09.04.-11.04  ТЭ-3-Кл. руководитель – Бурменко Л.Г. 

ii.  День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. В течение 

месяца 

 Преподаватель ОБЖ. 
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iii.  Родительское собрание на тему: «Роль семьи и техникума в 

воспитании нравственных качеств у обучающихся»  (по 

группам) 

В 

течение 

месяца 

1-

3 курс 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

iv.  Конкурс рисунков и плакатов: «Мы выбираем здоровый 

образ жизни!» 

В 

течение 

месяца 

В

се 

группы 

Зам.директора по ВР, кл. руководители, мастера п/о 

v.  Профориентационная работа в выпускных классах школ 

города. 

В 

течение 

месяца 

 Зам. директора по ВР, ответственные 

преподаватели. 

vi.  Соревнования по лёгкой атлетике. 15.04.-20.04. 1-3 

курсы. 

Жерлицын С.Э.Просвиряков Ю.Н.,Сорокин А.С. 

vii.  Май    

90.  Заседание совета обучающихся: 

-о результатах проведения Вахты Памяти: «Поделись 

теплотой», посвященной Дню Победы 

3 неделя  Заместитель директора по ВР, члены совета 

91.  Заседание совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и их защите: 

- собеседование с обучающимися, состоящими на учете в 

ПДН по вопросу занятости в летнее время  

1 неделя 

 

 

 

 

 Заместитель директора по ВР, инспектор ПДН, 

члены совета, классные руководители 

i.  Классные часы: 

1 неделя 1,2,3 курсы: 

Урок Памяти: «Загляните в семейный альбом!» (история 

одной фотографии) 

2 неделя 1,2,3 курс 

«О состоянии успеваемости  и дисциплины» 

3 неделя 1,2,3 курсы«День славянской письменности» 

4 неделя 1,2,3 курсыИнформационный классный час. 

В течение 

месяца 

 Мастера п/о, классные руководители. 

ii.  Вахта Памяти, посвященная Дню Победы: «Давно 

закончилась война». 

5.05. Все 

группы 

Зам. директора по ВР, классные руководители, 

мастера п/о 
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Заместитель директора по ВР:                                                                      О.В.Дорофеева 

      

iii.  Выпуск стенгазеты, посвященной Дню Победы. 04.-07.05. Все 

группы 

Мастера п/о, классные руководители 

iv.  Участие в торжественно-траурном митинге, посвященном 

«Дню Победы». 

09.05. Все 

группы 

 

Зам. директора по ВР, мастера п/о, классные 

руководители. 

v.  Профориентационная работа  в выпускных классах по 

особому плану. 

   

vi.  Легкоатлетическая эстафета. 08.05. Сборная 

ТПТТ 

Жерлицын С.Э.Просвиряков Ю.Н.Сорокин А.С. 

vii.  Июнь    

92.  Классные часы: 

1,2 курсы«Подготовка группы к празднику «День здоровья» 

1,2 курсы«Летняя занятость обучающихся». 

Подведение итогов работы за 2016-2017 учебный год. 

 

В течение 

месяца 

 Классные руководители, мастера п/о. 

93.  Спортивный праздник «День здоровья».  1-2 курс Зам. директора по ВР, преподаватель ОБЖ, 

преподаватель физического воспитания, классные 

руководители, мастера п/о. 

94.  Участие в городском торжественно-траурном митинге и 

перезахоронениях ко «Дню памяти и скорби»(22 июня 

1945г.) 

22.06. 1 курс. Зам. директора по ВР, преподаватель ОБЖ, 

классные руководители, мастера п/о. 

95.  Работа приёмной комиссии. В течение 

месяца. 

 Зам. директора по ВР, члены приёмной комиссии. 
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ПЛАН 

работы ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум 

им. Е.И.Лебедева» с детьми – сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей и лицами из их числа  

№

 п\п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Прием и проверка комплекта документов 

абитуриентов 

Июль-сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

2.  Собеседование со специалистами органов  опеки 

и попечительства  с целью знакомства с 

личными делами  детей -  сирот и детей, 

находящихся под опекой и попечительством 

Август – 

сентябрь 

Социальный педагог 

 Собеседование с детьми -  сиротами с целью 

организации их обучения, проживания в 

общежитии, питания, социальной защиты. 

Сентябрь Заместитель  

директора по ВР, 

социальный педагог, 

воспитатель 

общежития 

3.  Проведение анкетирования с целью выявления 

интересов обучающихся 

Сентябрь Мастера п\о, классные 

руководители 

4.  Организация контроля по вопросу занятости 

обучающихся данной категории в свободное 

время  (посещение кружков и секций) 

В течение 

года 

Социальный педагог, 

мастера п/о, классные 

руководители 

5.  Обсуждение вопросов успеваемости и 

дисциплины на заседаниях совета по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав 

По 

необходимости 

Заместитель 

директора по ВР , 

социальный педагог 

6.  Индивидуальная работа по профессиональному 

воспитанию с целью привития интереса к 

избранной специальности, профессии 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

мастера п/о, классные 

руководители 

7.  Ежедневный индивидуальный контроль по 

вопросу успеваемости и посещаемости 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

мастера п/о, классные 

руководители 

8.  Организация отдыха и трудоустройства в период 

зимних и летних каникул. 

 Заместитель 

директора по ВР , 

социальный педагог, 

мастера п/о, классные 

руководители 

9. .

  

Контроль по вопросу  своевременного 

обеспечения обучающихся мягким инвентарем, 

согласно действующим нормативным 

документам. 

В течение 

года 

Социальный педагог 

10.  Участие в мероприятиях, организованных 

ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» 

По 

предложению 

Социальный педагог 

11.  Собеседование с родственниками или лицами  

их заменяющими по вопросу трудоустройства 

В течение 

последнего года 

Заместитель 

директора по ВР  
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или дальнейшего обучения  выпускников 

ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-

технологический техникум им. Е.И.Лебедева»  

перед 

завершением 

обучения 

12.  Участие в выездных комиссиях КДН и ЗП 

в ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

13.  Организация приема абитуриентов из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по согласованию с КДН и 

ЗП, отделом опеки и попечительства 

Август-

сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР  

14.  Контроль за соблюдением 

законодательства в сфере защиты прав детей, 

относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

В течение 

года 

Социальный педагог 

15.  Организация профилактической работы 

на уровне проведения бесед на темы: 

-«Как вести себя в ситуации конфликта», 

-«Правовая ответственность 

несовершеннолетних», 

-« Наш здоровый образ жизни», 

- «Наркомания – социальное зло», 

-« Знаешь права – помни об 

обязанностях», 

 

В течение 

года 

Соц. педагог 

Заместитель директора по ВР :                             О.В.Дорофеева 
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ПЛАН 

работы ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум 

им. Е.И.Лебедева» с родителями  

на 2018 -2019 учебный год. 

№

 п/п 

Мероприятия Дата Ответствен

ный исполнитель 

1 Родительское собрание для 1-го курса: 

- знакомство с основными локальными актами, 

регламентирующими деятельность ОО, 

- основные  цели и задачи на 2018-2019 учебный год для 

обучающихся первого курса 

28.08.18г. Администрация 

2 Родительское собрание 2 курса: 

- о роли семьи в воспитании и обучении 

Октябрь Заместитель 

директора по  ВР 

3 Родительское собрание для 1, 2,3 курсов: 

«Роль семьи в профилактике здорового образа жизни» 

 

Февраль 

Заместитель 

директора по  ВР  

4. Родительское собрание на 1- 3 курсах (по группам). 

Тема определяется классным руководителем 

 

Апрель Классные 

руководители 

5 Заседание родительского совета по следующим 

вопросам:  

- утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год 

- правовое регулирование отношений в сфере 

образования 

-семья и ОО – партнеры в образовательной деятельности 

-организация летнего отдыха 

В течение 

года 

(не более 

трех раз) 

Заместитель 

директора по ВР  

6 Ознакомление с правовыми документами, 

устанавливающими права, гарантии, льготы, 

ответственность и обязанность обучающихся и их 

родителей, а также лиц, заменяющих их, в период 

обучения. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 

7 Выявление семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а также семей с жестоким обращением с 

детьми. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

8. Организация работы с целью оказания помощи семьям: 

-малообеспеченным, 

- многодетным, 

-имеющим ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

 

9. Проводить консультирование по вопросам: 

-проблемы внутреннего и внешнего общения в семье, 

-пропаганда здорового образа жизни, 

-духовно-ценностные ориентации, 

-организация жизнедеятельности обучающегося 

В течение 

года 

Социальный 

педагог 
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ПЛАН 

работы ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический  

техникум им. Е.И.Лебедева» по патриотическому воспитанию обучающихся  

на 2018-2019 учебный год. 

 

№

 п\п 
Название мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 
Разработка мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание в урочное время 
  

1. 
Организация работы по проектной деятельности 

обучающихся на военно-патриотическую тематику 

В течение 

года 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

2. Проведение диспутов на военно-патриотические темы 
В течение 

года 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

3. 

Подготовка презентаций обучающимися и 

использование их в процессе урока на военно-

патриотические темы 

В течение 

года 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

4. 
Интеграция уроков истории и литературы в изучении 

отдельных тем 

В течение 

года 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

 Проведение массовых мероприятий   

1 Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 1.09. Заместитель 

директора по ВР  

2 День первокурсника 14.09 Руководители 

физического 

воспитания 

3 Праздник, посвященный Дню учителя: «Нет в мире 

слов таких, чтобы тебя восславить!» 

Октябрь  

4 Неделя Памяти, посвященная  Дню освобождения г. 

Тихвина от немецко-фашистских захватчиков. 

С 05.12 по 

9.12. (по 

отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора по ВР , 

преподаватель 

ОБЖ, 

руководители 

физического 

воспитания 

5 Проведение месячника военно-патриотической и 

оборонно-массовой работы, посвященного Дню 

защитника Отечества: «Защитникам – Слава!» 

С 01.02 по 

23.02 (по 

отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора по ВР , 

преподаватель 

ОБЖ, 

руководители 

физического 

воспитания 

 

6 Проведение вахты Памяти, посвященной Дню Победы: 

«Давно закончилась война». 

С 01.05 по 

09.05 (по 

отдельному 

плану) 

Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель 

ОБЖ, 

руководители 

физического 

воспитания 
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7 Урок Памяти: «Загляните в семейный альбом!» Май Учебные группы 

8 Участие в городских торжественно-траурных митингах Декабрь, 

май, июнь 

Заместитель 

директора по ВР  

9 Смотр строя и песни 

 

Февраль Руководители 

физического 

воспитания, 

преподаватель 

ОБЖ 

10 Конкурс: «А ну-ка, парни!» Февраль Руководители 

физического 

воспитания, 

преподаватель 

ОБЖ 

11 Спортивные мероприятия (по отдельному плану) В течение 

года 

Руководители 

физического 

воспитания 

 

12 Мероприятия, посвященные снятию блокады г. 

Ленинграда 

Январь Заместитель 

директора по ВР  

13 Проведение операции «Забота»: 

 поздравление ветеранов ВОВ и труда 

 «Неделя добра» (оказание помощи 

людям с ограниченными возможностями 

здоровья) 

Февраль, 

май 

Руководитель 

волонтерской 

группы 

14 Участие в общегородских и областных мероприятиях В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

15 Экскурсии по местам боевой и трудовой славы, музеям 

города и области. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

16 Проведение мероприятий, посвященных Дням 

воинской славы 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР  

17 Оказание шефской помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны 

В течение 

года 

Мастера п\о, 

классные 

руководители 

18 Встречи с участниками ВОВ, афганской, чеченской 

войн; тружениками тыла 

В течение 

года 

Мастера п\о, 

классные 

руководители 

19 Проведение музейных уроков, классных часов, уроков 

мужества на военно-патриотические темы 

В течение 

года 

Руководитель 

музея, классные 

руководители 

20. Организация работы малого кинотеатра с просмотром 

и обсуждением фильмов на военно-патриотическую 

тематику 

В течение 

года 

Преподаватели 

литературы и 

истории 

21 Участие во Всероссийской  Спартакиаде призывников Ноябрь Преподаватель 

ОБЖ 

 Музейная работа   

22 Пополнение экспозиций в музее, связанных с историей 

профтехобразования 

В течение 

года 

Руководитель 

музея, классные 

руководители 

 

23 Создание экспозиции о ветеранах труда, трудившихся 

в «ТПТТ им. Е.И. Лебедева». 

В течение 

года 

Руководитель 

музея, классные 
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руководители, 

члены совета музея 

24 Содействие классным руководителям при проведении 

тематических классных часов в рамках мероприятий, 

посвященных Дням воинской славы 

В течение 

года 

Руководитель музея 

25 Разработка и проведение тематических экскурсий по 

экспозициям музея 

В течение 

года 

Руководитель музея 

 

Заместитель директора по ВР                                О.В.Дорофеева 
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План 

проведения «Спортивных мероприятий» ТПТТ им Лебедева  

на 2018-2019 учебный год. 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Участники Ответственный 

1 Осенний кросс До 13.09 5 человек от 

группы 2-4 курс 

Просвиряков Ю.Н., Жерлицын  

С.Э., Сорокин А.С 

2 День 

первокурсника 

13.09 Вся группа Просвиряков Ю.Н. Жерлицын  

С.Э., Сорокин А.С 

3 Сдача норм ГТО 15.10 100 чел. Просвиряков Ю.Н. Жерлицын  

С.Э., Сорокин А.С 

4 Волейбол 02.10 2-3 курс Просвиряков Ю.Н. Жерлицын  

С.Э., Сорокин А.С 

5 Футбол 26.10 1 курс Просвиряков Ю.Н. Жерлицын  

С.Э., Сорокин А.С 

6 Футбол 09.11 2-3 курс Просвиряков Ю.Н. Жерлицын  

С.Э., Сорокин А.С 

7 Волейбол 14.12 1 курс Просвиряков Ю.Н. Жерлицын  

С.Э., Сорокин А.С 

8 Кросс Нации 3 неделя 

сентября 

Сборная 

техникума 

Просвиряков Ю.Н. Жерлицын  

С.Э., Сорокин А.С 

9 ОФП 14.12 

23.12 

1 курс 

2-3 курс 

Просвиряков Ю.Н. Жерлицын  

С.Э., Сорокин А.С 

10 Лыжные гонки До 10 

февраля  

1-2-3 курс Просвиряков Ю.Н. Жерлицын  

С.Э., Сорокин А.С 

11 Баскетбол 02.02 

14.02 

1 курс 

2-3 курс 

Просвиряков Ю.Н. Жерлицын  

С.Э., Сорокин А.С 

12 Легкая атлетика 15-20 

апреля 

1-2-3 курс Просвиряков Ю.Н. Жерлицын  

С.Э., Сорокин А.С 

13 Легкоатлетическ

ая эстафета 

8 мая Сборная 

техникума 

Просвиряков Ю.Н. Жерлицын  

С.Э., Сорокин А.С 

14 День здоровья июнь 1-2-3 курс Просвиряков Ю.Н. Жерлицын  

С.Э., Сорокин А.С 

15 Областная 

спартакиада 

студентов 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций  

По графику Сборная 

команда 

техникума 

Просвиряков Ю.Н. Жерлицын  

С.Э., Сорокин А.С 

Руководитель физ. воспитания                     Ю.Н. Просвиряков                                                                                                    
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Массовые мероприятия 

 в ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. 

Е.И.Лебедева» 

 в 2018-2019 учебном году. 

 

№

/№ 
 Мероприятия 

Перио

д проведения 
Ответственные 

1 Торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний 

1.09. Заместитель директора по ВР, 

инициативна группа  

2 День первокурсника 14.09 Руководители физического 

воспитания, преподаватель ОБЖ- 

Кондратьев А.О. 

3 Праздник для первокурсников «Давайте 

познакомимся». 

12.10. Зам. директора по ВР, инициативная 

группа, группы 1 курса. 

4 Праздник, посвященный Дню учителя: 

«Нет в мире слов таких, чтобы тебя 

восславить!» 

Октябрь ТМ – 2- Рудой Н.А. 

ТП-2- Смирнова Н.В.. 

5. Линейка, посвящённая «Дню матери». Ноябрь ТЭ-4, ТМ-4- Рыкова Т.М., Клочева 

Т.П. 

6. Неделя Памяти, посвященная  Дню 

освобождения г. Тихвина от немецко-

фашистских захватчиков: «Давно закончилась 

война». 

С 03.12 по 9.12. (по 

отдельному плану) 

Заместитель директора по ВР , 

преподаватель ОБЖ, руководитель 

физического воспитания 

7. Праздничная линейка: «К нам стучится 

Новый год!» 

Декабрь Группы ТМ-1, СП-1, Платонова И.И., 

Карпова О.Н. 

  

8. Тематическая линейка, посвященная 

«Снятию блокады г. Ленинграда» 

Январь Группа ТЭ-2, Каплина О.В. 

9. Тематическая линейка: «День студента. 

Татьянин день» 

Январь Шв-36, ШВ-16- Насонова О.А., 

Городничева А.М. 

10. Проведение месячника военно-

патриотической и оборонно-массовой работы, 

посвященного Дню защитника Отечества: 

«Быть патриотом» 

С 01.02 по 

23.02 (по 

отдельному плану) 

Заместитель директора по ВР , 

преподаватель ОБЖ, руководитель 

физического воспитания 

 

11. Праздничная линейка, посвященная 

Дню защитника Отечества «Святое дело – 

Родине служить». 

Февраль МО-15, СП-2  

Ярославцева К.В., Петрова И.П. 

12. Смотр строя и песни 

 

Февраль Руководитель физического 

воспитания, преподаватель ОБЖ 

13. Конкурс: «А ну-ка, парни!» Февраль Руководители 

физ.воспитания,преподаватель  

14. Праздничный концерт, посвященный 8 

марта: «С любовью к женщине». 

Март Группа СП-3, ТМ-3 Гордик Т.В., 

Клочева Т.П. 

15. Линейка, посвящённая «Дню 

космонавтики». 

Апрель ТЭ-3 , Бурменко Л.Г. 

16. Проведение вахты Памяти, 

посвященной Дню Победы:«Давно 

закончилась война». 

С 01.05 по 

09.05 (по 

отдельному плану) 

Заместитель директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ, руководитель 

физического воспитания 

17. Урок Памяти: «Загляните в семейный 

альбом!» 

Май Учебные группы 
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18. Участие в городских торжественно-

траурных митингах 

Декабрь, май, 

июнь 

Заместитель директора по ВР  

19. Спортивные мероприятия (по 

отдельному плану) 

В течение 

года 

Руководители физического 

воспитания 

 

20. Спортивный праздник «Весёлые 

старты». 

19.01. Руководители физического 

воспитания 

21. Проведение операции «Забота»: 

 поздравление ветеранов ВОВ и 

труда 

 «Неделя добра» (оказание 

помощи людям с ограниченными 

возможностями здоровья) 

Февраль, май Руководитель волонтерской группы 

22. Участие в общегородских и областных 

мероприятиях 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР  

23. Экскурсии по местам боевой и трудовой 

славы, музеям города и области. 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР  

24. Проведение мероприятий, посвященных 

Дням воинской славы 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР  

25. Оказание шефской помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны 

В течение 

года 

Мастера п\о, классные руководители 

26. Встречи с участниками ВОВ, афганской, 

чеченской войн; тружениками тыла 

В течение 

года 

Мастера п\о, классные руководители 

27. Проведение музейных уроков, классных 

часов, уроков мужества на военно-

патриотические темы 

В течение 

года 

Руководитель музея, классные 

руководители 

29. Участие во Всероссийской  Спартакиаде 

призывников 

Ноябрь Преподаватель ОБЖ 

 

Оформление праздничных стенгазет 

  в 2018-2019 учебном году 

 

Название Ответствен

ные 

группы  

Дата 

 

День молодого рабочего «Горжусь своей профессией» 1,2 курс  До 24.09. 

«Наш друг учитель, спасибо Вам!» Все группы До 02.10. 

«Память» (ко  Дню освобождения г. Тихвина от 

немецко-фашистских захватчиков) 

1,2 курс 01.12.-07.12. 

«На пороге Новый год» 

 

Все группы До 18.12. 

«День защитников Отечества» Шв -26К-29 

Шв-16ТМ-1  

До 19.02. 

«С праздником, милые женщины!»  С-13Св-12Ст - 14 До 03.03. 

«Мы выбираем здоровый образ жизни!» 

 

Все группы До 13 апреля 

«Подвиг великого народа» Все группы 04.05- 07.05 
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План мероприятий, проводимых в рамках 

 «Года добровольца (волонтера)».  

 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

Участие во Всероссийском движении 

«Волонтеры Победы»  

 

 

В течение года 

Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения. 

 

Проведение заседаний волонтерского 

отряда 

В течение года  Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения. 

Акция «Бюро добрых услуг» - (выдача 

книг на дому одиноким пенсионерам и 

инвалидам).  

 

В течение года Библиотекарь- Сорокина Н.В. 

 

Привлечение волонтеров к созданию 

флайеров и рекламных листков о 

библиотеке, их распространение в 

школах и других организациях 

в течение года Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения. 

 

Школа компьютерной грамотности для 

пожилых людей «Компьютеру все 

возрасты покорны» (бесплатное 

обучение основам компьютерной 

грамотности, использованию Интернет-

ресурсов и компьютерных технологий) 

в течение года Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения. 

 

Акция «Забота» в течение года Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения, мастера п/о. 

 

Акция «Чистый город» в течение года Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения. 

 

Акция «Память, высеченная в камне» в течение года Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения. 

Акция «Дисциплинированный пешеход» в течение года Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения. 

Акция «Дарим тепло и радость» в течение года Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения. 

Адресные поздравления ветеранов войны 

и труда 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения, классные 

руководители, мастера п/о. 

 

Организация и проведение 

экологических субботников 

в течение года Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения. 



 
 

47 
 

 

Акция добрых дел 

 «Доброта вокруг нас» 

в течение года Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения. 

 

Помощь ветеранам в социально-бытовых 

вопросах, приглашение на мероприятия в 

качестве гостей и экспертов, 

взаимодействие с ветеранскими 

организациями 

в течение года Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения. 

 

Благоустройство аллей славы, памятных 

мест и воинских захоронений, включая 

Всероссийские субботники 

в течение года Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения. 

Участие в слете актива Движения ЛРО 

ВОД «Волонтеры Победы» 

26-28 января Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения. 

Классные часы «Волонтер-это здорово» 

(открытие Года добровольца) 

январь Классные руководители, мастера 

п/о. 

 

Квест «Блокада Ленинграда» январь Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения. 

 

Волонтерское сопровождение основных 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в 

Сталинградской битве, включая 

Всероссийский конкурс «Послы Победы. 

Сталинград» 

02 февраля  Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения. 

 

 

 

Участие в мероприятиях: НВП на базе 

МЧС, митинге – концерте «День 

воинской Славы России», историческом 

квесте «Сталинградская битва». 

03 февраля  Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения. 

 

Молодежная акция, посвященная Дню 

всех влюбленных 

14 февраля Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения. 

 

Акция волонтеров «Подари тепло своего 

сердца». 

14 февраля  Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения. 

Участие в мероприятиях, посвященных 

15 февраля – Дню Памяти о россиянах, 

выполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15 февраля  Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения. 

«День добра» 17-21 февраля  Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения. 

 

Классные  часы, беседы на тему  

«Иди всегда дорогою добра» 

февраль Классные руководители, мастера 

п/о. 

Организация и проведение февраль Зам. директора по ВР, 
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Всероссийского исторического квеста 

«Сталинградская битва» 

руководитель волонтёрского 

движения. 

 

Всероссийская патриотическая акция 

«Снежный десант» 

03 марта  Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения. 

 

Спортивно – развлекательная программа 

«Весенний заряд» 

03 марта Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения. 

 

Акция «Международный день леса» 23 марта  Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения. 

Серия Всероссийских акций «Внимание 

– тонкий лед» 

23 марта  Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения. 

Акция «Всемирный день борьбы против 

туберкулеза» 

март Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения. 

Акция «Мы – граждане России» март Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения. 

Акция «Внимание-тонкий лёд», в рамках 

серии Всероссийских акций 

Март Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения. 

Акция «Белый цветок», посвященная 

Всемирному дню против туберкулёза 

Март Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения. 

Мероприятия по оказанию помощи 

пожилым людям 

Март – декабрь Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения. 

 

Участие во Всероссийской акции «День 

птиц» 

01-02 апреля Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения. 

 

Акция «Ветеран в твоем подъезде» 30 апреля  Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения, классные 

руководители, мастера п/о. 

 

Общегородской субботник апрель  Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения, классные 

руководители, мастера п/о. 

 

Весенняя неделя Добра апрель Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения ,классные 

руководители, мастера п/о. 
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Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

апрель-май Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения ,классные 

руководители, мастера п/о. 

Благоустройство аллей Славы, памятных 

мест и воинских захоронений 

апрель-сентябрь Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения ,классные 

руководители, мастера п/о. 

 Участие в районной акции 

 «Мы – за чистый город» 

апрель Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения ,классные 

руководители, мастера п/о. 

Операция «Память» Уборка на 

территории Братского кладбища 

апрель 

июнь 

Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения ,классные 

руководители, мастера п/о. 

Участие волонтеров в организации 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Победы  

 

 

09 мая  Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения, классные 

руководители, мастера п/о. 

 

Волонтерское сопровождение народного 

шествия «Бессмертный полк» 

09 мая  Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения, классные 

руководители, мастера п/о. 

 

Акция ко Дню Победы «Подари 

открытку ветеранам»  (родители с 

детьми готовят открытки и дарят 

ветеранам) 

май Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения ,классные 

руководители, мастера п/о. 

Праздничный концерт  

«Этот День Победы!» 

май Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения ,классные 

руководители, мастера п/о. 

Акция «Посади дерево» 12 мая  Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения ,классные 

руководители, мастера п/о. 

 

Профилактическая акция областного 

проекта «Здорово живешь», посвященная 

Дню памяти жертв СПИДа 

17 мая Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения, классные 

руководители, мастера п/о. 

 

Профилактическая акция областного 

проекта «Здорово живешь», посвященная 

Дню борьбы с табакокурением 

31 мая Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения, классные 

руководители, мастера п/о. 

 

Эстафета добрых дел «Вместе мы делами 

добрыми едины» 

Май Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 
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движения, классные 

руководители, мастера п/о. 

 

Акция «Мы – граждане России!», 

посвященная Дню России 

12 июня Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения, классные 

руководители, мастера п/о. 

Патриотическая акция 

«Хочешь мира – помни о войне» 

22 июня Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения, классные 

руководители, мастера п/о. 

Участие во Всероссийской акции «Свеча 

памяти». 

22 июня Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения, классные 

руководители, мастера п/о. 

Акция  «Неделя здоровья» 03-09 сентября Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения, классные 

руководители, мастера п/о. 

 

Участие в Областном этапе 

Всероссийского дня бега «Кросс Нации» 

- 2018 

15 сентября  Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения, классные 

руководители, мастера п/о. 

 

Квест  «Я – Тихвинец» сентябрь Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения, классные 

руководители, мастера п/о. 

День вежливости сентябрь Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения, классные 

руководители, мастера п/о. 

Операция «Забота». 

 Оказание шефской помощи  

престарелым, ветеранам 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

апрель, май 

 

Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения, классные 

руководители, мастера п/о. 

 

Всемирный день пожилых людей 1 октября Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения, классные 

руководители, мастера п/о. 

 

Участие волонтеров в организации 

Тихвинского  легкоатлетического  

марафона  

20 октября  Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения, классные 

руководители, мастера п/о. 

 

Акция, посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

1 декабря Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения, классные 
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руководители, мастера п/о. 

 

Участие волонтеров в районном этапе 

всероссийской акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД» и «Должен знать!» 

01 декабря  Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения, классные 

руководители, мастера п/о. 

 

Мероприятия, посвященные Дню 

освобождения г. Тихвина  

от немецко-фашистских захватчиков 

08-10 декабря Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения, классные 

руководители, мастера п/о. 

 

Акция «Поможем детям»  

(сбор детских книг и игрушек для 

малообеспеченных семей) 

декабрь Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения, классные 

руководители, мастера п/о. 

 

Участие во Всероссийской акции  

«День Неизвестного солдата» 

декабрь Зам. директора по ВР, 

руководитель волонтёрского 

движения, классные 

руководители, мастера п/о. 

 

Зам. директора по ВР:                                                О.В. Дорофеева 
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«Утверждаю» 

 Директор ГАПОУ ЛО «Тихвинский 

                                                          промышленно-технологический 

                                                                                                                                                             техникум им. Е.И.Лебедева « 

__________Р.А.Морозова 

«____» ________________2018 г. 

План 

мероприятий ГАПОУ ЛО «Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И.Лебедева» по содействию профессиональному 

самоопределению обучающихся образовательных организаций Ленинградской области 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

Цель: формирование у обучающихся готовности самостоятельно планировать и реализовывать перспективы персонального образовательно-

профессионального маршрута в условиях свободы выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи:  

 создание условий для оказания помощи обучающимся и поддержки в профессиональном самоопределении; 

 организация социального партнерства техникума с представителями образовательного и профессионально-производственного 

территориального окружения, обеспечение преемственности образования; 

 обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, 

применяемых на элективных курсах и в воспитательной работе. 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

 

Срок  

исполнени

я 

 

Ответственный исполнитель и 

соисполнители 

 1. Нормативное обеспечение 

1.1. 

 

Разработка и утверждение плана профориентационной работы на 

учебный год. 
Сентябрь Заместитель директора по ВР  

1.2. Обсуждение вопросов по совместной профориентационной работе с 

представителями школ, отвечающих за данное направление 

деятельности. 

Сентябрь 
Заместитель директора по ВР, ответственные 

за данное направление работы в школах 

1.3. Включение в обязательства сторон к рамочному трехстороннему 

соглашению о проведении социально-экономической политики и 

развитию социального партнерства  пункта об осуществлении 

взаимодействия сторон социального партнерства по вопросам 

профориентации учащихся общеобразовательных организаций 

(организация экскурсий на предприятия, проведение встреч с лучшими 

по профессии, знакомство с условиями работы и социальными 

гарантиями, предоставляемыми предприятиями, перспективами 

развития предприятия и т.д.) 

В течение 

года 

Работодатели 

2. Организационная работа 

2.1. Проведение мониторинга: 

-состояния профориентационной работы в условиях взаимодействия 

заинтересованных сторон по данному вопросу; 

-соответствия направлений профильного обучения и 

профориентационной работы в образовательных организациях г. 

Тихвина ,  запросу экономики региона и дальнейшему обучению 

выпускников общеобразовательных школ; 

-эффективности профориентационной работы, профильного обучения в 

ОО в городе  

В течение  

учебного 

года  

 

Администрация техникума 

2.2. Разработка и утверждение Сетевой региональной инновационной 

программы по профессиональной  ориентации обучающихся на базе 

техникума, включающей: 

Сентябрь 

Методист 
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- региональные инновационные проекты (программы) по реализации 

Сетевой региональной инновационной программы 

2.3. Создание на сайте образовательной организации виртуального кабинета 

профориентации 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР, методист 

2.4. Разработка программ индивидуальной подготовки обучающихся к 

участию в чемпионате профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills. 

В 

определенн

ые сроки 

Методист 

2.5. Обеспечение регистрации обучающихся общеобразовательных 

организаций на портале государственных и муниципальных услуг ЛО и 

подачи ими заявлений в электронном виде на получение 

государственной услуги по профессиональной ориентации 

В течение 

учебного 

года 
Администрация техникума 

2.6. Включение вопросов организации содействия  профессиональному 

самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций в 

повестки дня педагогических советов, ИМС, работу ПЦК.  

В течение  

учебного 

года  

 

 

Методист, заместитель директора по УР, ВР , 

УПР 

2.7. Формирование государственного регионального заказа на подготовку в 

учреждениях профессионального образования Ленинградской области 

рабочих кадров и специалистов для экономики региона 

В течение  

учебного 

года 

Администрация 

2.8. Организация и проведение ярмарок вакансий и учебных мест для 

выпускников учреждений общего образования 

В течение  

учебного 

года, 

в 

соответств

ии с 

графиком 

проведения 

ярмарок 

Заместитель директора по ВР  

2.9. Заключение договоров с предприятиями города и области о 

прохождении обучающимися производственной практики 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по УПР 
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2.10. Заслушивание отчетов мастеров п\о по профориентационной работе на 

заседаниях  совета руководства 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР  

2.11. Систематическая информация об организации работы по  

профориентации и наборе на оперативных совещаниях мастеров п\о 

С января 

2019 г. 

Заместитель директора по ВР  

3. Проведение информационно - просветительских мероприятий по вопросам профориентации для обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

3.1. Информирование обучающихся общеобразовательных организаций и их 

родителей по следующим вопросам: 

- о востребованных рабочих профессиях на рынке труда Ленинградской 

области, об условиях обучения в ТПТТ, о потребности регионального 

рынка труда в кадрах рабочих и специалистов, о строительстве объектов 

экономики и инвестиционных проектах, реализуемых на территории 

Тихвинского района 

 

В течение  

учебного 

года 

Заместитель директора по УПР, 

работодатели, социальные партнеры 

3.2. Размещение информации по вопросам профориентации и ее 

систематическое обновление: 

- в виртуальных кабинетах профориентации образовательных 

организаций, 

- на информационных стендах в общеобразовательных организациях, 

- в районных и школьных СМИ,  

- на сайте техникума 

Распространение тематических информационных буклетов, компакт-

дисков, иных материалов по вопросам профориентации. 

В течение  

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР, методист  

3.3. Участие в передачах на Радио-Тихвин, посвященных престижу 

профессий и привлечению абитуриентов к поступлению в ТПТТ 

Ноябрь -

май 

Заместитель директора по ВР  

3.4. Организация и проведение индивидуальной или групповой 

профориентационной консультативной работы с обучающимися, в том 

числе с детьми-инвалидами и ОВЗ, с воспитанниками ресурсных 

центров с целью их информирования о возможностях обучения в 

техникуме и дальнейшего трудоустройства по выбираемой профессии.  

В течение  

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 
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3.5. 

 

 

 

 

Участие в создании цикла телевизионных передач, посвященных 

возрождению имиджа рабочих профессий, подготовка по которым 

ведется в техникуме.   

 

В течение  

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР  

3.6. Включение вопросов содействия профессиональному самоопределению 

обучающихся в тематику родительских собраний в школах  

В течение  

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР,УР, УПР 

3.7 Организация и проведение информационной работы по 

профессиональному  ориентированию обучающихся ОО в Вологодской 

области. 

Январь-

август 

Мастера п\о, классные руководители 

3.8 Подготовка приемной комиссии для организации работы. К 15.05. Заместитель директора по ВР  

3.9 Утверждение графика работы приемной комиссии Май Заместитель директора по ВР 

3.10 Создание уголков профориентации в школах города и района В течение 

года 

Мастера п/о, ответственные за 

комплектование учебных групп 

4. Образовательная деятельность 

4.1 Проведение в системе внеурочной деятельности обучающихся 9-х – 11-х 

классов общеобразовательных организаций профориентационных 

экскурсий в мастерские и лаборатории техникума,  профессиональных 

проб, мастер-классов, анкетирования и тестирования 

Октябрь-

ноябрь; 

Февраль-

май 

Заместитель  директора по ВР , методист 

4.2 Использование дистанционных ресурсов в профориентационной 

деятельности и профильном обучении обучающихся. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР , методист 

5. Методическое сопровождение и подготовка кадров по вопросам профильного обучения и профориентации 

5.1. Участие в обучении и повышение квалификации ИПР техникума по 

тематическим программам повышения квалификации (профильное 

обучение и профориентация) 

В течение  

учебного 

года по 

планам 

ЛОИРО 

Методист 

5.2 Организация и проведение мероприятий по обмену опытом 

профориентационной работы и профильного обучения 

 

В течение  

учебного 

года 

Методист 
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6. Психолого-педагогическое и медико - социальное сопровождение 

6.1. Участие в проведении на базе центров занятости населения МО 

«Тихвинский район», МО «Бокситогорский район» для обучающихся 

общеобразовательных организаций комплексных мониторингов, 

тренингов, диагностирования по выявлению возможностей, интересов и 

наклонностей в мире профессий 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР  

6.2. Проведение для обучающихся общеобразовательных организаций их 

родителей лекций по вопросам профессиональной ориентации, выбора 

профессии на следующие темы: 

 «Как выбирать профессию» 

 «Мир моих интересов» 

 «О профессиях разных, нужных и важных!» 

 «Календарь профессий» 

 «Мир профессий и место в нем человека» 

В течение  

учебного 

года 

Социальный педагог 

7. Массовые мероприятия 

7.1. Организация и проведение тематических встреч для обучающихся 9-11 

классов с: 

-   ветеранами труда,  

-известными руководителями и работниками  предприятий и 

организаций,  

- лицами,  достигшими  значительных успехов в трудовой деятельности 

(политики, бизнесмены и т.п.), которые обучались в ОУ, начинали свою 

трудовую карьеру с рабочих профессий и т.п. 

В течение  

учебного 

года 

Заместитель директора по УПР, ВР 

7.2. 
Проведение Ярмарок профессий, Дней открытых дверей, экскурсий для 

обучающихся выпускных классов общеобразовательных школ  

В течение  

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

7.3. Участие в районных мероприятиях профориентационной тематики, в 

том числе совместно с учреждениями профессионального образования: 

-  мероприятия, посвященные профессиональным праздникам;  

- Дни профессий; 

-профориентационные выставки, викторины, путешествия по станциям 

и т.д.   

В течение  

учебного 

года 

 Заместитель директора по ВР  



 
 

58 
 

 

 

 

 

 

7.4. Участие в областном празднике победителей конкурсов 

профессионального мастерства «Золотые руки Ленинградской области»  

4 квартал 

2018 года 
Заместитель директора по УПР 

7.5. Организация и проведение областного праздника «Фестиваль 

профессий» 

В течение  

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР  

7.6. Организация и проведение смотра- конкурса видеороликов «Моя 

профессия» между учебными группами для дальнейшего использования 

в работе с выпускниками общеобразовательных организаций. 

Ноябрь  

2018 года 

Заместитель директора по ВР, мастера п/о, 

классные руководители 

7.7. Участие в федеральной комплексной профориентационной программе 

«Арт-Профи-Форум» 

В течение  

учебного 

года 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГАПОУ ЛО «Тихвинский 

промышленно-технологический  

техникум  им. Е.И.Лебедева» 

____________Р.А.Морозова 

«_____»_______ 2018 г.  

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 г.г. 

 

№№ 

пп 

Мероприятие  Срок выполнения  Ответственный 

исполнитель 

1. Замена участка (коридор и раздевалка 

сварщиков) прямого трубопровода 

внутренней системы отопления с 

запорной арматурой 

Май-июнь,2018 Энергетик 

Саламатов В.В. 

2. Замена системы отопления оконных 

блоков и утепление стен и потолков в 

монтажной мастерской  

Июнь-июль, 2018  Зам.директора по 

АХЧ Урбанович Е.А. 

 

3. Замена системы отопления оконных 

блоков и утепление стен и потолков в 

мастерской отделочников   

Июнь-июль, 2018 Зам.директора по 

АХЧ Урбанович Е.А. 

 

4. Замена системы отопления оконных 

блоков в СЦК плиточников  

Июль-август, 2018 Зам.директора по 

АХЧ Урбанович Е.А. 

 

5. Замена отопления в комнате экспертов и 

энергетика 

Июль-август, 2018 Энергетик 

Саламатов В.В. 

6. Замена участка отопления прямого и 

обратного трубопровода внутренней 

системы теплоснабжения из раздевалки 

отделочников до СЦК плиточников с 

запорной арматурой  

Июль-август, 218 Энергетик 

Саламатов В.В. 

7. Установление эффективности работы 

внутренней системы теплоснабжения 

(гидравлическая промывка системы 

отопления) 

Июнь,2018 Энергетик 

Саламатов В.В. 

8. Замена системы отопления, ХВС и ГВС 

лаборатории поваров  

Август-

сентярь,2018 

Энергетик 

Саламатов В.В. 

9. Замена системы отопления на складе 

готовой продукции 

Июль-август,2018 Зам.директора по 

АХЧ Урбанович Е.А. 

10. Замена прямого и обратного 

трубопровода внутренней системы 

теплоснабжения здания УПМ. 

Август-сентябрь, 

2018 г.  

Энергетик 

Саламатов В.В. 

 

 

Составил: 

Энергетик                                                                          В.В.Саламатов  

 

Ознакомлена: 

Зам.директора по АХЧ                                                         Е.А..Урбанович  
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ТПТТ им. Е.И.Лебедева» 

______________Р.А. Морозова 

«_____»_____________________ 

План работы совета руководства на 2018-2019 учебный год 

№
№ 
п
п 

Вопросы  Ответственный Отмет
ка о 

выпол
нении 

 27.08.18   
1. Обсуждение и утверждение плана работы Совета руководства Директор  

2. Проведение линейки , посв. Дню Знаний  и приглашение гостей. 

Расписание занятий. 

Зам.директора по ВР, 

УР 

 

3. Обсуждение проекта распоряжения по закреплению мастеров п/о 

и классных руководителей 

Зам.директора по 

УПР, УР,ВР 

 

4 Итоги областного пед. совета Директор  

5 Подготовка к родительскому собранию абитуриентов  Зам.директора по ВР  

6 Анализ подготовки к началу учебного года   

 3.09.18   

1. Итоги работы приёмной комиссии (соц. паспорт 1 курса) Зам.директора по ВР  

2. Рассмотрение  пед. нагрузки преподавателей Зам.директора по УР  

3. Обсуждение плана работы школы молодых специалистов. Зав. отделен.   

4 Обсуждение и утверждение  перспективного плана работы на 

2018-2019 уч. год. Внесение поправок 

Зам.директора по 

УПР, УР,ВР, АХР, гл. 

бухгалтер,  методист 

 

5 Утверждение графика контроля администрации за проживанием 

в общежитии 

Зам. дир. по ВР  

6 Организация проведения избирательной компании   Зав. отделением, зам. 

дир. по ВР 

 

7 Организация и проведение Дня первокурсника Зам.директора по ВР  

8 Подготовка к педсовету.  Директор  

9 Анализ работы по подготовке к отопительному сезону.  энергетик  

 10.09.18   

1 Утверждение тарификации преподавателей. Зам.директора по УР  

2. Утверждение расписания занятий на 1 полугодие 2018-2019 

учебного года 

Зам.директора по УР  

3. Обсуждение графика работы заочного отделения Зам. дир. по УР, УПР, 

методист 

 

4. Анализ сдачи программ, КОСов по ОПОП и ППССЗ Зам. директора по УР  

5 Обсуждение вопросов по подготовке и участию в областных и 

международных конкурсах профессионального мастерства 

(профессии, специальности) 

Зам. директора по 

УПР 

 

6 Завершение работы приемной компании в Апостроф, ФИС ЕГЭ. Зам. дир. по УР  

 17.09.18   

1. Заключение договора на медицинское обслуживание. План 

диспансеризации  

Зам. директора по ВР  
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2. Итоги  проведения Дня первокурсника Зам.директора по ВР  

3. Подготовка и проведение родительского собрания для 2-4 

курсов. 

Зам.директора по УР  

4 Рассмотрение и утверждение председателей ПЦК, графика 

контроля за учебным процессом.  

Методист  

5 Подготовка к празднику День Молодого рабочего Зам.директора по ВР  

6 Состояние  документации в личных делах обуч-ся 1 курса 

(согласие на обработку ПД, на работу с психологом, на хоз. 

работы, информац. безопасность, 3-х сторонние договора) 

Зам. дир. по УР, 

учебная часть 

 

 24.09.18   

1. Рассмотрение и утверждение заведующих мастерскими и 

кабинетами и  их оплата. 

Зам.директора по УПР  

2. Проведение контрольных работ на 1 курсе с целью определения 

знаний учащихся по общеобразовательным предметам. 

Зам.директора по УР  

3. Анализ  состояния личных дел обучающихся из Украины,  

инвалидов, детей- сирот. Анализ Областного закона о 

постинтернатном сопровождении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителе, лиц из их числа.  

Зам. директора по ВР  

4 Подготовка к празднику День Учителя. Поздравление ветеранов.  Зам. директора по ВР  

5 Подготовка к областным конкурсам профессионального 

мастерства 

Зам. дир. по УПР  

6 Анализ ремонтных работ, согласно плана реновации. 

Обсуждение плана реновации на 2018-19 уч. год. 

Зам. дир. по АХР  

 1.10.18   

1. Обсуждение вопросов по подготовке к аккредитации СЦК, 

техникума 

Зам. дир. по УПР  

2. Анализ исполнения предписаний контролирующих органов 

Подготовка к   проверкам контролирующих структур 

Зам. дир. по АХР, 

инж. по экспл. зданий 

 

3. Обсуждение вопроса использования материальной базы 2-й 

площадки техникума. Анализ деятельности и загруженности 

площадки по адресу: ул. Центролитовская,5. 

Зав.отделением 

Зам.директора по 

АХР, Петров В.Н.  

 

4 Рассмотрение и утверждение графика учебного процесса, 

состояние  планирующей документации (программ,  планов) 

Зам.директора по 

УПР, УР 

 

5 Отчет состоянии дел по оформлению зачетных книжек 

обучающихся (1 курс, перевод на след. курс, отчисление, 

выпуск) 

Зам. дир. по УР  

6 Работа экспертной комиссии и план ее работы на 2018/19 

учебный год 

Методист  

7 Организация и проведение областного конкурса 

профессионального мастерства по профессии «Плотник», 

«Облицовщик, плиточник». Анализ  заявок по проведению 

конкурса 

Зам. дир. по УПР  

 8.10.18   

1. Рассмотрение и обсуждение использования фонда заработной 

платы педагогических работников.  

Главный бухгалтер  

2. Подготовка и участие в празднике  «Золотые руки 

Ленинградской области» 

Зам.директора по УПР  

3. Подготовка учебного комплекса к осенне-зимнему периоду Зам.директора по 

АХр,механик 

 

4 Ремонтные работы АХР  

5 Подготовка к областному конкурсу профессионального УПР  
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мастерсттва. 

6 Анализ работ по подготовке к конкурсам профессионального 

мастерства, обсуждение плана работы по подготовке к РЧ 

Зам. дир. по УПР  

 15.10.18   

1. Планирование работы по охране труда и проведение 

тренировочных занятий по эвакуации при ЧС. 

Начальник службы 

безопасности  

 

2. Обсуждение плана ремонтных работ  на 2018-19г. 

Использование финансовых средств. Экспертиза ЛСР. 

Зам.директора по АХР 

Главный бухгалтер 

 

3. План работы методического кабинета, ИМС с преподавателями 

и мастерами п/о 

Методист,зам. 

директора по УПР 

 

4 Оказание  помощи в работе молодым педагогам. Анализ работы 

ШМС (план работ и отчет о проделанной работе за предыдущий 

учебный год) 

Зам. директора по УР  

5 Анализ экономии энергоресурсов энергетик  

6 Анализ работы по аккредитации СЦК, приобретение 

оборудования, проведение ремонтных работ.  

Зам. дир. по УПР  

 22.10.18   

1. Исполнение сметы расходов за 9 месяцев, в т.ч питание, 

стипендия 

Главный бухгалтер  

2. Итоги проверки знаний на 1 курсе Зам.директора по УПР  

3. Состояние дел по профилактике ДТП в техникуме Спец. по ОХТ, зам. 

дир. по ВриБ. 

 

4 Состояние программ и календарно-тематического планирования. Зам. дир по УР  

5 Организация работы заочного отделения Денисов В.М.  

                                                            29.10.18   

1. Отчет об организации проезда, о количестве обучающихся из 

числа лиц с  ОВЗ. 

Зам.директора по ВР  

2. Рассмотрение и утверждение сметы расходов на 4 квартал Главный бухгалтер  

3. Итоги работы по трудоустройству выпускников, анализ 

деятельности Центра по трудоустройству выпускников ЛО 

Зам.директора по УПР  

4 Отчет о работе ПЦК Председатели ПЦК (2)  

5 Отчет зав. СЦК о работе, анализ стажировок, повышения 

квалификации зав.  СЦК. 

Зам. дир. по УПР  

 6.11.18   

1. Организация  работы обслуживающего персонала в общежитии. 

Обсуждение  плана  работы коменданта  

Зам.директора по АХР 

 

 

2. Военно-патриотическая работа среди обучающихся техникума. 

Обсуждение плана работы. 

Преподаватель ОБЖ  

3. Отчет о работе ПЦК Председатели ПЦК (2)  

4 Использование и применение материалов журнала Вестник 

образования. Состояние работы электронных библиотек 

Зав.библиотекой,  

 

 

 12.11.18   

1. Обсуждение и использования финансовых средств в 2018 году 

по всем видам ремонта учебного комплекса. 

Зам.директора по АХР  

2 Санитарно-гигиеническое состояние техникума Зам.директора по АХР  

3 Подготовка и проведение педсовета по воспитательной работе Зам.директора по ВР  

4 Отчет о работе ПЦК Председатели ПЦК 

(классных 

руководителей) 
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5 Контроль за деятельностью столовой. Акт проверки качества 

блюд и соблюдения санитарного состояния столовой. 

Зам.директора по 

АХР, зам.директора 

по ВР 

 

6 Состояние воспитательной работы на 1 курсе.  Информация 

классных руководителей и мастеров п/о. 

Зам.директора по ВР  

 19.11.18   

1. Организация работы по внебюджетной деятельности Зам.директора по УПР  

2 Исполнение ЕСИА методист  

3 Контроль и анализ отчетно-планируемой документации гр.3 

курса по УП, ПП. Отчет об успеваемости групп 

УР, УПР, мастера п\о  

4 Использование финансовых средств за октябрь по питанию и 

стипендии. Анализ закупочной деятельности.   

Главный бухгалтер   

5 Состояние мебели в общежитии Комендант  

6 Организация  воспитательной работы  в общежитии.  Воспитатель 

общежития, 

Зам.директора по ВР 

 

7 Организация учебных сборов на 3 курсе. УР,ВР, преподаватель  

ОБЖ 

 

 26.11.18   

1 Состояние работы службы безопасности Нач. службы 

безопасности 

 

2 Состояние охраны труда во время прохождения 

производственного обучения на предприятии  

Зам.директора по УПР  

3 Итоги участия в конкурсах профессионального мастерства Зам. дир. по УПР  

4 Обучение, согласно рекомендаций, службы бухгалтерии.  Гл. бухгалтер  

5 Анализ работы школы молодых педагогов.   

6 Контроль и анализ отчетно-планируемой документации гр. 2 

курса (квалифициров. рабочие и служащие)по УП и ПП. Отчет 

об успеваемости групп 

УР, УПР, мастера п\о  

7 Анализ работы по обучению первой помощи водителей  Начальник службы 

безопасности 

 

 03.12.18   

1. Организация и проведение зачетной недели Зам.директора по УР  

2 Организация и проведение мероприятий ко дню освобождения 

Тихвина от н-ф-з. 

Зам.директора по ВР  

3 Контроль и анализ отчетно-планируемой документации гр. 2 

курса (специалисты) по УП и ПП.. Отчет об успеваемости групп 

УР, УПР, 

руководители групп 

 

4 Обсуждение сметы расходов на 2018 год. Штатное расписание. Главный бухгалтер  

5 Подведение итогов по ремонтным работам (стоимость, 

выполнение плана, корректировки плана на 2018 г) 

Главный бухгалтер   

 10.12.18   

1. Состояние бомбоубежища Зам. дир. по АХР  

2. Рассмотрение и обсуждение вопросов по экономии 

энергоресурсов. Выполнение программы. Подготовка к 

плановой проверке служб энергоконтроля. (согласно плана) 

Главный бухгалтер 

Энергетик. 

 

3. Итоги спортивной работы за 2017-18 учебный год и участие в 

Спартакиаде ЛО в 2018-19 учебном году. План совместной 

работы в направлении физкультурно-оздоровительной работы 

между ПОО ЛО 

Руководитель ф/в  
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4. Состояние работы  АИТП и водонагревателей. Механик, зам. дир. по 

АХР 

 

5 График сдачи модулей по ППКР и С, ППССЗ Зам. дир. по УПР  

6 Рассмотрение показателей экономии по смете расходов. Гл. бухгалтер  

7 Контроль и анализ отчетно-планируемой документации гр. ТМ-

4,ТЭ-4,СП-4 по УП и ПП.. Отчет об успеваемости групп 

УР, УПР, 

руководители групп 

 

 17.12.18   

1. Организация и проведение инвентаризации в техникуме Главный бухгалтер  

2. Состояние охраны труда среди обслуживающего персонала Начальник службы 

безопасности 

 

3 Подготовка и проведение новогоднего праздника среди 

обучающихся и работников ОУ 

Зам.директора по ВР  

4 Занятость детей-сирот и детей, проживающих в общежитии Зам.директора по ВР  

5 Обсуждение выполнения плана фин-хоз. работы, использование 

бюджетных и внебюджетных средств на конец года. 

Гл. бухгалтер  

 24.12.18   

1. Рассмотрение и утверждение графика работы ИПР во время 

зимних каникул 

Зам.директора по УПР  

2. Рассмотрение и обсуждение расписания занятий на 2 полугодие 

учебного года 

Зам.директора по УР  

3. План работы СР на 2 полугодие учебного года. Директор   

Примечание: директор и члены совета руководства имеют право вносить изменения или дополнения в 

план совета руководства 
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                  «УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор  ГАПОУ ЛО 

«Тихвинский промышленно-технологический техникум 

им. Е.И. Лебедева» 

____________________Р.А. Морозова 

 

 

 

План хозяйственной деятельности  

 
 

 

на  2018-2019г. 
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Работа, обеспечивающая 

отсутствие предписаний со стороны 

контрольно-надзорных органов 

План работы заместителя директора по АХЧ  

 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 
 

 

  

Качественное  улучшение и 

пополнение материально-

технической базы  техникума с 

помощью программ модернизации 

системы профессионального  

образования 

Обеспечение 

энергосбережения 

Участие в проектах по 

финансированию развития                    

техникума  
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РАЗДЕЛ 1 
Взаимодействие заместителя директора по АХЧ с другими структурными подразделениями техникума 

 

Вид деятельности Срок исполнения Ответственный Форма отчёта 

 

I 

Организация осмотров готовности учебных классов и кабинетов, помещений, зданий и  территории 
 

К новому учебному году август Зам.дир. по АХЧ,Зам.дир. по ВР 

Директор техникума 

Акт  

К работе в осеннее – зимний период октябрь, январь. Зам.дир. по АХЧ 

Директор техникума 

Акт  

К новогодним праздникам декабрь Зам.дир. по АХЧ,Зам.дир. по ВР  

 

II 

Сбор заявок для составления плана работы 

 

Текущего ремонта в учебном году  В течение года Зам.дир. по АХЧ  

Развития материально-технической базы  В течение года Зам.дир. по АХЧ  

Оформление зданий техникума и 

прилегающей  территории 

В течение года Зам.дир. по АХЧ  

 

III 

Организационная работа 

 

Новогоднее оформление Декабрь  Зам.дир. по АХЧ 

Зам.дир. по ВР 
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Организация  и контроль усиленного 

дежурства членов администрации и 

технического персонала во время 

новогодних праздников и зимних каникул 

Декабрь-январь Зам.дир. по АХЧ 

 

 

Организация весенних и осенних 

субботников для  уборки территории  

2 раза в год Зам.дир. по АХЧ 

Зам.дир. по ВР 

 

 

 

IV 

Оформление наглядной агитации (стенды) 

 

Планы эвакуации 1 раз в год Зам.дир. по АХЧ 

 

 

Противопожарная безопасность  1 раз в год Зам.дир. по АХЧ 

 

 

Санитарные правила и нормы (СанПиН) 1 раз в год Зам.дир. по АХЧ 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

Административно-хозяйственная и финансово-экономическая деятельность заместителя директора по АХЧ. 

 

Ознакомление со списком организаций-

подрядчиков в соответствии с видами 

работ и услуг, предусмотренных сметой 

доходов и расходов техникума. 

В течение года Зам.дир. по АХЧ 

Директор техникума 

Коммерческие 

предложения 

Выполнение плана по ремонтным работам 
- вызов специалистов для осмотра объекта, где требуются 

ремонтные работы;  
- составление заявки на разработку сметной документации; 

- составление документации для организации торгов на 

По мере поступления 

финансирования 

Зам.дир. по АХЧ 

 

Проектно-сметная, 

конкурсная документация 
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выполнение ремонтных работ; 

- дальнейшая работа с документацией  

Заключение договоров с подрядными 

организациями на поставки товаров, 

выполнение работ. 

По мере поступления 

финансирования 

Зам.дир. по АХЧ 

Директор техникума 

План-график торгов, 

коммерческие 

предложения 

Организация работы по списанию 

основных средств, материально-

хозяйственных запасов, моющих средств 

и т.д. 

 

1 раз в квартал Зам.дир. по АХЧ 

Бухгалтер 

Акт, ведомость. 

Отслеживание динамики изменения 

материально-технической базы 

образовательного и управленческого 

процесса 

1 раз в год Зам.дир. по АХЧ 

Директор техникума 

Заявки персонала 

техникума 

 

Осуществление и размещение заказов на 

приобретение мебели, спортивного 

инвентаря, инструментов и др. 

 

По мере поступления 

финансирования. 

 

Зам.дир. по АХЧ 

 

План-график торгов, 

коммерческие 

предложения 

 

Участие в проведении инвентаризации 

материальных ценностей основных  

средств 

1 раз в год Зам.дир. по АХЧ 

Бухгалтер 

Комиссия, назначенная 

приказом директора. 

Акт, ведомость 

Постановка материальных ценностей на 

учёт 

По мере поступления 

материальных 

ценностей. 

Зам.дир. по АХЧ 

Бухгалтер 

Комиссия, назначенная 

приказом директора. 

накладные, счет-фактура 

и др. 

Закупка мела, канцелярских и 

хозяйственных товаров 

По мере поступления 

финансирования. 

Зам.дир. по АХЧ 

 

План-график торгов, 

коммерческие 
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предложения 

Выполнение ремонтных работ согласно 

плана реновации в техникуме 

В течении года  Зам.дир. по АХЧ 

 

План –график реновации 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

Работа с сотрудниками подразделения. 

 

I 

Проведение планёрок с сотрудниками подразделения по организации работы 

 

Выполнение предписаний 

Роспотребнадзора, органов 

Госпожнадзора и др. 

По мере 

необходимости 

Зам.дир. по АХЧ 

 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к хозяйственному инвентарю 

В течение года Зам.дир. по АХЧ 

 

 

Организация санитарно-инфекционного 

режима в период карантина 

По мере 

необходимости 

Зам.дир. по АХЧ 

 

 

Маркировка хозяйственного инвентаря 2 раза в год Зам.дир. по АХЧ  

Организация и контроль работы 

технического персонала  

Ежедневно  Зам.дир. по АХЧ  

 

II 

Проведение инструктажей с сотрудниками (технический персонал) по соблюдению правил 

 

Внутренний трудовой распорядок Май, август. Зам.дир. по АХЧ, специалист 

по охране труда 
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Пожарная безопасность при работе Ежеквартально Зам.дир. по АХЧ, специалист 

по охране труда 

 

Электротехнической безопасности 1 раз в год Зам.дир. по АХЧ, специалист 

по охране труда, энергетик. 

 

Техника безопасности и ОТ на рабочем 

месте 

Ежеквартально Зам.дир. по АХЧ, специалист 

по охране труда 

 

Сан Пин 2.4.2.1178-02 Ежеквартально Зам.дир. по АХЧ, специалист 

по охране труда  

 

 

III 

Обеспечение сотрудников подразделения 

 

Хозяйственным инвентарём 1 раз в квартал/по 

мере необходимости 

Зам.дир. по АХЧ, 

кладовщик 

Ведомость выдачи 

хозяйственных 

материалов 

Моющими и чистящими средствами Согласно 

требованиям 

Зам.дир. по АХЧ, 

кладовщик 

Ведомость выдачи 

хозяйственных 

материалов 

Средствами индивидуальной защиты 1 раз в месяц/по мере 

необходимости 

Зам.дир. по АХЧ, 

кладовщик 

Ведомость выдачи 

хозяйственных 

материалов 
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ЦИКЛОГРАММА 

 

Мероприятие Срок выполнения 
Табель учета рабочего времени 2 раза в месяц 

График отпусков январь 

Закупка хозяйственного инвентаря, моющих и чистящих средств, средств индивидуальной защиты Ежемесячно, по мере необходимости 

Проверка предоставления  отчёта кладовщика по закупкам в бухгалтерию  В течение трех дней после получения 

материальных средств  

Обход здания и территории с целью предупреждения актов терроризма и возникновения пожара Ежедневно 

Организация медицинского осмотра персонала и прохождения флюорографии Ежегодно 

Подготовка документации для проверки проектно-сметной документации  По мере изготовления проектно-

сметной документации 

Организация текущего ремонта здания По мере необходимости и заявкам 

Выдача наряд-заданий  техническому персоналу на выполнение отдельных видов работ Ежедневно  

Утилизация люминесцентных ламп и РСО 1 раз в квартал/по мере необходимости 

Списание основных и материальных средств 1 раз в квартал 

Постановка на учёт материальных ценностей По мере поступления 

Составление сметы расходов на следующий учебный год Ежегодно в августе 

Подготовка техникума к новому учебному году (ремонт) Июнь, июль, август 

Генеральная уборка здания В каникулярное время 

Собрание технического персонала по экстренной необходимости По мере необходимости 

Контроль за работой технического персонала Ежедневно 

Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка и санитарного состояния зданий 

техникума и территории 

Ежедневно 

Снятие показаний приборов учета энергетических ресурсов (запись в журнал) Ежемесячно 

Проверка рабочего состояния тревожной кнопки  1 раз в месяц 

Проверка пожарной сигнализации (осмотр датчиков) Ежедневно 
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Установить ворота на территории здания мастерских Больничный проезд, д.4 Октябрь-ноябрь 2018г. 

Произвести косметический ремонт 2-х кабинетов Май-июнь 2019г 

Произвести ремонт помещения под СЦК «Плотницкое дело» Октябрь-ноябрь 2018г 

Произвести ремонт центрального участка внутренней системы теплоснабжения  4 й квартал 2018г. 

Произвести  замену силового кабеля на сварочную мастерскую с составлением проектно-сметной 

документацией 

2-3-й квартал 2019г. 

Произвести работы по замеру сопротивления изоляции в здании общежития Учебный городок д.4 4-й квартал 2017г. 

Замена приборов учёта тепла в здание мастерских Учебный городок ,д.1 3-й квартал 2018г. 

Произвести поверку средств защиты электроинструмента  1 раз в полгода 

Поверка 2-х приборов учета тепла в здании ОБК, общежитие 3-й квартал 2019г 

Установление эффективности системы теплоснабжения  Июнь 2019 г. 

Произвести ремонт ГРЩ(щитовая) В течении 2019г. 

Ремонт системы отопления и ХВС в здании ОБК(ввод) В течении 2019г. 

Произвести  замену освещения в кабинетах №23  2-й квартал 2019г. 

Замена ЩО с наполнением в здании УК   В течении 2019 г. 

Произвести косметический ремонт СЦК «Технология моды» Октябрь-ноябрь 2018г. 
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ПЛАН 

        

   
работы педагога-психолога 

     

              

              Цель: помощь в создании благоприятных условий для сохранения психологического здоровья, социального комфорта, самоопределения 

профессионально-личностного самоопределения и становления обучающихся техникума. Оказание психолого-педагогической помощи  

сиротам, опекаемым, лицам с ограниченными возможностями здоровья. 
      

              Задачи: 
             Осуществлять 

             -психологическое консультирование субъектов образовательного процесса; 
       - коррекционно-развивающая работа с обучающимися, в том числе психологическая коррекция поведения - психологическая диагностика  

обучающихся; 
             -поддержка лиц с ОВЗ, испытывающих трудности в обучении, развитии и социальной адаптации; 

     - Психологическая профилактика направленная на сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся,  
 а также психологическая профилактика нарушений поведения и развития обучающихся оставшихся без родительского попечения  

 -профилактика: употребления ПАВ (алкоголь, табак, наркотики) среди студентов; суицида; совершения противоправных действий; 

экстремистских и террористических склонностей; употребления нецензурной лексики; самовольных уходов из общежития; 
  -повышение психолого-педагогической компетентности обучающихся, родителей, педагогов. 
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                  Сроки   Исполнитель   

Информированное письменное согласие обучающихся на социально-психологическое Сентябрь  Психолог 
 

  

сопровождение обучающихся(письменное согласие от родителей) 
  

      
 

  

         
      

 
  

Изучение личных дел обучающихся,скрининговое обследование (мониторинг) с целью        
 

  

определения лиц, нуждающихся в психологической помощи 
  

      
 

  

         
      

 
  

 -Изучение характерологических особенностей 
    

      
 

  

 - Самооценка личности 
      

      
 

  

 - Изучение интересов, способностей, предпосылок одаренности 
  

      
 

  

 - Мотивы учебной деятельности 
     

      
 

  

 - Выявление склонности к различным формам девиантного поведения; 
 

      
 

  

 - Диагностика суицидальных рисков 
     

      
 

  

 -Диагностики на агрессию  
      

      
 

  

         
      

 
  

Психологическая профилактика аддитивных форм поведения (кражи) среди студентов        
 

  

I курса( тренинговые занятия) 
     

      
 

  

         
      

 
  

Психологическая профилактика аддитивных форм поведения (самовольных уходов из       
 

  

общежития) среди студентов I курса психологическое занятие по теме: «Жить в мире с        
 

  
собой и 
другими". 

       
      

 
  

         
      

 
  

результаты психолого-педагогической диагностики /протоколы, заключения/ для  сентябрь, октябрь   
 

  

использования в работе по консультированию, коррекции; определение лиц  
 

      
 

  

нуждающихся в психологической помощи и определение ориентиров для педагогов в        
 

  

проблемах личностного и социального развития обучающихся 
  

      
 

  

         
      

 
  

 - Особенности темперамента 
     

      
 

  

 -Изучение эмоционально-поведенческой сферы 
   

      
 

  

 -Изучение способности совладения с трудными жизненным ситуациями, адаптационных       
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возможностей 
       

      
 

  

         
          

                            

 - Особенности эмоционально-поведенческой сферы, сформированности  волевых         в течение года Психолог 
 

  

качеств 
        

      
 

  

         
      

 
  

- Выявление психологических защит обучающегося 
  

  

 

    
 

  

 -Особенности детско-родительских взаимоотношений 
  

  
 

    
 

  

обучающихся «группы риска» 
     

      
 

  

         
      

 
  

- Социально-психологическое тестирование по раннему выявлению незаконного        
 

  

потребления наркотических средств и психотропных веществ  
  

      
 

  

         
      

 
  

Портфолио студентов (само исследование социально – психологических качеств,  сентябрь -декабрь   
 

  

необходимых для профессионального самоопределения студентов) 
  

      
 

  

 - Мотивы профессиональной деятельности; 
    

      
 

  

 - Тип мышления; 
       

      
 

  

 - Оценка способности к саморазвитию, самообразованию; 
   

      
 

  

 -Диагностика особенностей самоорганизации; 
    

      
 

  

 -Определение уровня конфликтоустойчивости; 
    

      
 

  

 -Определение коммуникативных и организаторских склонностей 
  

      
 

  

         
      

 
  

Изучение социально-психологического климата в группах - общий психологический 
сентябрь, октябрь 
,   

 
  

 климат в учебных группах; 
      

июнь     
 

  

         
      

 
  

результаты психолого-педагогической диагностики /протоколы, заключения/ для  в течение года    
 

  

отслеживания и коррекции внутригрупповой динамики - изучение внутригруппового        
 

  

статуса и социальной роли  
      

      
 

  

         
      

 
  

определение психологической атмосферы; 
    

сентябрь -май   
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 - определение индекса групповой сплоченности 
   

      
 

  

         
      

 
  

 - Круглый стол с воспитателям общежития «Организация психологически комфортной  1 семестр   
 

  

среды для проживающих в общежитии» 
    

      
 

  

         
    Психолог 

 
  

Выступления на родительских собраниях: 
    

сентябрь, январь,   
 

  

 - «Маркеры суицидального риска в молодежной среде» 
   

февраль      
 

  

по другим актуальным темам 
     

      
 

  

Беседы с родителями (лица их заменяющие) 
    

      
 

  

         
      

 
  

Консультирование обучающихся консультирование обучающихся по проблемам        
 

  

самопознания профессионального самоопределения, личностным проблемам,        
 

  

вопросам взаимоотношений в коллективе и т.д 
    

      
 

  

         
      

 
  

 - консультирование кураторов, воспитателя, коменданта по вопросам инд. особенностей   в течение года   
 

  

обучающихся; формирования сплоченности в групповых коллективах; психологической        
 

  
совместимости обучающихся, проживающих в 
общежитии; 

   
      

 
  

 - консультирование родителей (законных представителей) по проблемам  
 

      
 

  

взаимоотношений с детьми 
      

      
 

  

         
      

 
  

Психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот и обучающихся с ОВЗ (по инд.   в течение года   
 

  

маршруту. 
       

      
 

  

         
      

 
  

Контроль динамики развития обучающихся с 
ОВЗ 

    
      

 
  

         
      

 
  

Профилактика и коррекция личностных искажений, нарушений социализации и 
адаптации        

 
  

обучающихся: 
       

      
 

  

 - коррекционно-развивающая работа по инд. программам 
   

      
 

  

 - психологическое сопровождение детей –сирот; 
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 - участие в работе Совета по профилактике  
    

      
 

  

         
      

 
  

Посещение уроков  
      

      
 

  

         
      

 
  

         
      

 
  

         
      

 
  

         
          

              

                                Сроки   Исполнитель   

                            

Социологический опрос (выявление интересов ) 
    

Сентябрь,октябрь Психолог 
 

  

Анкета "Адаптация первокурсника " 
     

    
  

  

  
        

в течение года 
  

  

Диагностика самооценки  
      

    
  

  

Диагностики на выявления самооценки  
    

    
  

  

Тренинги коррекции самооценки (индивидуальная, групповая) 
  

    
  

  

  
        

    
  

  

Диагностики на выявления агрессивного поведения  
   

    
  

  

Коррекция агрессивного поведения (индивидуальная, групповая ) 
  

    
  

  

  
        

    
  

  

Диагностика нарушения поведения  
     

    
  

  

Коррекция нарушения поведения (индивидульная, групповая) 
  

    
  

  

  
        

    
  

  

Диагностика тревожности  
      

    
  

  

Коррекция тревожности (индивидуальная, групповая ) 
   

    
  

  

  
        

    
  

  

Диагностика психических познавательных процессов 
   

    
  

  

Коррекция                          
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ В ОБЩЕЖИТИИ 

    

              

              

              

 
Организационная работа 

           

№ Мероприятие  Срок  Ответственный  

1.  Вселение в общежитие: сентябрь Комендант, воспитатель 

2.  а/ беседа со студентами и их родителями; сентябрь Комендант, воспитатель 

3.  б/ знакомство родителей и заселенных студентов с правилами проживания в общежитии 
 (под роспись); 

сентябрь Комендант, воспитатель 

4.  в/составление списков детей, требующих особого внимания: дети, оставшиеся без попечения  
 родителей; дети, стоящие на внутри техникумовском учете, на учете КДН, несовершеннолетних 

сентябрь Комендант, воспитатель 

5.  г/ проверка наличия медицинских полисов и паспортов сентябрь Комендант, воспитатель 

6.  д/ запись возможных вариантов связи с родственниками при необходимости номер телефона, 
адреса и т.д.) 

сентябрь Комендант, воспитатель 

7.  Беседы с студентами о правилах проживания в общежитии, о дежурстве, о санитарном состоянии 
комнат и мест общего пользования, о соблюдение правил пожарной безопасности. 

сентябрь Комендант, воспитатель 

8.  Круглый стол: «Как жить в ладу с собой и другими» октябрь Комендант, воспитатель 

9.  Праздник "давайте знакомиться " октябрь Комендант, воспитатель 

10.  Выборы Совета общежития (СО) октябрь Комендант, воспитатель 

11.  Распределение ответственных по этажам октябрь Комендант, воспитатель 

12.   октябрь Комендант, воспитатель 
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13.  Генеральные уборки «Чистый четверг» октябрь Комендант, воспитатель 

14.  Тренинги на адаптацию   октябрь Психолог, воспитатель 

15.   Собрание 1 курса(каждый понедельник) октябрь Комендант, воспитатель 

16.  Собрание 2,3,4 курса(каждый четверг) октябрь Комендант, воспитатель 

17.  Собрание старост квартир (каждую среду) октябрь Комендант, воспитатель 

18.  Индивидуальные беседы со студентами, выявление интересов, проблем в течение года  Комендант, воспитатель 

19.  Беседы с родителями раз в месяц и по необходимости постоянно Комендант, воспитатель 

20.  Отслеживание успеваемости в течение года постоянно воспитатель 

21.  Занятия на адаптацию  ноябрь Комендант, воспитатель 

22.  Проведение тренировки по эвакуации проживающих в случае чрезвычайных ситуаций ноябрь Комендант, воспитатель 

23.  Наблюдение за поведением, общением студентов, выявление проблем 
постоянно 

Постоянно  воспитатель 

24.  1Тематический вечер «Истоки русский революции» ноябрь Воспитатель, психолог 

25.  2.Литературный вечер: «Осенняя пора очей очарованье»; ноябрь Воспитатель, психолог 

26.  Круглый стол: разговор о толерантности ноябрь Воспитатель, психолог 

27.  Проведение беседы со студентами на тему «Взаимоотношения друг с другом» ноябрь Воспитатель, психолог  

28.  Встреча с инспектором ПДН. «Закон обязателен для всех» ноябрь Воспитатель. психолог 

29.  Совместный просмотр фильма "Признать виновным "  ноябрь , воспитатель 

30.  беседа о фильме   воспитатель 

31.  Проведение санитарного рейда (1 раз в неделю) постоянно Комендант, воспитатель 

32.  Экскурсия в монастырь к "Тихвинской иконе Божьей Матери " ноябрь воспитатель 

33.  Проверка выполнения домашнего задания (каждый день)  Комендант, воспитатель 

34.  Поздравление учителей на праздник "День учителя" октябрь Комендант, воспитатель 

35.  Тематический вечер, посвященный Дню народного единства ноябрь воспитатель 

36.  Круглый стол: «Как противостоять вовлечению в тоталитарные секты» ноябрь воспитатель 

37.  Индивидуальные беседы с родителями студентов «группы риска» на темы:  
«Все начинается с семьи», «Что должны знать родители о наркотиках», «Как стать подростку 
другом»»  

декабрь 

декабрь 

воспитатель 

38.  Работа с членами СО с целью приобщения к общественной работе и воспитания организаторских 
способностей 

декабрь Комендант, воспитатель 

39.  Индивидуальная работа с «трудными студентами» и их родителями постоянно Комендант, воспитатель 
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40.  Индивидуальные и групповые беседы со студентами из числа детей-сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей на темы: «Расскажи о своих успехах», «Как достичь поставленной цели», 
«Что такое счастья», «Жизнь дается человеку один раз» 

В течение 

года 

воспитатель 

41.  Соревнования по теннису  декабрь воспитатель 

42.  Помощь студентам, испытывающим трудности при изучении учебных дисциплин  воспитатель 

43.  Вовлечение проживающих в спортивные секции постоянно Комендант, воспитатель 

44.  Проведение индивидуальной работы со студентами по вопросам успеваемости, посещения 
занятий, секций и по другим дисциплинарным вопросам 

В течение 

года 

воспитатель 

45.  Организация встреч с сотрудниками МЧС декабрь Комендант, воспитатель 

46.  Исправление оценок перед зимними каникулами  декабрь воспитатель 

47.  Подготовка к празднику "новый год" декабрь воспитатель 

48.  Подготовка квартир к сдаче перед отъездом на каникулы  декабрь Комендант, воспитатель 

49.  Награждение лучших обучающихся за успеваемость  декабрь воспитатель 

50.  Награждение лучших квартир(раз в месяц) декабрь Комендант, воспитатель 

51.  Инструктажи по технике безопасности во время зимних каникул декабрь Комендант, воспитатель 

52.  Турнир по шашкам ,шахматам  декабрь воспитатель 

53.  катание на коньках (стадион Кировец) декабрь Комендант, воспитатель 

54.  Хоккей декабрь воспитатель 

55.  Новогодний бал декабрь Комендант, воспитатель 

56.  Тематический вечер посвященный международному Дню памяти Холокоста с просмотром 
документальных фильмов. 

январь воспитатель 

57.   Библиотечный час (каждую среду)  воспитатель 

58.  Рождественские посиделки декабрь Комендант, воспитатель 

59.  Организация и проведение круглого стола «Готов ли ты защищать Родину?» февраль воспитатель 

60.  Встреча с воинами - Афганцами февраль воспитатель 

61.  Спортивное мероприятие «Курс молодого бойца» январь  воспитатель 

62.    воспитатель 

63.  Футбол  Январь-

февраль 

воспитатель 

64.  Подготовка к празднику 23 февраля "День защитника Отечества " февраль воспитатель 

65.  Встреча с врачом - наркологом  март воспитатель 
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66.  Спортивное мероприятие «А ну ка девушки» Март воспитатель 

67.  Подготовка к празднику 8 марта  март воспитатель 

68.  Вечер поэзии: «Русским женщинам посвящается» Март воспитатель 

69.  Цикл бесед с выпуском стенгазет на данные темы: - «Где нас подстерегают  
опасности (о наркомании); - «Как остаться здоровым на долгие годы» 

апрель воспитатель 

70.  Баскетбол среди девушек Апрель воспитатель 

71.  Баскетбол среди юношей апрель воспитатель 

72.  «Умеющие смеяться живут дольше…»- вечер Апрель  Комендант, воспитатель 

73.  Встреча с сотрудниками правоохранительных органов (ответы на интересующие студентов 
вопросы) 

май воспитатель 

74.  Цикл мероприятий посвященный ДНЮ ПОБЕДЫ (Апрель - май) май Комендант, воспитатель 

75.  Круглый стол на тему: «Чтение-лучшее учение» май Комендант, воспитатель 

76.  Проведение диспута «Кем быть, или каким быть?» май  воспитатель 

77.  Круглый стол на тему: «Мир без жестокости»  май воспитатель 

78.  Турнир Волейбол среди девушек 1 раз в 
квартал 

воспитатель 

79.  Турнир Волейбол среди юношей 1 раз в 
квартал 

воспитатель 

80.  Подготовка к ГИА июнь воспитатель 

81.  Исправление задолженностей июнь воспитатель 

82.  Сдача квартир июнь Комендант, воспитатель 
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                                                                                                      «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                               Директор ГАПОУ  ЛО «ТПТТ им. Е.И. 

Лебедева»                                                                                                                                                                  

____________Морозова Р.А.  

                                                                                                               

                                                             План 

              работы библиотеки ТПТТ им. Е.И. Лебедева на 2018-2019 учебный год 

Цель:  Расширение возможности библиотеки для создания  условий   учебной 

самостоятельности обучающихся и увеличение возможности сотрудничества  

библиотеки с педагогами техникума в реализации основных 

профессиональных образовательных   программ по подготовке 

специалистов среднего звена  и квалифицированных рабочих  специалистов. 

            Задачи: 

 предоставление необходимой информационной поддержки   и возможности 

использования ресурсов библиотеки всем участникам образовательного 

процесса, 

  в наглядной и массовой работе отражать знаменательные даты 2018-2019 

учебного года, темы указанные в плане  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГАПОУ ЛО 

«ТИХВИНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМ. 

Е.И.ЛЕБЕДЕВА» на 2018 -2019 учебный год   

 совершенствование материально-технической базы библиотеки 

 оказание необходимых библиотечно-информационных услуг всем участникам 

образовательного процесса 

 организация взаимодействия с педагогическим коллективом и студентами в 

области приобщения к чтению 

 работа с обучающимися проживающими в общежитии 

   Функции: 

1. Образовательная – содействие образованию и воспитанию личности 

обучающихся посредством предоставления информационных ресурсов и услуг; 

формирование информационной культуры всех участников образовательного 

процесса. 

2. Информационная – обеспечение доступа к информации, удовлетворение 

информационных потребностей студентов, педагогов и всех членов 

коллектива с использованием как своих ресурсов, так и ресурсов других 

библиотек. 
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3. Культурная – обеспечение духовного развития читателей, приобщение 

их к ценностям отечественной и мировой культуры. 

4. Досуговая – содействие содержательному проведению свободного 

времени обучающихся, создание творческой коммуникативной площадки 

Основные направления работы библиотеки 

1 . Содержание и организация работы с читателями 

  /№п   Содержание работы        Срок 

выполнения 

  1.1  Обеспечение обучающихся,  преподавателей, 

мастеров п/о учебной , методической литературой 

в соответствии с разработанными программами 

В течении 

года 

1.2  Формирование и выдача комплектов учебной 

литературы обучающимся    1 курса 

Сентябрь 

1.3  Обеспечение доступа читателей к информации на 

традиционных и электронных носителях,  к 

использованию интернета. 

В течении 

года 

1.4  Обслуживание на абонементе, у книжных 

выставках проведение индивидуальных 

информационных и справочных бесед, обзоров 

В течении 

года 

1.5    Изучение читательских интересов: проведение 

детализованной статистики по онлайн чтению в  

ЭБС, анализ читательских формуляров. 

В течении 

года 

1.6 -Оказание  информационной помощь 

обучающимся, преподавателям  

в подготовке к олимпиадам, конкурсам проф. 

мастерства различных уровней     

-Информирование педагогического коллектива о 

новой учебной и методической литературе, 

периодических  изданиях                      

В течении 

года  

 

 

 

В течении 

года 

1.7 Оказание помощи студентам и членам коллектива 

в работ в ЭБС «IPRbooks»: 

- регистрация в системе 

- практические индивидуальные занятия (по 

запросу) 

В течении 

года 

1.8. 

 

Анализ пользователей по программе в системе  

ЭБС 

Ежемесячно 

1.9. Изучение работы системы ЭБС 

 

В течении 

года 

1.10. Регистрация студентов и педагогов на платформе 

ЭБС 

В течении 

года 

1.11. Анализ  пользовательской активности   в системе  В течении 
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ЭБС года 

1.12. Знакомство  новых сотрудников  и студентов с 

инструкциями по программе  ЭБС 

 В течении 

года 

1.13. Подготовка информации для информационных 

стендов  о профессиях и специальностях 

обучающихся в техникуме в период приемной 

компании 

Май-август 

1.14. Участие в Дне Открытых дверей Март 

1.15. Участие во Ш Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

Февраль 

1.16.  Проведение совместных  досуговых мероприятий 

для учащихся с социальными партнерами 

(библиотекой им. И.П. Мордвинова, с  МБУ БСЦ 

«Тэффи»)  

В течении 

года 

(согласно 

плана работы) 

1.17. Реализация технологии « Сто вопросов взрослому» 

(встречи с интересными людьми) 

В течении 

года 

1.18. 

 

 Совместные мероприятия с  

образовательными организациями 

области 

Конкурс чтецов 

« Я - помню! Я - горжусь» 

 май 

 

2. Воспитание гражданственности и патриотизма 

№

  

п

/

п 

                           Содержание 

работы 

      

Срок 

выпо

лнен

ия 

  2.1  Героическое прошлое страны 

Книжные  выставки: 

Тема: 

«Путь к победе лежал через Тихвин» 

( подборка литературы ко Дню 

освобождения г. Тихвина от немецко-

фашистских захватчиков) 

Тема:  

«  ….Одним дыханьем с 

Ленинградом…»(подборка литературы о 

блокаде Ленинграда) 

Тема: 

« Кто скажет правду о войне?» 

(подборка литературы о войне 1942-1945) 

 
 

 До 9 декабря 
 
 
 

До 27 января 

 

 

 

До 9 мая 

   2.2 Героическое прошлое страны  
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Выпуск     стенгазет 

Тема:  

« 9 декабря – день освобождения города 

Тихвин» 

Тема: « В блокадном Ленинграде……» 

Тема: 

 « Никто не забыт,  ничто не забыто… »                                    

 

 

До 9 декабря 

 

До 27 января 

 

До 9 мая 
 

3. Духовно-нравственное воспитание 

№

  

п

/

п 

                         Содержание работы Срок выполнения 

3.1 
 
 
 
 

   Информационные листы 

«Писатели, поэты – юбиляры»  

Информационные листы 

«Знаменательные даты» 
 

В течении года   

 

 

 

В течении года   

 
3.2. 

 
 
 

 Выставка  книг  

Тема: Тихвин –это мой город 

Тема: «Новое поступление литературы» 

Тема: « Я живу в России»   

Тема: « Здоровый  образ  жизни» 

 Тема:  «Писатели, поэты – юбиляры»  
 

  

 

В течении года 

 

До   7 Апреля 
В течении года(согласно дате празднования) 

3.3. Выпуск     стенгазет 

Тема:  

 « С праздником, милые женщины!» 

Тема:  

« С Днем Защитника Отечества » 

Тема:«День космонавтики» 
 

 

До 8 марта 

 

До 23 февраля 

До 12 апреля 

 

4 .Информационно-библиографическая и справочная работа 

№  

п/п 

              Содержание работы Срок выполнения 

4.1 Ведение справочно- 

библиографического аппарата библиотеки 

В течении года 

4.2 Работа с электронной программой 

«Библиограф»       

В течении года   
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4.3 Подбор материалов для обучающихся и 

преподавателей по заданной тематике 

В течении года 

                                           

                                            5.  Работа с фондом 

№  п/п             Содержание работы Срок выполнения 

  5.1 Формирование фонда библиотеки 

традиционными и нетрадиционными 

носителями информации  

Постоянно 

  5.2 Обеспечение учебного процесса 

ресурсами в соответствии с 

требованиями ФГОС для НПО, СПО              

В течении года 

   5.3  Работа с каталогами издательств, 

составление 

списков необходимой учебной и 

методической литературы   

    

Систематически 

   5.4 Прием и выдача комплектов учебников Сентябрь, июнь 

5.5  Постоянно с обучающимися проводить 

беседы о сохранности учебной 

литературы 

В течении года 

5.6  Осуществлять своевременный прием, 

систематизацию, техническую обработку 

и регистрацию новых поступлений 

По мере поступления 

5.7  Выявление и списание ветхих , морально 

устаревших , утерянных изданий   

В течении года 

  5.8  Обеспечение мер по возмещению 

ущерба,причиненного читателями    

 

В течении года 

   5.9 Осуществлять систематический контроль 

за своевременным возвращением в 

библиотеку  выданных изданий 

 

В течении года 

5.10 Заключение договора по программе ЭБС  До 3 апреля 2019 

5.11 Работа с базой данных  фондов 

(площадка №1 и площадка №2) по 

программе «Библиограф», активная 

работа с системой 

В течении года 

                                        

 6 .Повышение квалификации 

№  п/п                          Содержание работы       Срок 

выполнения 

   6.1 Участие в  профессиональных вебинарах   В течении года 

   6.2 На  официальных сайтах  ФИРО, ЛОИРО и  
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других образовательных учреждений 

знакомиться с официальными документами, 

методическими рекомендациями, 

материалами  из опыта работ библиотек.                                                                    

В течении года 

   6.3 Самообразование – освоение информации из                 

 профессиональных изданий , использование 

опыта других библиотек .                                                            

Систематически в 

течении года 

  6.4. Участие в вебинарах  по программе ЭБС и 

библиотечному делу 

В течении года 

  6.5.  Повышение квалификации и Прохождение 

курсов переподготовки для заведующей 

библиотекой  

В течении года 

 

7.  Социальное партнёрство.  

Совместные мероприятия с Центральной районной библиотекой  

им. И.П. Мордвинова.  

Встречи организуются ежемесячно (3 среда каждого месяца). Место проведения – читальный 

зал библиотеки.  

Дата, 

в

р

е

м

я

  

Тема 

мероприятия 

участники Ответственные за 

подготовку 

19 сент Виртуальная 

обзорная 

экскурсия по 

городу 

Проживающие в 

общежитии 

( 1 курс) 

Сотрудники 

библиотеки 

им. И.П. Мордвинова 

Дорофеева О.В. 

Сорокина Н.В. 

17 октяб Природный парк 

«Вепский лес» 

Проживающие в 

общежитии 

( 1 курс) 

Сотрудники 

библиотеки 

им. И.П. Мордвинова 

Дорофеева О.В. 

Сорокина Н.В. 

21 ноябр ТИМАХМ 

(Тихвинский 

историко-

мемориальный и 

Архитектурно-

художественный 

музей) 

Проживающие в 

общежитии 

( 1 курс) 

Сотрудники 

библиотеки 

им. И.П. Мордвинова 

Дорофеева О.В. 

Сорокина Н.В. 
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19 декаб Улица Юных 

разведчиков 

Проживающие в 

общежитии 

( 1 курс) 

Сотрудники 

библиотеки 

им. И.П. Мордвинова, 

Дорофеева О.В., 

Сорокина Н.В. 

23 

я

н

в

а

р

. 

 

Памятник «Слава 

героям» 

Проживающие в 

общежитии 

( 1 курс) 

Сотрудники 

библиотеки 

им. И.П. Мордвинова, 

Дорофеева О.В., 

Сорокина Н.В. 

20 февр Улица Ярослава 

Иванова 

Обучающие 1курса Сотрудники 

библиотеки 

им. И.П. Мордвинова, 

Дорофеева О.В., 

Сорокина Н.В. 

20 марта Дом-музей Н.А. 

Римского-

Корсакова 

Обучающие 1курса Сотрудники 

библиотеки 

им. И.П. Мордвинова, 

Дорофеева О.В. 

Сорокина Н.В. 

17 апр Тихвин: Боевая 

доблесть героев 

Обучающие 1курса Сотрудники 

библиотеки 

им. И.П. Мордвинова, 

Дорофеева О.В., 

Сорокина Н.В. 

15 мая, 

14ч.15м

и

н 

Площадь  

К.А. Мерецкова 

Обучающие 1курса Сотрудники 

библиотеки 

им. И.П. Мордвинова, 

Дорофеева О.В., 

Сорокина Н.В. 
 

       Совместные мероприятия с  МБУ БСЦ «Тэффи» 

Встречи организуются ежемесячно (4 четверг каждого месяца). Место проведения – 

читальный зал библиотеки.  

Дата, 

в

р

е

м

я

  

Тема 

мероприятия 

участники Ответственные 

за подготовку 

27сентября, 

14ч.15мин 

Представление МБУ БСЦ 

«Тэффи». Начало цикла 
Обучающие Вареник Е.В.. 

Стецюк А.А., 
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психологических 

тренингов «Вступаем в 

жизнь…» 

1курса Дорофеева  О.В., 

Сорокина Н.В. 

25октября, 

ч

.

2

0

м 

«Твой ход!» Что такое 

«настолки», польза 

настольных игр. Как 

понять и применить 

правила. Разыграем 

несколько игр. 

Проживающие в 

общежитии 

( 1 курс) 

Вареник Е.В., 

Баженова К.В., 

Дорофеева  О.В., 

Сорокина Н.В 

29 ноября, 

14ч.15мин 

«Новинки Молодежного зала». 

Обзор книжных новинок. 
Обучающие 1курса Вареник Е.В., 

Цветкова Ю.Н., 

Дорофеева  О.В., 

Сорокина Н.В 
27декабря, 

14ч.15мин 

«Ганзейская библиотека». Обучающие 1курса Вареник Е.В., 

Баженова К.В., 

Дорофеева  О.В., 

Сорокина Н.В 
31 января, 

14ч.15мин 

«Новинки зала периодики». 

Обзор периодики. 
Обучающие 1курса Вареник Е.В., 

Кочнова Л.В., 

Дорофеева  О.В., 

Сорокина Н.В 
 

Совместные мероприятия с  образовательными организациями 

области 

дата мероприятия  Ответственные за подготовку 

 

май 

 Конкурс чтецов  

« Я - помню! 

Я - горжусь» 

 Дорофеева О.В. 

Сорокина Н.В. 

Мерзлова О. Г 

Гордик Т.В. 

 

                    Технология «Сто вопросов взрослому»  

Технология будет реализована в форме Беседы. 

«Сто вопросов взрослому» - это встречи в форме «вопрос-ответ», где любой студент может 

спросить о важных для него вещах.  Детство и карьера, политика и образование, хобби и 

жизненные ценности, литература и прочие.  

Технология создана по образу телепередачи на московском канале «ТВ Центр» «Сто 

вопросов к взрослому».  

 Правила участия в игре:  

1. Любой сможет спросить о важных для него вещах у популярных и уважаемых людей 

района (детство и карьера, политика и образование, планы, хобби и жизненные ценности).  
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2. Нельзя задавать вопросы «ниже пояса».  

3. Герой имеет право 3 раза отказаться от любого вопроса.  

 Проект  включает в себя три раунда: «Детство», «Сфера деятельности» (у каждого героя 

индивидуально), «Личное». 

Численность участников: Неограниченна. (по предварительной записи).  Вместимость 

аудитории.  

Целевая группа: 15 лет и старше.  

 

      

Дата  Участник  Ответственные за 

подготовку 

18 

сентябрь 

музыкант Носов 

Игорь 

Сорокина Н.В. 

 

октябрь 

 

поэт 
 Сорокина Н.В. 

ноябрь  

художник 
 Сорокина Н.В. 

декабрь К 9 декабря (День освобождения 

Тихвина) 

Дети войны Тихвина 

 

  

Сорокина Н.В. 

январь 

 

 

Выпускник техникума 
 Сорокина Н.В. 

 

февраль 
Воины-интернационалисты 

 

 

  

Сорокина Н.В. 

март 

 

Многодетная мать  Сорокина Н.В 

апрель Спортсмен 

 

 Сорокина Н.В 

 

Зав . библиотекой :                                                                                                           

Сорокина Н.В. 
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