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1. Анализ работы образовательного учреждения за 2019-2020 учебный год
В ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный техникум» в 2019-2020 учебном году обучение велось по 13 программам
подготовки специалистов среднего звена, очно и заочно, по 10 программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и по 4
программам профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

























Перечень профессий и специальностей, по которым осуществляется подготовка:
По программам подготовки специалистов среднего звена:
Технология деревообработки (техник-технолог)
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (техник-механик) ТОП-50
Экономика и бухгалтерский учѐт (бухгалтер)
Право и организация социального обеспечения (юрист)
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (техник)
Туризм (специалист по туризму)
Сетевое и системное администрирование (сетевой и системный администратор) ТОП-50
Технология продукции общественного питания (техник-технолог)
Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы (по видам)(художник росписи по дереву)
Дошкольное образование (воспитание детей дошкольного возраста)
Документационное обеспечение управления и архивоведение (специалист по документационному обеспечению, архивист)
Механизация сельского хозяйства (техник-механик)
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома (заочно) (техник)
По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
Художник росписи по дереву
Повар, кондитер ТОП-50
Мастер общестроительных работ (каменщик; электросварщик ручной сварки)
Мастер отделочных строительных работ (штукатур; облицовщик-плиточник)
Мастер отделочных строительных и декоративных работ (штукатур; облицовщик-плиточник) ТОП-50
Мастер жилищно - коммунального хозяйства (слесарь-сантехник; электрогазосварщик)
Мастер столярного и мебельного производства (столяр; сборщик изделий из древесины)
Продавец, контролѐр-кассир (продавец продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров, кассир торгового зала)
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей; водитель автомобиля; оператор заправочных станций)
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По программам профессиональной подготовки:
плотник;
резчик по дереву и бересте;
столяр;
штукатур.
Всего обучалось (на 01.09.2019г) 45 групп, 967 чел., в том числе:
ППССЗ очно – 22 группы, 490 человек, ППССЗ очно-заочно – 1 группа 22 чел., ППССЗ заочно – 3 группы - 61 человек, ППКРС – 15 групп
– 345 человека, ПП – 4 группы - 49 человек.
Общий выпуск в июне 2020 г. составил 14 групп, 229 человека, в том числе:
ППССЗ (очно) – 5 групп, 87 человек; ППССЗ (заочно) – 1 группа, 18 человек; ППКРС - 4 группы, 83 человека; ПП – 4 группы, 41 человек.
С отличием завершили обучение по ППССЗ – 12 человек.
Переходящий контингент составил (на 01.07.2020г.) 672 человека (31 группа), из них: по программам ППССЗ – 376 человек (17 групп), в
т.ч. очно – 369 человек (17 групп), очно-заочно – 18 человек (1 группа), заочно 41 человек (2 группы); по программам ППКРС – 244 человек
(11 групп).
С 01.09.2018 г. в техникуме реализуются ФГОС СПО ТОП-50 по профессии 08.01.05 Мастер отделочных и декоративных строительных
работ, 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
оборудования (по отраслям). Разработаны основные образовательные программы по реализуемым профессиям и специальностям
На 01.07.2020 в техникуме работало 56 штатных педагогических работников, из них мастеров п/о – 16 человек, 40 человек – преподаватели.
Имеют высшую квалификационную категорию – 32 человека (40%), первую – 16 человек (20%).
Воспитательная работа в ГБОУ «СИХТ» осуществляется заместителем директора по ВР, социальными педагогами, педагогамиорганизаторами, воспитателями общежития, педагогами-психологами, комендантами общежитий, мастерами производственного
объединения, классными руководителями, руководителем физ. воспитания, заведующей административно-хозяйственной частью,
библиотекарями. В воспитательной работе принимает участие Студенческий совет техникума, советы общежитий.
Воспитательная работа в техникуме в 2019-2020 уч.году строилась по следующим направлениям:

Профессионально-трудовое воспитание;

Гражданско-правовое, патриотическое и экологическое воспитание;

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание;

Физическое воспитание.
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Профессионально-трудовое воспитание заключается в ежегодном участии студентов и мастеров в традиционных конкурсах
профессионального мастерства техникумовского, городского, районного, областного и Всероссийского уровня. В течение сентября-октября
2019 г. студентами, классными руководителями и мастерами п/о проводились работы по благоустройству территории техникума.
В декабре 2019 г. в учебных корпусах № 1 и 2 проходила выставка-ярмарка «Рождественский базар». В выставке приняли участие группы
студентов, обучающихся по профессии «Художник росписи по дереву», «Обработчик художественных изделий из дерева», «Резчик по
дереву и бересте», «Мастер столярного и мебельного производства», «Мастер отделочных строительных работ», «Повар, кондитер», по
специальностям «Право и социальное обслуживание населения», «Дошкольное обучение», «Экономика и бухгалтерский учѐт»,
«Технология деревообработки». Проведение этого конкурса было освещено по местному ТВ и в техникумовской газете «Братство».
В сентябре 2019 г. проводилась запись в кружки и секции техникума.
В рамках проведения акции «Молодѐжь – ветеранам» (сентябрь-октябрь 2019 г.) была оказана подшефная помощь труженикам тыла:
огородные работы, помощь по хозяйству.
В октябре, ноябре 2019 г. студенты приняли участие в общегородском субботнике на прилегающих к техникуму территориях.
В рамках гражданско-правового, патриотического воспитания были организованы следующие мероприятия:
Единый классный час, посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана, присяга курсантов ВПК «Наш ТехБАТ» , участие курсантов в
митинге, посвященном 30-летию вывода войск из Афганистана , участие в Дне молодого избирателя «Сделай выбор» (2 место, библиотека
им. Корнилова),участие в деловой профессиональной игре «Я б в рабочие пошѐл» - 3 место , участие команды «ТехБАТ» в зональном
фестивале конкурсе «Девичник» - 2 место (г. Чкаловск,), проведение единых классных часов, посвящѐнных Дню космонавтики (12 апреля
2019 г.), участие в епархиальном конкурсе «Родные просторы», 1 место – Сизова Анна, проведение рока мужества с участием ликвидаторов
аварии на Чернобыльской АЭС, проведение митинга у мемориальной доски техникума, участие в митинге памяти на кладбище Кукушкин
бугор, участие в параде Победы (Бессмертный полк, украшение колонны, 9 мая 2019 г.), участие во Всероссийской военно-патриотической
акции «Горсть памяти» (22 июня 2020 г., Кукушкин бугор),
Культурно-массовое направление:
Новогоднее представление для детей сотрудников техникума и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (26 декабря 2019 г.)
День студента, День влюблѐнных,участие в работе творческой смены "Формула успеха" в детском оздоровительно-образовательном центре
"Красный Плѐс" (д. Хахалы), концерт для сотрудников-мужчин к Дню Защитника Отечества (18 февраля 2020 г.), участие в работе
творческой смены "Зажгите творчества звезду" в детском оздоровительно-образовательном центре "Красный Плѐс" (д. Хахалы),
Студенческие концерты к 8 марта, участие в проведении Всероссийской акции «Библионочь-2020»,проведение выпускных вечеров в
учебных корпусах № 1, 2, 4.
Волонтѐрская деятельность:
проведение мероприятия по составлению молодѐжных проектов «Акселератор»,участие в городских праздничных гуляниях «Провожаем
Масленицу»,участие в окружной акции «Молодѐжь против наркотиков»,шефская помощь приюту для бездомных животных «Доброе
сердце», работы по благоустройству и уборке мест захоронений воинов на кладбище Кукушкин бугор, проведение профилактической акции
совместно с сотрудниками ГИБДД «Живая стена», участие в подготовке православного праздника Дня жѐн-мироносиц на территории
храма Во имя Всех Святых ,помощь волонтѐров при проведении учебно-полевых сборов, участие в межрайонном фестивале-конкурсе
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«Алтарь Отечества», номинация «Презентация», Микулка Николай, гр. ПР-2.7.1 – 1 место, проведение творческого конкурса «Мисс
техникума», участие волонтѐров в окружной акции «Мы за здоровый образ жизни» совместно с библиотекой, участие в совместной акции
«Береги пешехода», участие в Международном фестивале «Золотая Хохлома», участие в окружной профилактической акции «Пристегни
ремень».
Спортивное направление:
В 2019-2020 учебном году спортивные команды техникума приняли участие в официальных соревнованиях областной Спартакиады
обучающихся по программам среднего профессионального образования и добились следующих результатов:
 Команды девушек:
1. Шахматы - 2 место
2. Настольный теннис - 1место
3. Баскетбол - 5 место
4. Плавание - 3 место
5. Волейбол - не состоялись.
6. Лыжные гонки - не состоялись.
7. Легкая атлетика - не состоялись.
 Команды юношей:
1. Шахматы - 5 место
2. Настольный теннис - 2 место
3. Гиревой спорт - 4 место
4. Плавание - 3 место
5. Волейбол - не состоялись.
6. Лыжные гонки - не состоялись.
7. Легкая атлетика - не состоялись.
8. Мини футбол - не состоялись.
9. Баскетбол - 1 место
10. Легкоатлетический пробег – не состоялся.
В течение года в техникуме были проведены следующие соревнования среди студентов:
1. Мини-футбол (отв. за проведение Королев М.С.)
2. Шахматы (отв. за проведение Королев М.С.)
3. Настольный теннис (отв. за проведение Львов А.А., Малинкин С.М.)
4. Предновогодний турнир по волейболу среди сотрудников и студентов (отв. за проведение Львов А.А., Малинкин С.М.)
5. Волейбол (отв. за проведение Львов А.А., Малинкин С.М.)
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6. Гиревой спорт (отв. за проведение Болотников Н.И.)
17 ноября 2019 студент гр. КС-3.5.2 Смирнов Илья принял участие в межрегиональном турнире «VIII кубок главы г.Н.Новгород по КУДО»
(отв. за подготовку спортсмена Королев М.С.)
16 ноября 2019 команда техникума участвовала в ежегодном фестивале ГТО в г. Шахунья (отв. за подготовку команды Малинкин С.М.)
16 февраля 2020 г. сборная сотрудников СИХТ приняла участие в лыжной эстафете в рамках районной Спартакиады.
По итогам областной Спартакиады обучающихся по программам среднего профессионального образования в 2019-2020 уч. году
команда девушек ГБПОУ «СИХТ» заняла 2 место.
В 2019-2000 учебном году педагогический коллектив техникума работал по единой методической теме «Обеспечение подготовки
кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и профессиям в соответствии с международными стандартами и
передовыми технологиями на основе практико-ориентированных моделей обучения» (утверждѐнной решением педагогического совета
протокол №8 от 30.06.2017г).
В соответствии с выбранной методической темой перед методической службой техникума были определены следующие задачи:
Модернизация содержания профессионального образования в соответствии с требованиями:
-Профессиональных стандартов; ФГОС ТОП-50; Компетенций WSR; Заинтересованных работодателей.
Апробация проведения промежуточной/итоговой аттестации в формате WSR.
Формирование образовательной среды, обеспечивающей внедрение профессионального стандарта «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования».
Формирование системы менеджмента качества, направленной на реализацию требований профессиональных стандартов всех
категорий работников техникума.
В рамках реализации поставленных целей и задач проведена следующая работа:
Организационно-методические мероприятия
Подготовлены и проведены 7 заседаний учебно-методического совета техникума.
Вопросы, рассмотренные на заседаниях методсовета:
- Информация об утверждѐнных внутритехникумовких Положениях.
- Требования к организации фондов оценочных средств (ФОС).
- О подготовке к аккредитации.
-Требования по отчѐтной документации по итогам производственной и преддипломной практик.
-О подготовке к внутритехникумовским конкурсам (методических работ, студенческих работ, студенческой конференции).
- итоги проведения самообследования по отдельным специальностям, профессиям;
- о реализации курса «Технологии карьерного проектирования» и педагогическое сопровождение планирования профессионального
будущего обучающихся»;
- об организации получения среднего общего образования в пределах освоения ОПОП с учѐтом требований ФГОС СПО с 01.09.2015г.
- о результатах Итоговой государственной аттестации выпускников;
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- о проведении тематических учебных занятий;
- подготовке студентов к участию в областных олимпиадах и в VI Региональном Чемпионате профессий WorldSkillsRussia Нижний
Новгород «Молодые профессионалы»
- о прохождении стажировки в 2019-2020 уч.году;
- об организации исследовательской работы в техникуме
- о проведении недель специальностей
- обеспеченность учебной литературой согласно ФГОС СПО (в том числе электронные образовательные ресурсы)
- подготовка к региональным олимпиадам профессионального мастерства
- организация региональной олимпиады профессионального мастерства по УГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
- рассмотрение Положения о порядке присвоения квалификации и квалификационного разряда или класса, категории по профессии
рабочего, должности служащего по образовательным программам среднего профессионального образования, реализуемым в ГБПОУ
«СИХТ»
- анализ и оценка деятельности отдельных преподавателей и мастеров производственного обучения, предметных (цикловых)
комиссий;
- организация промежуточной и государственной (итоговой) аттестации;
- совершенствование методов проведения учебных занятий и практического обучения.
Регулярно проводилась и проводится работа по обновлению комплексной компьютерной базы данных методической работы
преподавательского состава техникума (электронных портфолио). В сентябре, декабре 2019 г. и в июле 2020 г. были обновлены
электронные паспорта преподавателей. Обновлены данные на преподавателей на сайте техникума в разделе КАДРЫ. По мере прохождения
аттестации на квалификационную категорию, у преподавателей появляются личные страницы на сайте техникума, с более подробной
информацией, с методическими наработками.
Информационно-диагностические мероприятия







С целью мониторинга образовательного процесса проводился регулярный контроль за его ходом в следующих формах:
- Был создан график посещений уроков администрацией техникума и председателями ПЦК
Вопросы, рассмотренные на заседаниях пцк:
утверждение учебно-методических материалов;
утверждение фондов оценочных средств;
оценка работы отдельных преподавателей и мастеров производственного обучения;
изучение передового опыта работы отдельных преподавателей и мастеров производственного обучения;
анализ и оценка итогов успеваемости и посещаемости по отдельным учебным дисциплинам, профессиональным модулям.
- Внеплановое посещение уроков и внеклассных предметных мероприятий методической службой техникума и их анализ
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- Посещение уроков преподавателями и мастерами производственного обучения
За 2019-2020 уч.год было посещено 190 уроков (30% дистанционно-ZOOM).
В целях распространения передового педагогического опыта организовывалась выставка методических разработок-призѐров
преподавателей техникума, написанных в 2018-2019 уч.году (сентябрь-октябрь), а в конце августа организовывалась выставка работ,
написанных в 2019-2020 уч.году.
Ежемесячно выпускался методический бюллетень (в марте-июне – электронная версия).
Внутритехникумовская система повышения квалификации преподавателей
Работало методическое объединение преподавателей «Клуб профессионалов». Были организованы семинары, методические совещания,
тренинги по переходу на новую единую методическую тему. Были организованы семинары, методические совещания, тренинги по
методической теме: «Обеспечение подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и профессиям в
соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями на основе практико-ориентированных моделей обучения»
Методическое совещание: Организация дистанционного обучения: нормативно-правовое регулирование и технологии (Байдакова О.А.)
Методическое совещание: Применение в образовательной и внеурочной деятельности элементов системы бережливого производства
(Байдакова О.А., Клячева И.Ю., Напылов И.Е.)
Семинар: Технологии экспериментальной и исследовательской педагогической деятельности (Калиночкина Н.Г.)
Семинар: Тайм-менеджмент в педагогической деятельности (Казакова Е.В.)
Семинар: Психолого-педагогическое сопровождение подготовки участников к региональному чемпионату ВорлдСкиллс Россия»
(Байдакова О.А., Гусева Л.Н.)
Семинар-совещание: Кадры для цифровой экономики (Бабушкина Т.Н.)
Семинар: Формирование образовательной среды, обеспечивающей внедрение профессионального стандарта «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» (Казакова Е.Я.)
Методическое совещание для слушателей курсов НИРО «Современные образовательные технологии в профессиональном образовании в
условиях реализации актуализированных ФГОС СПО» (Байдакова О.А., Дубовицкий А.Н.)
Мастер-класс «Анкетирование с помощью Компьютерных технологий» (Кочнева О.А., Бабушкина Т.Н.)
Психологический тренинг «Эмоциональная разгрузка» (Гусева Л.Н., Киселѐва И.Б.)
Психологический тренинг с элементами арт-терапии (Гусева Л.Н. ,Киселва И.Б.)
На сентябрь 2019 г. был проведѐн ежегодный мониторинг о необходимости аттестации преподавателей и мастеров п/о на соответствие
занимаемой должности. Результат: 100% пед.работников подлежащих аттестации на СЗД аттестованы.
Активной формой совершенствования педмастерства являются открытые уроки и открытые внеклассные мероприятия по дисциплинам.
Активной формой совершенствования педмастерства являются открытые уроки и открытые внеклассные мероприятия по дисциплинам.
В 2019-20 уч.году педагогическими работниками было проведено 10 открытых учебных занятия:
Проведено пять недель специальностей, профессий, знаний:
 Неделя специальности 43.02.10 Туризм
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Неделя специальности 44.02.01 Дошкольное образование
Неделя финансовой грамотности
Месяц Единого урока по безопасности в сети «Интернет»
Была проведена декада знаний для студентов ГБПОУ «СИХТ» в декабре 2019 г.

Повысили свою квалификацию
за 2019-2020 прошли курсы повышения квалификации или переподготовку все пед.работники, некоторые не по одному разу: 180 курсов из
них 26 переподготовка или педагогическая, или узкая специализация (в прошлом учебном году 27+7=34). Требование стандарта – один раз
в три года – мы перевыполнили (в очень комфортной форме, практически без ущерба для образовательного процесса на базе техникума:30
человек НИРО Проектирование результативности образовательного процесса согласно требованиям ФГОС СПО с учетом
соответствующих профессиональных стандартов, ТОП-50 и требований Ворлдскиллс, 50 человек ННГУ им Лобачевского Менеджмент в
образовании: организационно-методическое обеспечение реализации современных программ непрерывного образования с учѐтом
требований профессиональных стандартов», Антикоррупционная политика РФ: актуальные вопросы подготовки научно-педагогических
работников и работников организаций работодателей», Актуальные вопросы теории и практики тренировочного процесса, более 50
человек НГИЭУ – дистанционно, уже во время работы на удаленке 11 направлений(очень интересные курсы, разные направления).
Интересный опыт –организация площадки для курсов Академия Ворлдскиллс Россия Онлайн-курс «Эксперт демонстрационного экзамена
по стандартам Ворлдскиллс» Облицовка плиткой. На данный момент проходят обучение в ННИЦ и Академии Пастухова – 15 человек.
Многие из нас отвечают за разные направления, ведут уроки, относящиеся к разным циклам. Поэтому несколько курсов это не блажь, а
требование времени. В том числе треть курсов направлены на организацию дистанционного обучения, работы со студентами в режиме онлайн (это пригодится и для заочников, и обучающихся по индивидуальному плану, и находящихся на больничном).
16 педагогических работников прошли стажировку в профильных организациях:
преподаватель Казакова Елена Васильевна в АНО Центр Развития Бизнеса «Потенциал»;
преподаватель Лапшин Владимир Сергеевич в СПК «Новый путь» Воскресенского района;
преподаватель Салангина Алена Константиновна в ГУПФР по Нижегородской области в г.о. Семеновский;
преподаватель Семериков Дмитрий Викторович в ООО «Семар- Сервис»;
преподаватель Угланова Лидия Павловна в ООО «Ритм»;
преподаватель Грибанова Ольга Васильевна в МДОУ «Детский сад №2 «Теремок»;
преподаватель Маликова Елена Вячеславовна в ГКУ "Центр занятости населения города Семенова" Нижегородской области;
мастер производственного обучения Зеленцова Ирина Викторовна в АО «Хохломская роспись»;
мастер производственного обучения Морозова Наталья Петровна в ООО «Ритм»;
мастер производственного обучения Новорусских Ирина Николаевна в ООО «Ритм»;
мастер производственного обучения Пучкова Татьяна Ефимовна в ООО «Ритм»;
мастер производственного обучения Пономарева Ирина Алексеевн в ООО «Радуга»;
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мастер производственного обучения Филипопольский Павел Владимирович в ООО «Монолит».
преподаватель Киселева Инна Борисовна в МДОУ «Детский сад №1 «Светлячок»;
мастер производственного обучения Соловьев Николай Иванович в АО «Хохломская роспись»;
мастер производственного обучения Есин Константин Модестович в АО «Хохломская роспись».
15 преподавателей прошли аттестационные процедуры на квалификационную категорию через ГБОУ ДПО НИРО.
В 2019-2020 уч. году прошли из 15 человек 10 дистанционно. Всѐ новое – страшно. Справились! (13+2):
Высшая: Байдакова, Бабушкина, Бесчастнова, Бовырина, Жаринова,Казакова, Казакова, Киселева, Кочнева, Новорусских, Салангина,
Соколова, Цыганова,
Первая: Якимычева, Лапшин.
На конец учебного года процент аттестованных педагогических работников составляет 80 %, остальные не подлежат пока аттестации.
Высшая квалификационная категория у 40 % (2019 г. 32%)
20% (28%) - первая, 20 % (20) – СЗД
На данный момент, все педагогические работники техникума аттестованы или на квалификационную категорию или на СЗД (исключение
лишь те, у кого нет двух лет стажа).
Количество методических пособий, разработанных педагогическими работниками: __24_ (методические разработки)
Повышение квалификации идѐт не только через курсовую подготовку, написание метод.разработок, но и участие в олимпиадах и конкурсах
профмастерства. 7 региональных этапов Всероссийских Олимпиад (в 18-19 – 5 олимпиад) - Туризм, Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, Право и организация соц.обеспечения, Технология продукции общественного питания, Дошкольное
образование, Механизация с/х. Олимпиады прошли в марте (отличились технологи и Дошкольное образование)
В сентябре 2019 г. IV Региональный чемпионат «Абилимпикс» «Художественная роспись по дереву», «Дошкольное воспитание», «Резьба
по дереву»
В ноябре 2019 г. в Нижегородской области прошѐл Открытый VI Региональный Чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills
Russia).Техникум представлял участников по 3 компетенциям: «Художественная роспись по дереву», «Дошкольное воспитание», Поварское
дело Представители техникума и конкурсанты не только участвовали, но и были организаторами компетенции «Художественная роспись
по дереву».
Вот только некоторые Всероссийские и региональные конкурсы, где мы в призѐрах:
Мастерами славится Россия (Зеленцова - 1 место Россия),
Рядом вместе – студент Биткиной Т.Г. – 3 место, конкурс творческих работ Моя малая Родина- студенты Масленниковой Н.Н., Жариновой
Н.А., Биткиной Т.Г., Цыгановой Е.Ю., Голубевой Г.В., Якимычевой Л.Н., победители и призѐры
Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший урок письма - 2019» -Масленникова Н.Н. - победители
Призѐры областной олимпиады по информатике и ИКТ – Капустина Е.В., Кочнева О.А., Бабушкина Т.Н., командное 1 место
Конкурс проектов, проводимый Мининским университетом- студент Салангиной А.К. - призѐр
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Областной конкурс исследовательских работ «Моя профессиональная карьера» номинация: Предприятия, где нужен я, 2 место (Мастерова
Н.М.)
VII «Наша открытка –народным промыслам» Номинация Рисованная открытка
1место
Мы провели Большой этнографический диктант, в котором приняли участие более 70 человек.
В техникуме продолжила работать стажѐрская площадка ГБОУ ДПО НИРО по теме «Народные художественные промыслы», к нам
приезжали слушатели курсов.
С 2019-2020 учебного года в связи с созданием Ресурсного центра в техникуме организованы на базе лабораторий Ресурсного центра
практические работы, научно-исследовательскую деятельность, а также опытно-конструкторскую работу через следующие кружки,
секции:
1.1 Кружок «Художественное проектирование с использованием графических редакторов» (руководитель: преподаватель
профессиональных дисциплин Чижова Р.И.);
1.2 Секция «Применение аддитивных технологий при создании и прототипировании 3D-объектов машиностроения» (руководитель:
преподаватель профессиональных дисциплин Дубовицкий А.Н.);
1.3 Секция «Проектирование и производство изделий мебели с использованием автоматизированных процессов обработки древесины и
НХП» (руководитель: преподаватель профессиональных дисциплин Мастерова Н.М.);
1.4 Кружок «Магия дерева» (руководитель: мастер производственного обучения Царѐва А.Х.);
1.5 Кружок «Кудрина» (руководитель: мастер производственного обучения Зеленцова И.В.);
1.6 Кружок «Сам себе мастер» (руководитель: мастер производственного обучения Товокин В.В.);
1.7 Секция «Основы построения и управления бизнесом» (руководитель: преподаватель профессиональных дисциплин Казакова Е.В.);
1.8 Секция «Технология карьерного проектирования» (руководитель: зав.методическим кабинетом Казакова Е.Я.);
1.9 Кружок «НХП «Хохломской сувенир» (руководитель: педагог дополнительного образования Дашкова В.С.).
Через центр по содействию трудоустройству и карьерному проектированию (Бесчастнова Г.М.) проведено 12 мероприятий, в том числе:
обновление странички «трудоустройство» на сайте техникума, информирование о состоянии и тенденциях рынка труда в регионе,
организация встреч выпускников со специалистами районного центра занятости (2 раза в семестр), посещение сайта банка вакансий ГКУ
ЦЗН, использование информационной системы базы данных вакансий работодателей, заключение соглашения о сотрудничестве по
трудоустройству выпускников с ГКУ ЦЗН (установление партнерских отношений в целях эффективных совместных действий по
содействию трудоустройству выпускников). Консультационная работа со студентами по вопросам работы самопрезентации и
профориентации.
В техникуме продолжается реализация инновационных образовательных программ, таких как:
в этом году мы продолжили участие в Региональном Чемпионате профессий WorldSkills Russia «Молодые профессионалы» с
компетенцией Художественная роспись по дереву, традиционно приняли участие в инновационном проекте молодѐжных команд «РОСТ»,
10

в техникуме продолжила работать стажѐрская площадка ГБОУ ДПО НИРО по теме «Народные художественные промыслы», а так же
новый проект «Ресурсный центр как инновационная модель учебно-производственной интеграции техникума и предприятия народных
художественных промыслов». Направление работы Ресурсного центра: Народные художественные промыслы и деревообработка. Цель
программы: создание современной инфраструктуры техникума на базе ресурсного центра как инновационной модели учебнопроизводственной интеграции техникума и предприятия народных художественных промыслов.
Продолжило работу Студенческое научное общество (новое – граждановедческий клуб – Фемида), прошла традиционная Студенческая
конференция – фактически это было апробацией защиты в Зуме, конкурс студенческих работ. Поднимали рейтинг техникума
подготавливая студентов и участвуя сами в конкурсах проф.мастерства:
Биткина Т.Г., Жаринова Н.А., Костерина Е.Г., Киселева И.Б., Масленникова Н.Н., Салангина А.К.
Молодые преподавателей, которые работают в техникуме недавно, обучаются сами, участвуют в конкурсах и готовят студентов. Это: Белова
Ю.К. (2019), Костерина Е.Г. (2019), Воронин А.С. (2018г.), Малинкин С.М. (2018)
Ситуация с пандемией показала, насколько мы самоорганизованы, насколько мы открыты для всего нового, насколько мы готовы быстро
учиться и принимать ситуацию. Не только спрашивать со студентов, но и самому быть впереди.
Метод.служба старалась в это непростое, но интересное время каждому педагогу создавать условий для развития инициативы и повышения
профессионального мастерства.
А что нового: Работа на платформе Мудл, Макеты ОПОП (это задачи на 2020-2021).
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
РАБОТЫ ТЕХНИКУМА В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ
В соответствии с планом работы, функционированием Ресурсного центра «Народные художественные промыслы и деревообработка»
цель работы техникума в 2020-2021 учебном году связана с расширением спектра профессиональных образовательных услуг для
различных групп населения; обеспечением качественного профессионального образования, соответствующего потребностям рынка труда и
социальному заказу, требованиям федерального государственного образовательного стандарта; с качественной подготовкой к
государственной аккредитации ГБПОУ «СИХТ» по отдельным направлениям; с созданием современной инфраструктуры техникума на
базе ресурсного центра.
Задачи техникума, определяемые стратегическими документами:
1. Обеспечение кадровых потребностей работодателей.
2. Формирование нового содержания основных профессиональных образовательных программ в соответствии с потребностями
основных заказчика кадров.
3. Внедрение новых механизмов организации образовательного процесса и мониторинга качества образования с использованием
элементов дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, в том числе на основе модели сетевого
взаимодействия.
4. Модернизация учебно-лабораторной и учебно-производственной базы техникума с учѐтом специфики технологических
процессов основных работодателей.
5. Повышение научно-теоретической и практической компетентности педагогических кадров в соответствии с требованиями
модернизации образовательного процесса.
6. Развитие компонентов открытого образовательного пространства, путей связи с родителями студентов и общественностью,
каналов предоставления сведений о техникуме, информационных технологий.
7. Внедрение в профессиональной образовательной организации ФГОС СПО по ТОП-50.
8. Подготовка к государственной аккредитации ГБПОУ «СИХТ» на программе подготовки специалистов среднего звена по
специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование.

3. Приоритетные направления работы техникума в 2020-2021 учебном году
I. Совершенствование содержания и технологий образования:
1. Организация и осуществление образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС и областной целевой программой
«Развитие образования в Нижегородской области».
2. Расширение деятельности в рамках инновационной образовательные программы «Ресурсный центр как инновационная модель
учебно-производственной интеграции техникума и предприятия народных художественных промыслов».
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3. Продолжение проекта «Выявление и поддержка лучших образовательных проектов по подготовке рабочих и специалистов
высшего и среднего звена для предприятий народных художественных промыслов городского округа Семеновский».
4. Приведение профессионал. программ в соответствие с запросами личности, с потребностями работодателей регионального рынка
труда.
5. Развитие системы непрерывного профессионального образования.
6. Проектирование и внедрение новых образовательных программ, в т.ч. по ТОП-50
7.Корректировка лицензированных образовательных программ с целью их улучшения, в т.ч. по ТОП-50
8. Проектирование электронных обучающих курсов в системе в Moodle преподавателями техникума
II. Развитие научно-методической системы техникума:
1. Внедрение новых механизмов организации образовательного процесса: сетевая форма реализации основных профессиональных
образовательных программ, дистанционных форм обучения, обучение в соответствии с индивидуальной образовательной
траекторией при внедрении инновационной образовательные программы «Ресурсный центр как инновационная модель учебнопроизводственной интеграции техникума и предприятия народных художественных промыслов».
2. Работа творческих групп по разработке и реализации творческих проектов.
3. Формирование готовности педагогов к распространению профессионального опыта среди педагогического сообщества города,
региона, страны.
4. Реализация инновационной деятельности в рамках стажѐрской площадки ГБОУ ДПО НИРО по теме «Народные художественные
промыслы».
5. Организация учебного процесса с элементами электронного обучения (дистанционное обучение: нормативно-правовое
регулирование и технологии)
III. Развитие профессиональной компетентности преподавателей и мастеров производственного обучения:
1. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, реализующих образовательную
деятельность в техникуме через систему психолого-педагогических семинаров и мастер-классов.
2. Повышение научно-теоретической и практической компетентности педагогических кадров в соответствии с требованиями
модернизации образовательного процесса в рамках организации работы Ресурсного центра
3. Создание условий для развития методологической компетенции педагогов.
4. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, повышения уровня профессиональнопедагогической компетентности преподавателей и мастеров производственного обучения.
5.Организация повышения квалификации с учѐтом стандарта Ворлдскиллс, для проведения демонстрационного экзамена, участия в
региональных Чемпионатах в качестве эксперта).
IV. Развитие инфраструктуры техникума:
1. Продвижение и популяризации работы ресурсного центра как инновационной модели учебно-производственной интеграции
техникума и предприятия народных художественных промыслов.
2.Развитие единой образовательной информационной среды, обеспечивающей единство образовательного пространства техникума
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(работа в системе в Moodle преподавателями техникума).
3. Материально-техническое оснащение специальностей и профессий техникума в соответствии с требованиями Федерального
Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования:
- развитие материально-технической базы кабинетов теоретического и практического обучения;
- развитие материально-технической базы мастерских, лабораторий;
- развитие материально-технической базы внеучебной деятельности.
V. Развитие социального партнерства:
1.Формирование нового содержания основных профессиональных образовательных программ в соответствии с потребностями
основных заказчика кадров в рамках организации работы Ресурсного центра
2. Согласование с работодателями основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
при внедрении инновационной образовательные программы «Ресурсный центр как инновационная модель учебно-производственной
интеграции техникума и предприятия народных художественных промыслов».
3. Внедрение новых механизмов организации образовательного процесса и мониторинга качества образования, в том числе на
основе модели сетевого взаимодействия в рамках организации работы Ресурсного центра:
4. Развитие сетевого взаимодействия среди профессионально-педагогического сообщества города, региона, страны.
5. Внедрение системы наставничества
VI. Развитие системы управления техникумом:
1. Обеспечение эффективного управления образовательным процессом.
2. Укрепление корпоративной культуры техникума через формирование философии организации и выражения ее в атрибутике и
обновленной системе традиций.
3. Совершенствование организационной структуры техникума.
4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ТЕХНИКУМА В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ
4.1 План организации учебной работы на 2020-2021 учебный год
№
п/п
1
2
3

Мероприятие
Комплектование групп нового набора
Уточнение численного состава групп, формирование списков групп
Разработка календарных учебных графиков и расписания занятий

Срок реализации

Ответственные

Август 2020
Август-сентябрь
2020
Август-сентябрь
2020

Клячева И.Ю., зам.дир. по УР
Клячева И.Ю., зам.директора по УР
Клячева И.Ю., зам.дир.по УР
14

4
5

6

7
8
9
10

Оформление личных дел обучающихся
Оформление учебной документации (журналов, студенческих билетов,
зачетных книжек)
Подготовка приказов по организации учебной деятельности на новый
учебный год:
 о составе педсовета и методсовета;
 о составе пцк;
 о назначении председателей пцк;
 о закреплении мастеров ПО за учебными группами
 о назначении зав.кабинетами;
 о назначении педнагрузки;
 о тарифицируемых доплатах за проверку письменных работ;
 о назначении классных руководителей
Разработка календарно-тематических планов по дисциплинам и МДК
Формирование расчета педагогических часов
Утверждение перечня экзаменов и курсовых работ (проектов) по
семестрам
Формирование педагогической нагрузки на 2020-2021 уч.год
Формирование планов работы на неделю, семестр, год
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Организация работы педсовета по направлениям:
1. Организационные педсоветы
 Об итогах приѐма и готовности материально-технической базы к
новому учебному году;
12  О задачах педколлектива в новом учебном году;
 О результатах зимней экзаменационной сессии;
 Об итогах работы в 2020-2021 уч.году;
 Утверждение программ ГИА по профессиям и специальностям 2021
года выпуска;

Август-сентябрь
2020
Сентябрь 2020

Клячева И.Ю., зам.дир.по УР
Клячева И.Ю., зам.дир.по УР

Сентябрь 2020
Байдакова О.А., зам.дир. по МР
Клячева И.Ю., зам.дир. по УР

Калиноччкина Н.Г., зам.дир. по ВР
Сентябрь 2020,
январь 2021
Сентябрь 2020
Сентябрь 2020
Сентябрь 2020
В течение
учебного года

Клячева И.Ю., зам.дир.по УР
Клячева И.Ю., зам.директора по УР
Клячева И.Ю., зам.дир.по УР
Клячева И.Ю., зам.дир.по УР
Клячева И.Ю., зам.дир. по УР,
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Калиночкина Н.Г., зам.дир. по ВР,
Дубовицкий А.Н., зам.дир. по ПО

В течение
учебного года, не
реже 1 раза в 2
месяца
Клячева И.Ю., зам.дир. по УР,
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Калиночкина Н.Г., зам.дир. по ВР,
Дубовицкий А.Н., зам.дир. по ПО
Здоров В.В., зам.дир. по АХЧ

15



Утверждение ОПОП по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена приема 2021 года.
2. Тематические педсоветы
 О готовности к государственной аккредитации образовательной
деятельности по программе подготовки специалистов среднего звена
по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование в
2021 году.
 Подготовка к участию в демонстрационном экзамене в рамках ГИА
студентов, обучающихся по программе подготовки
квалифицированных рабочих и служащих по профессии 08.01.25
Мастер отделочных строительных и декоративных работ, группа ОД3.12.2
 Реализация профессионального образования в соответствии с
требованиями работодателей.
 Внедрение Целевой модели наставничества в ГБПОУ «СИХТ».
 Бережливые технологии в образовательном процессе
 Проектирование электронных обучающих курсов в системе в Moodle
 Проектирование воспитательного пространства
в условиях реализации ФГОС
 Организации и осуществления дополнительного образования детей с
ограниченными возможностями и инвалидностью
 Профилактика суицидального поведения у детей
Организация работы Методического совета
13
Корректировка локальных документов в соответствии с ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
14

15

Составление статистической отчетности:

Клячева И.Ю.., зам.дир. по УР,
Дубовицкий А.Н., зам.дир. по ПО
Калиночкина Н.Г., зам.дир. по ВР,
Байдакова О.А., зам.дир. по МР

В течение
Байдакова О.А., зам.дир. по МР
учебного года, не
реже 1 раза в 2
месяца
В течение года
Клячева И.Ю., зам.дир. по УР,
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Калиночкина Н.Г., зам.дир. по ВР,
Дубовицкий А.Н., зам.дир. по ПО
Пирогов А.В., юрисконсульт
Клячева И.Ю., зам.дир. по УР
6, 9 и 12 мес.
16
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ДОНО-профтех;
Государственные услуги в электронном виде
Подготовка, переподготовка, повышение квалификации незанятого
населения;
 СПО-1;
 СПО-Мониторинг;
 Профтех №1;
 ПО №1
 Итоги учебной работы;
 Другие
Подготовка информационных, аналитических, статистических
материалов (справки, отчеты, аналитические материалы) по запросам
МО НО и др. органов и организаций

Подготовка предложений в МО НО кандидатур председателей ГЭКов
Программы государственных итоговых аттестаций по специальностям и
профессиям
Подготовка документов по государственной итоговой аттестации
18
выпускников:
- Приказы о составе государственных экзаменационных комиссий;
Проведение собраний в выпускных группах с целью ознакомления с
19
программами ГИА
Подготовка договоров с председателями квалификационных комиссий и
20
государственных экзаменационных комиссий
Организация консультационного обеспечения для преподавателей по
21
вопросам организации учебного процесса
Контроль образовательного процесса
17

22

Ежеквартально
Ежеквартально
Годовой
Годовой
Годовой
Годовой
по запросам

В течение
учебного года

Ноябрь 2020

Клячева И.Ю., зам.дир. по УР,
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Калиночкина Н.Г., зам.дир. по ВР,
Дубовицкий А.Н., зам.дир. по ПО,
Здоров В.В., зам.дир. по АХЧ
Клячева И.Ю., зам.дир. по УР

Ноябрь 2020
Январь 2021

Клячева И.Ю., зам.дир. по УР

Ноябрь 2020

Клячева И.Ю., зам.дир. по УР

Май 2021

Клячева И.Ю., зам.дир.по УР

По запросам
В течение
учебного года

Клячева И.Ю., зам.дир. по УР,
Байдакова О.А., зам.дир. по МР
Напылов И.Е.., и.о.директора,
Клячева И.Ю., зам.дир. по УР,
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Калиночкина Н.Г., зам.дир. по ВР,
Дубовицкий А.Н., зам.дир. по ПО
17

23
24
25
26
27

28

Подготовка конкурсной документации приема на 2022 год
Анализ выполнения преподавателями педнагрузки
Анализ успеваемости и посещаемости по группам

Ноябрь-декабрь
2020
В теч. уч. года
Ежемесячно

Формирование предварительной педнагрузки на 2021-2022 уч.год
Работа с учебно-методической и нормативно-правовой документацией:
разработка и корректировка учебных планов на прием 2021 г.,
методических писем, других нормативных документов.

Июнь 2021
В течение
учебного года

Дополнение
вариативной
части
основных
профессиональных
образовательных программ новыми учебными дисциплинами
Работа с родителями

В течение
учебного года
В течение
учебного года

Контроль за организацией и осуществление учебного процесса в учебном
корпусе № 4 (р.п.Воскресенское)

В течение
учебного года

Подготовка и размещение информационных и методических материалов
на сайте техникума

В течение
учебного года

Организация работы приемной комиссии

Май - август
2020г.
В течение года

29

30

31

32
33

34

Формирование нового содержания основных профессиональных
образовательных программ в соответствии с потребностями основных
заказчика кадров в рамках организации работы Ресурсного центра
Внедрение новых механизмов организации образовательного процесса и
мониторинга качества образования с использованием элементов
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, в

Клячева И.Ю., зам.дир. по УР,
Дубовицкий А.Н., зам.дир. по ПО
Клячева И.Ю., зам.дир. по УР
Клячева И.Ю., зам.дир. по УР
Калиночкина Н.Г., зам.дир. по ВР
Клячева И.Ю., зам.дир. по УР
Клячева И.Ю., зам.дир. по УР,
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Калиночкина Н.Г., зам.дир. по ВР,
Дубовицкий А.Н., зам.дир. по ПО
Клячева И.Ю., зам.дир. по УР,
Напылов И.Е., и.о.директора,
Клячева И.Ю., зам.дир. по УР,
Дубовицкий А.Н., зам.дир.по ПО,
Калиночкина Н.Г., зам.дир. по ВР
Напылов И.Е., и.о.директора,
Клячева И.Ю., зам.дир. по УР,
Байдакова О.А., зам.дир по МР,
Дубовицкий А.Н., зам.дир.по ПО,
Калиночкина Н.Г., зам.дир. по ВР,
Здоров В.В., зам.дир.по АХЧ
Клячева И.Ю., зам.дир. по УР,
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Калиночкина Н.Г., зам.дир. по ВР,
Дубовицкий А.Н., зам.дир. по ПО
Клячева И.Ю., зам.дир. по УР,
Клячева И.Ю., зам.дир. по УР,
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Дубовицкий А.Н., зам.дир. по ПО
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том числе на основе модели сетевого взаимодействия.
- заключение договоров сетевого взаимодействия с ПОО, реализующими
основные профессиональные образовательные программы СПО по
Ноябрь 2020 г.
специальностям «Дошкольное образование», «Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы» на профобучение, профподготовку,
переподготовку, повышение квалификации по профессии «Художник
росписи по дереву»;
- заключение договоров с предприятиями деревообрабатывающей
2020 г.
отрасли по организации профобучения: профподготовки, переподготовки,
повышения квалификации для работников предприятий;
разработка
образовательных
программ
дополнительного
профессионального образования и программ профессионального
В течение года
обучения на базе Ресурсного центра, в т.ч. для лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- корректировка учебных планов по специальностям «Технология
Июнь 2021г.
деревообработки»,
«Дошкольное
образование»,
«Декоративноприкладное искусство и народные промыслы» с учетом приобретения
обучающимися дополнительных профессиональных компетенций;
- организация работы страницы сайта Ресурсного центра
Декабрь 2020 г.

Дубовицкий А.Н., зам.дир. по ПО

Дубовицкий А.Н., зам.дир. по ПО

Клячева И.Ю., зам.директора по УР
Клячева И.Ю., зам.директора по УР

Байдакова О.А., зам.директора по
МР
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4.2 План организации методической работы на 2020-2021 учебный год
№ п/п
1
1.1

Мероприятие

Срок
реализации
Организационно-методические мероприятия

Подготовка и проведение заседаний методического совета техникума
по темам:
 О внедрение всероссийского проекта «Целевая модель
наставничества»
 Задачи пцк на 2020-2021учебный год
 О подготовке к аккредитации по спец. Сетевое и системное
администрирование
 Рассмотрение планов работы на год
 Об организации подготовки учебно-методической
документации для программ приѐма 2020-2021
 О подготовке к участию в VII Региональном Чемпионате
профессий WorldSkills Russia Нижний Новгород «Молодые
профессионалы»
 О прохождении стажировки в 2020-2021 уч.году
 О прохождении аттестации в 2020-2021 уч.году
 Об организации кружковой работы в техникуме
 Об организации исследовательской работы в техникуме
 Утверждение направлений и тем работы студенческого
научного общества (СНО)
 О внедрение Всероссийского проекта «Цифровая экономика»
 О продвижении компетенции «Художественная роспись по
дереву» на Всероссийский уровень
 Обеспеченность учебной литературой согласно ФГОС СПО (в
т.ч. электронные образовательные ресурсы)
 О планировании мероприятий к Дню народного единства
 О планировании мероприятий к Единому дню безопасности в
сети Интернет

сентябрь

октябрь

ноябрь

Ответственные

Клячева И.Ю., зам.дир. по УР,
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Калиночкина Н.Г., зам.дир. по ВР,
Дубовицкий А.Н., зам.дир. по ПО

Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Дубовицкий А.Н.., зам.дир. по ПО
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Дубовицкий А.Н., зам.дир. по ПО
Клячева И.Ю., зам.дир. по УР,

январь

Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
20





1.2

Анализ успеваемости студентов нового набора
Результаты Итоговой государственной аттестации выпускников.
Об итогах методической работы в первом полугодии 2020-2021
уч.года
 О подготовке к участию в областных олимпиадах
профессионального мастерства
 Об организации профессионального обучения для населения.
 Отчѐт о работе Центра развития предпринимательства
 Расширение пространства социального партнерства, развитие
различных форм взаимодействия его субъектов.
 Об итогах проведения областных олимпиад профессионального
мастерства.
 Об итогах проведения внутритехникумовских олимпиад.
 Сохранение контингента: мероприятия, направления работы
 О внесении изменений в ОПОП по специальностям на 20192020 уч.год
 Итоги работы ПЦК в 2019-2020 уч.году
Планирование мероприятий в рамках инновационной образовательной
программы (Ресурсный центр)
 разработка дополнений и изменений нормативно-правовой базы
ПОО;
 корректировка и выполнение плана-графика реализации
инновационной образовательной программы (Ресурсный центр) и
организация закупок, монтажа и пуска оборудования;
 разработка и оценка динамики показателей результативности
инновационной образовательной программы (Ресурсный центр);
 ведение различных баз данных ведение всех видов финансовой
отчѐтности;
 работа по разработке и совершенствованию информационнометодического обеспечения образовательного процесса;
 организация повышения квалификации, стажировок и обучения
педагогического персонала;
 организация обучения групп студентов по программам

март

май

Клячева И.Ю., зам.дир. по УР,
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Напылов И.Е., зам.дир. по ПО
Калиночкина Н.Г., зам.дир. по ВР

июль

сентябрь
октябрь

январь

Бровкина М.А., директор,
Клячева И.Ю., зам.дир. по УР,
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Дубовицкий А.Н., зам.дир. по ПО
Здоров В.В., зам.дир. по АХЧ
Лодочникова Н.К., специалист по
делопроизводству

октябрь-декабрь
в течение года
сентябрь-ноябрь
октябрь-ноябрь

Лодочникова Н.К., специалист по
делопроизводству
Здоров В.В., зам.дир. по АХЧ
Клячева И.Ю., зам.дир. по УР,
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профессиональной
квалификации.

1.3

1.4

1.5
1.6
1.7

1.8
1.9

1.10
1.11
1.12

подготовки,

переподготовки,

повышения

Организация семинаров, методических совещаний, тренингов по
методической теме: «Обеспечение подготовки кадров по наиболее
востребованным и перспективным специальностям и профессиям в
соответствии с международными стандартами и передовыми
технологиями на основе практико-ориентированных моделей
обучения»
Продолжение работы по созданию комплексной компьютерной базы
данных методической работы преподавательского состава техникума
(электронных портфолио)
Методическое обеспечение деятельности Студенческого Научного
Общества (СНО)
Организация и контроль работы предметных (цикловых) комиссий
Разработка и совершенствование методических рекомендаций и
инструктивно-методической документации по отдельным аспектам
педагогической практики
Обновление информации в методических паспортах преподавателей
техникума (за период 2020 г.
Оказание помощи в создании УМК по новым дисциплинам
преподавателям техникума (по отдельному плану),
создание электронных версий УМК специальностей, УМК дисциплин
Оказание помощи педагогам, аттестующимся на квалификационную
категорию
Оказание помощи в создании УМК новым преподавателям техникума
(по отдельному плану)
Составление графиков: проведения открытых уроков и внеклассных
мероприятий;недель специальностей;подготовки методических
разработок преподавателями, олимпиад

январь-июнь

Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Козлов А.В.,зав.информационной
службой
Клячева И.Ю., зам.дир. по УР,
Дубовицкий А.Н.., зам.дир. по ПО

В течение года
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Казакова Е.Я., зав.метод.кабинетом
Клячева И.Ю., зам.дир. по УР
Дубовицкий А.Н., зам.дир. по ПО
октябрь
июнь

Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Казакова Е.Я., зав.метод.кабинетом

сентябрь

Байдакова О.А., зам.дир. по МР,

В течение
учебного года
октябрь
февраль

Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Киселева И.Б.,методист
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Казакова Е.Я., зав.метод.кабинетом

Декабрь, июнь
сентябрьдекабрь

Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Бабушкина Т.Н., методист
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Казакова Е.Я., зав.метод.кабинетом

В течение
учебного года
сентябрьдекабрь
Сентябрь,
октябрь

Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Казакова Е.Я., зав.метод.кабинетом
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Казакова Е.Я., зав.метод.кабинетом
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Казакова Е.Я., зав.метод.кабинетом
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1.13

Проведение совещаний методической службы, координация работы

1 раз в 2 недели

Байдакова О.А., зам.дир. по МР

1.14

Разработка документов для компетенции «Художественная роспись по
дереву» для WorldSkills Russia Россия, Нижний Новгород на сезон
2020-2021, приведение документации в стандарты RC WSR

Сентябрь

Байдакова О.А., зам.дир. по МР

1.15

Работа преподавателей и мастеров п/о техникума в региональных
1 раз в два
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
учебно-методических объединениях
месяца
Работа по разработке и совершенствованию информационноВ течение года
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
методического обеспечения образовательного процесса в рамках
Дубовицкий А.Н., зам.дир. по ПО
организации работы Ресурсного центра
Информационно-диагностические мероприятия
Составление статистической отчетности:
Ежеквартально,
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
-Аттестация педагогических работников
полугодовой,
Казакова Е.Я., зав.метод.кабинетом
- Профориентационный отчѐт «За собой»
годовой
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
-Бережливые технологии
годовой
Дубовицкий А.Н., зам.дир по ПО
_Внедрение целевой модели насавничества
Байдакова О.А. ,зам.дир по МР
-Достижения ПОО в профессионально-творческом развитии
годовой
Казакова Е.Я., зав.метод.кабинетом
обучающихся
годовой
-О реализации дополнительного образования
Калиночкина Н.Г., зам.дир.по ВР
- О выполнении дорожной карты по повышению качества
Байдакова О.А., зам.дир. по МР
профессионального образования
Организация выставки научно-методических журналов, пришедших за Сентябрь
Казакова Е.Я., зав.метод.кабинетом
отпускной период
Организация выставки методических разработок-призѐров
Сентябрь,
Казакова Е.Я., зав.метод.кабинетом
преподавателей техникума, написанных в 2019-2020 уч.году
октябрь,
Пополнение библиотеки при методическом кабинете техникума, в т.ч. Декабрь
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
электронной библиотеки
июнь
Казакова Е.Я., зав.метод.кабинетом
Информирование преподавателей о новинках методической,
1 раз в квартал
педагогической и психологической литературы, передовом
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
педагогическом опыте: проведение информационных методических
Казакова Е.Я., зав.метод.кабинетом
совещаний, оформление выставок-презентаций новинок психологопедагогической и методической литературы
Выпуск информационно-методического бюллетеня
1 раз в месяц
Казакова Е.Я., зав.метод.кабинетом

1.16

2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

2.6
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2.7
3
3.1

3.2
3.3

3.4
3.5
3.6

Проведение семинаров-совещаний «Особенности аттестации
октябрь
педработников в 2020-2021 уч.году»
Повышение квалификации преподавателей
Организация повышения квалификации преподавателей через
В течение года
-курсовую подготовку в НИРО, в НГИЭУ, ННИЦ, РАНХи ГС,
Академии им.Пастухова; в т.ч.дистанционно
- стажировку на ведущих предприятиях округа и области
Организация повышения квалификации с учѐтом стандарта
октябрь
Ворлдскиллс, для проведения демонстрационного экзамена.
Организация профессиональной переподготовки педагогических
В течение года
работников техникума в НИРО, в НГИЭУ, а также через
дистанционное обучение
Организация конкурса методических разработок преподавателей
Май-июнь
техникума
Организация консультаций для преподавателей по актуальным
1 раз в месяц
вопросам методического обеспечения образовательного процесса
Работа методического объединения преподавателей
1 раз в 2 месяца
«Клуб профессионалов» исходя из новой методической темы по
следующим направлениям:
-Наставничество как вектор непрерывного развития образовательной
практики при реализации стратегии национального проекта
«Образование»
-Работа на электронной платформе Moodl
-Использование ИКТ при подготовке к уроку
-Внедрение системно- деятельностного метода в образовательный
процесс
- Формирование профессиональной компетентности выпускников на
основе современных методов обучения
-Дифференцированное обучение на уроках…
- Интегрированные уроки как способ формирования современного
специалиста
- Использование системы опорного конспектирования на уроках…
- Учебная дискуссия – продуктивное средство овладения
компетенциями при подготовке современных специалистов.

Казакова Е.Я., зав.метод.кабинетом
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Бабушкина Т.Н., методист
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Бабушкина Т.Н. ,методист
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Бабушкина Т.Н. ,методист
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Казакова Е.Я., зав.метод.кабинетом
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Казакова Е.Я., зав.метод.кабинетом
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Казакова Е.Я., зав.метод.кабинетом
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3.7
3.8

- Формирование профессиональных компетенций посредством
проектного метода
- Повышение качества обучения на основе использования акт. методов
- Развитие творческого потенциала обучающихся через
исследовательскую деятельность
Работа методического объединения «Школа молодого преподавателя»
(по отдельному плану)
Подготовка к конкурсу «Мастер года»

1 раз в месяц
Октябрь декабрь
В течение года

3.9

Повышение научно-теоретической и практической компетентности
педагогических кадров в соответствии с требованиями модернизации
образовательного процесса в рамках организации работы Ресурсного центра

4
4.1

Научно-исследовательская работа
Проведение конкурса творческих работ студентов техникума «Я –
май
профессионал 2021!»
Проведение Научно-практической конференции «Студенческая
май
инициатива 2020» с участием преподавателей и студентов техникума
По плану развития
Участие в конкурсах организуемых министерством образования
проф. творчества
Нижегородской области по плану «Новые кадры: Ступени к
студентовСПО
совершенству» на 2020-2021 уч.год
Участие в областных и всероссийских конкурсах методического
По плану
мастерства

4.2
4.3

4.4

4.5
4.6

4.7

4.10

Руководство и научно-методическое обеспечение деятельности
Студенческого научного общества
Работа по подготовке публикаций преподавателей и мастеров п/о
техникума в журналах СПО, на образовательных сайтах, в районной
газете
Развитие научно-технического творчества обучающихся через участие
в областном конкурсе РОСТ 2020. Подготовка бизнес-проектов.
Защита проектов
Реализация бизнес-образования через Центр развития
предпринимательства с целью развития предпринимательских
навыков у студентов

В течение
учебного года
2 раза в месяц
Сентябрьдекабрь
По плану

Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Казакова Е.Я., зав.метод.кабинетом
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Киселева И.Б. , методист
Клячева И.Ю., зам.дир. по УР,
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Дубовицкий А.Н., зам.дир. по ПО
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Казакова Е.Я., зав.метод.кабинетом
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Киселева И.Б., методист
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Казакова Е.Я., зав.метод.кабинетом
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Казакова Е.Я., зав.метод.кабинетом
Киселева И.Б., методист
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Казакова Е.Я., зав.метод.кабинетом
Киселева И.Б. ,методист
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Дубовицкий А.Н., зам.дир по ПО
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Дубовицкий А.Н., зам.дир. по ПО
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4.3 План организации воспитательной работы
№

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Мероприятие

Срок реализации

1. Организационно-методическая работа
Подготовка и издание приказов по следующим вопросам:
сентябрь
 утверждение классных руководителей учебных групп;
 организация заселения в общежития;
 организация питания студентов;
 утверждение председателя методического объединения классных
руководителей;
 утверждение кружков и секций дополнительного образования
Создание общественных комиссий и методического объединения классных
сентябрь
руководителей:
 Совет по профилактике правонарушений;
 МО классных руководителей;
 Службы медиации
 Волонтѐрского объединения
Составление и утверждение планов:
август - сентябрь
 воспитательной работы техникума;
 работы классных руководителей учебных групп;
 работы социальных педагогов;
 работы библиотеки;
 работы руководителей физ. воспитания;
 работы воспитателей общежитий
Составление и утверждение графиков:
ежемесячно
 дежурства учебных групп по техникуму;
 генеральных уборок и субботников;
 дежурства классных руководителей и мастеров п/о в столовой;
 проведения родительских собраний;

Ответственные

Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР

Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР

Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР

Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР
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1.5.

1.6.

1.7.

2.1

 проведения открытых внеклассных мероприятий по группам;
 дежурства преподавателей и мастеров п/о в общежитии в течение
зимних каникул.
Оформление документации:
еженедельно
 протоколов бракеражной комиссии;
 журналов классных руководителей учебных групп;
 социальных паспортов учебных групп;
 справок на получение государственной муниципальной социальной
стипендии
Социальная защита студентов:
сентябрь - октябрь
 создание банка данных на студентов из многодетных,
малообеспеченных, неполных и неблагополучных семей;
 создание банка данных на студентов-сирот;
 создание банка данных на студентов-инвалидов;
 создание банка данных на студентов, имеющих детей.
Оформление наглядной агитации в учебных корпусах техникума и
ежемесячно
общежитиях:
 размещение на стенде устава техникума и Правил внутреннего
распорядка;
 обновление информации на стенде «Антикоррупционная
деятельность ГБПОУ «СИХТ»
 организация в библиотеке периодических выставок новых
поступлений литературы, тематических выставок;
 оформление в общежитиях установленных стендов к календарным
праздникам;
 оформление стенгазет по результатам санитарно-гигиенических
проверок комнат, проживающих в общежитиях
2. Гражданско-правовое, духовное воспитание
Работа по благоустройству мест захоронений солдат, погибших от ран в
октябрь, апрель
госпиталях г. Семенова

Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР

Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР

Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР

Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР
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2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Месячник правовых знаний «Профилактика правонарушений и
асоциального поведения среди молодѐжи». Темы бесед:
 Виды правонарушений и уголовная ответственность за них
 Виды конфликтов и пути их разрешения
 Правила безопасного поведения на дорогах. Ответственность
за нарушение правил дорожного движения
«Время выбрало нас»: выборы в Студенческий совет, совет общежития
Неделя добрых дел, посвященная Всемирным дням толерантности и
приветствий.
Праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню народного единства
Цикл тематических классных часов «Техникум, округ, страна. Изучаем
символы государства»
Классные часы, часы общения «Подросток и закон», «Знать и выполнять»

2.8

Участие студентов и сотрудников техникума в параде Победы на пл.
Ленина, в митинге Памяти на кладбище Кукушкин бугор

2.9

Организация митинга памяти у мемориальной доски техникума

2.10

Встречи с сотрудниками КДНиЗП, ПДН, специалистами органов опеки г.о.
Семѐновский с целью ознакомления студентов с ответственностью
несовершеннолетних за правонарушения
Занятия студентов техникума в военно-патриотическом клубе «Наш
ТехБАТ».

2.11

2.12

Проведение мероприятий «Посвящение в курсанты», «Присяга»

2.13

Участие в проведении Дня призывника: показательные выступления,
мастер-класс по сборке-разборке автомата

сентябрь

Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР

сентябрь

Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР
Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР

ноябрь
ноябрь
ежеквартально

Педагоги-организаторы
Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР

ежемесячно

Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР
Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР, педагогиорганизаторы
Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР, педагогиорганизаторы
Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР

7-9 мая 2020 г.
7 мая 2020 г.
ежеквартально
еженедельно
сентябрь, февраль
октябрь, апрель

Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР, Королѐв М.С. руководитель ВПК «Наш ТехБАТ»
Калиночкина Н.Г. -заместитель
директора по ВР, Королѐв М.С. руководитель ВПК «Наш ТехБАТ»
Калиночкина Н.Г. -заместитель
директора по ВР, Королѐв М.С. руководитель ВПК «Наш ТехБАТ»
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2.14

Участие команды техникума в военно-спортивной игре «Нижегородская
школа безопасности - Зарница»

апрель

2.15

Проведение тематической недели, посвящѐнной дню космонавтики и 60летию первого полѐта человека в космос
Проведение учебно-полевых сборов для студентов 2 и 3 курсов

апрель

2.16

2.17

2.18
2.19
2.20
2.21

2.22

3.1

3.2

3.3

май

Неделя безопасного поведения на дорогах. Встречи с сотрудниками
сентябрь
ГИБДД, начальником железнодорожной станции Семѐнов. Викторина
«Знай правила движения как таблицу умножения».
Участие в работе областной школы для лидеров и руководителей
ежемесячно
волонтерских объединений "Школа волонтера"
Участие активистов техникума в работе профильных смен в ДЮООЦ
ежемесячно
«Красный Плѐс»
Благотворительная работа студентов-волонтѐров в храме Всех Святых г
ежемесячно
Семѐнов
Участие представителей воспитательной службы техникума в заседаниях
ежемесячно
Комиссии по делам несовершеннолетних, представление интересов
студентов из числа детей-сирот на судебных заседаниях
Встречи студентов и преподавателей техникума с представителями
ежеквартально
духовенства (отдел молодѐжного служения Городецкой епархии).
Организация бесед по темам «Нравственные основы семьи и брака»,
«Таинство служения и любви», «Ранний брак – хорошо или плохо»
3. Художественно-эстетическое воспитание
Участие в мероприятиях в честь Дня города, а также в рамках проведения
сентябрь, июнь
фестиваля НХП «Золотая хохлома»: мастер-класс художественной росписи
по дереву, резьбе по дереву, выставка-продажа сувенирных изделий
Организация встреч с интересными людьми: ветеранами техникума,
в течение года
работниками искусства, местными писателями и поэтами, выпускниками
техникума
Организация работы кружков художественной направленности: «Магия
в течение года
дерева», «Кудрина», «Народный танец», «Кружок вокала», «Игра на
гитаре», «Пресс-служба», «НХП Семѐновский сувенир», «Художественное

Калиночкина Н.Г. - заместитель
директора по ВР, Королѐв М.С. руководитель ВПК «Наш ТехБАТ»
Педагоги-организаторы
Калиночкина Н.Г. - заместитель
директора по ВР, Королѐв М.С. руководитель ВПК «Наш ТехБАТ»
Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР
Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР
Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР
Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР
Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР
Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР

Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР
Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР
Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР
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3.4

3.5
3.6

проектирование с использованием графических редакторов»,
«Театрализованная деятельность»
Организация общетехникумовских праздников:
 День знаний
 День учителя
 День пожилого человека
 Алло, мы ищем таланты
 День народного единства
 Татьянин день
 Спортивное шоу, посвящѐнное Дню защитника Отечества
 Мисс техникума – 2021
 День Победы
 Выпускные вечера
Экскурсии в музеи города, посещение театров, выставок, памятников
природы, уникальных музейных центров Нижегородской области
Организация работы поздравительной почты: к Дню Учителя, к Новому
году

3.10

Организация новогоднего праздничного представления для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
Классные часы. Демонстрация фильма об истории возникновения
Профтехобразования
Проведение круглых столов с участием ветеранов Профтехобразования и
молодых педагогов «Опыт. Время. Мастерство»
Конкурс презентаций «Наши выдающиеся выпускники»

3.11

Конкурс сочинений «Есть такая профессия…»

3.12

Выставка рисунков, посвященная 80-летию Профтехобразования

3.13

Выставка творческих работ студентов, посвящѐнная Дню работников леса
и лесоперерабатывающей промыщленности

3.7
3.8
3.9

01.09.2020
05.10.2020
01.10.2020
27.10.2020
04.11.2020
25.01.2021
22.02.2021
19.05.2021
06.06.2021
09.05.2021
29-30.06.2021
ежемесячно
к праздничным
датам
январь
сентябрь - октябрь
2020 г.
сентябрь - октябрь
2020 г.
сентябрь – ноябрь
2020 г.
1 – 20 сентября
2020 г.
1 – 20 сентября
2020 г.
сентябрь - октябрь
2020 г.

Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР

Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР
Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР
Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР
Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР
Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР
Педагоги-организаторы
Преподаватели литературы и
русского языка
Педагоги доп. образования
художественной направленности
Педагоги доп. образования
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сентябрь – ноябрь
2020 г.

Руководитель кружка «Прессслужба»

Презентация проекта «Преподаватели СТМОД – участники войны»

1 – 20 сентября
2020 г.

Преподаватели литературы и
русского языка

Акция «Неделя добрых дел»

1 – 20 сентября
2020 г.

Педагоги доп. образования
художественной направленности

3.17

Юбилейное мероприятие, посвященное 80-летию Профтехобразования
«Трудовые резервы страны»

сентябрь 2020 г.

Воспитательная служба ГБПОУ
«СИХТ»

3.18

Конкурс фотографий к 80-летию Профтехобразования

18 сентября 2020 г.

3.19

Выставка творческих работ студентов, посвящѐнная Дню работников леса
и лесоперерабатывающей промыщленности

сентябрь – декабрь
2020 г.

3.20

Викторина для студентов «Техникум, в котором ты живѐшь»

3.21

Участие в областном конкурсе «Мы творцы, мы родом из профтех»

3.22

Разработка конкурсной документации по презентационной компетенции
«Художественная роспись по дереву» к VII региональному чемпионату
профессий WorldSkills Russia «Молодые профессионалы»

3.14
3.15
3.16

Онлайн-экскурсии по учебным корпусам ГБПОУ «СИХТ» и
мастерским/лабораториям

28-30 сентября
2020 г.
в течение 20202021 уч. года

Подготовка к VII региональному чемпионату профессий WorldSkills Russia
«Молодые профессионалы» по компетенциям Дошкольное образование,
Поварское дело, Художественная роспись по дереву

3.24

Викторина для студентов «Техникум, в котором ты живѐшь»

28-30 сентября
2020 г.

Классный час «Моей прекрасной юности Профтех»

сктябрь 2020 г.

Размещение на сайте техникума и в официальной группе ВКонтакте

в течение 20202021 уч. года

3.26

Руководитель секции студенческого
научного общества «Музейная
площадка»
Менеджер компетенции
«Художественная роспись по дереву»
Эксперты по компетенциям,
преподаватели ГБПОУ «СИХТ»
Зам.дир. по МР Байдакова О.А.

сентябрь 2020 г.

3.23

3.25

Руководитель кружка «Библиоклуб»

сентябрь - октябрь
2020 г.

Зам. директора по МР Байдакова
О.А., зав.производ.обучением
Никушкина А.Б.
Педагоги-организаторы
Классные руководители, мастера п/о
Зам. директора по ВР ГБПОУ
«СИХТ»
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информации об истории профтехобразования
3.27

Акция «Живая история» (видео-интервью с ветеранами техникума)

3.28

Публикация материалов о ветеранах и педагогах «История техникума в
лицах» (техникумовская газета «Братство», официальная группа
ВКонтакте)

3.29

Участие в областном конкурсе профессионального мастерства «Наша
открытка – народным промыслам»

3.30

Участие в областном конкурсе «Юный экскурсовод» (номинация
«Экскурсовод музея образовательной организации»; название экскурсии
«Летопись мастерства и профессионализма» (кабинет народных
художественных промыслов России ГБПОУ СИХТ)

3.31

3.32

Участие в областной научно-практической конференции
профессиональных образовательных организаций СПО образовательных
организаций высшего образования «От индивидуального проекта – к
профессиональной карьере» (направление: проект по общественным
наукам, тема «Хранитель хохломских традиций»)
Организация и проведение научно-практической конференции
«Студенческая инициатива-2020» для студентов ГБПОУ «СИХТ»

август 2020 г.
в течение 20202021 уч. года
май-июнь 2020 г.

Педагоги доп. образования
художественной направленности

март 2020 г.

Руководитель секции студенческого
научного общества «Музейная
площадка»

май 2020 г.

Руководитель секции студенческого
научного общества «Музейная
площадка»

июнь 2020 г.

3.33
Участие в научно-практической конференции «PrOложка»

Воспитательная служба ГБПОУ
«СИХТ»
Воспитательная служба ГБПОУ
«СИХТ»

июнь 2020 г.

4. Развитие студенческого самоуправления
сентябрь

4.1

Выборы активов групп

4.2

Выборы Студенческого совета техникума

сентябрь

4.3

Выборы совета общежитий

сентябрь

4.4

Работа органа студенческой печати – выпуск техникумовской газеты
«Братство» и телегазеты; размещение их на сайте техникума

ежемесячно

Зам. директора по МР ГБПОУ
«СИХТ»
Руководитель секции студенческого
научного общества «Музейная
площадка»
Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР
Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР
Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР
Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР; Студ. совет
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4.5

Организация контроля за дежурством по техникуму

4.6

Организация субботников, работы летней трудовой бригады из числа
студентов переводных групп, месячника по благоустройству территории
общежитий и техникума
Организация доставки подарков ветеранам на День пожилого человека

4.7

5.1

5.2
5.3

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

6.1

ежедневно
ежеквартально
1-2 октября 2020 г.

5. Формирование здорового образа жизни
Организация разъяснительной работы среди студентов по профилактике
в осенне-зимний
заболеваемости, проведение плановой вакцинации среди студентов и
период
сотрудников техникума
Организация лектория по охране здоровья
сентябрь
Организация работы спортивных секций: “Настольный теннис»,
в течение года
«Баскетбол», «Волейбол», «КУДО», “Мини-футбол», «Шахматы».
Вовлечение студентов в работу секций спортивной направленности.
Участие сборных команд техникума в техникумовских, окружных,
в течение года
зональных соревнованиях по разным видам спорта.
Проведение спортивных соревнований «Мальчишник – 2020» ко Дню
февраль
защитника Отечества
Проведение декад по разным видам спорта. Организация соревнований в
в течение года
техникуме.
Посещение спортивных матчей и соревнований, проводимых в ФОК г.о.
в течение года
Семѐновский
Организованное посещение студентами техникума спортивных залов ФОК
еженедельно
г.о. Семѐновский
Участие в работе профильных смен «Здоровым в будущее»,
ежемесячно
«Спартиниада», «Школа выживания», «Хранители славы» в ДЮООЦ
«Красный Плѐс»
6. Работа с родителями
Выявление социальной среды обучающихся, проживающих в общежитиях
сентябрь, декабрь,
апрель

Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР
Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР
Председатель Студ. совета
Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР
Председатель Студ. совета
Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР
Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР
Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР
Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР
Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР
Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР
Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР
Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР
Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР
Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР
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6.2

6.3
6.4

6.5

6.6

6.7

Проведение циклов родительских собраний «Моя реализация в жизни»,
«Проблема отцов и детей. В чѐм она?», «Семья – главная ценность в
жизни», «Роль семьи в формировании личности подростка»
Организация и проведение встреч с представителями различных
профессий
Организация родительских правовых всеобучей:
 «Знакомство родителей (законных представителей) с Законом 273-ФЗ
«Об образовании в РФ» (ст. 44)
 Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних
 Совместное мероприятие со специалистами КДНиЗП, ГДН по
профилактике безнадзорности и семейного неблагополучия.
Осуществление контактов с родителями
Волонтѐрские акции:
 «Согрей теплом своей души» - помощь родителям и нуждающимся,
находящимся в трудной жизненной ситуации .
 «С любовью к ветерану» - ко Дню пожилого человека, к Дню
Победы
 «Добрые руки – не для скуки» - помощь приюту для бездомных
животных «Доброе сердце»
 «В сказку нужно верить!» - проведение праздничных новогодних
мероприятий для детей сотрудников техникума
Оформление и поддержание стенда в общежитии: «Семья – мой мир».

ежеквартально

Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР

ежеквартально

Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР

ноябрь
декабрь
март
ежедневно
(по мере
необходимости)

Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР

Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР, соц. педагоги, кл.
руководители
Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР

ежемесячно

еженедельно

Калиночкина Н.Г., заместитель
директора по ВР
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4.4 План организации производственного обучения и производственной практики
№
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6

2.1
2.2

2.3

Мероприятие

Срок реализации

1. Работа с учебно-планирующей документацией
Обновление технической документации: чертежей, инструкционных или
в течение года
технологических карт для каждой учебно-производственной работы
Корректировка и реализация нормативной, учебно-планирующей документации
в течение года
ФГОС СПО
Составление программ производственной практики, согласование их на заседаниях
в течение года
ПЦК и с работодателями, утверждение
Составление перечня учебно-производственных работ по профессиям. Разработка
до 01 октября
заданий, обеспечивающих выполнение тем учебных программ, обучение применению до 15 декабря
современных приспособлений; инструментов и передовых методов труда на I, II
полугодие
Составление и утверждение перечня выпускных практических квалификационных
февраль
работ
Составление и утверждение плана учебно-производственной деятельности групп на
До 1 сентября
год
2. Учебно-производственный процесс
Проверка выполнения учебных планов и программ учебной практики
ежемесячно
Создание материально-технического обеспечения:
Обеспечение оснащенности ОУ в соответствии с требованиями к минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений и
мастерских
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда
работников образовательного учреждения.
Контроль работы по приобретению наглядных пособий, реактивов,
дидактических материалов, справочной и
методической литературы, поурочных папок, учебников (своевременно составлять
бланки – заказы на приобретение оборудования и наглядных пособий).
Собеседование с обучающимися выпускных групп по вопросам подготовки

В течение года

В течение года
июнь

Ответственные
Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО, Никушкина А.Б.,зав. ПО
Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО
Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО, Никушкина А.Б.,зав. ПО
Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО
Никушкина А.Б.,зав. ПО
Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО,Никушкина А.Б.,зав. ПО
Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО,Никушкина А.Б.,зав. ПО
Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО, Никушкина А.Б.,зав. ПО
Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО
Здоров В.В., зам.дир. по АХЧ
Никушкина А.Б.,зав. ПО

Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО
Никушкина А.Б.,зав. ПО
Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
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2.4

к итоговой аттестации, трудоустройству.
Индивидуальные беседы с обучающимися, их родителями по вопросам
организации качественной учебной и производственной практики.

ежемесячно

В течение года

2.7

Подбор рабочих мест для проведения учебной и производственной практики в
условиях предприятия
Подписание договоров с работодателями на прохождение учебной и
производственной практики обучающихся
Проведение инструктажа по технике безопасности

2.8

Проведение занятий по охране труда с мастерами п/о

ежеквартально

Контроль за своевременностью и правильностью заполнения журналов
инструктажа по охране труда при кабинетах, лабораториях, мастерских
Проверка ведения дневников учебной и производственной практики в условиях
предприятия
Проведение персонального распределения студентов на производственную практику,
подготовка рабочих мест на предприятиях
Составление графиков перемещения студентов по рабочим местам в целях изучения
тех видов работ, для которых отсутствует возможность фронтального обучения

ежеквартально

2.5
2.6

2.9
2.10
2.11

2.12

Контроль за трудоустройством выпускников техникума

2.13

Организация получения обучающимися дополнительных квалификаций за счет
профобучения

В течение года
согласно
рабочим
программам

еженедельно
ежемесячно
в течение
производствен.
практики
Июль-октябрь
В течение года

ПО, Никушкина А.Б.,зав. ПО
Клячева И.Ю., зам.дир. по УР,
Байдакова О.А., зам.дир. по
МР, Калиночкина Н.Г., зам.
дир. по ВР,
Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО, Никушкина А.Б.,зав. ПО
Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО, Никушкина А.Б.,зав. ПО
Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО, Никушкина А.Б.,зав. ПО
Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО, Грачев Р.С., специалист
по охране труда, инженер по
ГО и ЧС
Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО, Грачев Р.С., специалист
по охране труда, инженер по
ГО и ЧС
Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО
Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО, Никушкина А.Б.,зав. ПО
Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО, Никушкина А.Б.,зав. ПО
Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО, Никушкина А.Б.,зав. ПО
Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО, Никушкина А.Б.,зав. ПО
Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО, специалист центра по
трудоустройству выпускников
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2.14

Реализация курсов «Технологии карьерного проектирования» и «Педагогическое
сопровождение планирования профессионального будущего обучающихся»

В течение года

2.15

Проведение рейдов по рабочим местам студентов, находящихся на предприятиях, с
целью проверки условий труда и техники безопасности

1 раз в месяц

2.16

Проведение анализа успеваемости и качества знаний обучающихся по итогам I и II
полугодия, выявление и организация систематической работы со студентами,
претендующими на повышенный разряд.
Подведение итогов работы по выполнению плана производственной деятельности
техникума
3. Учебно-производственные мастерские
Проверка состояния противопожарной безопасности мастерских; оформление актов
готовности к новому учебному году

январь, июнь,

Анализ имеющегося оборудования, инструмента, приборов, приспособлений
согласно типовым перечням учебно-наглядных пособий и учебного оборудования по
профессиям.
Приобретение дополнительного оборудования для специальностей «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Технология продукции
общественного питания», для профессии «Автомеханик»
Проверка исправности и ремонт имеющегося оборудования, инструментов,
приспособлений

сентябрь

3.4

Укомплектование мастерских материалами, инструментами, приспособлениями,
спецодеждой для ведения уроков учебной практики

в течение года

3.5

Разработка или приобретение недостающих инструкций по охране труда и
производственной санитарии

сентябрь

2.17

3.1

3.2

3.3

в течение года

Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО
специалист центра по
трудоустройству выпускников
Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО, Никушкина А.Б.,зав. ПО
Руководители практик
Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО, Никушкина А.Б.,зав. ПО

январь, июнь

Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО, Никушкина А.Б.,зав. ПО

до 01 сентября

Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО
Грачев Р.С., специалист по
охране труда, инженер по ГО
и ЧС,
Никушкина А.Б., зав.ПО
Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО
Никушкина А.Б.,зав. ПО
Здоров В.В., зам.дир. по АХЧ

в течен. года
в течение года

Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО, Здоров В.В., зам.дир. по
АХЧ Никушкина А.Б.,зав. ПО
Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО
Никушкина А.Б.,зав. ПО
Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО, Грачев Р.С., специалист
по охране труда, инженер по
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3.6

Проверка готовности мастерских к работе в зимнее время

октябрь

ГО и ЧС
Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО, Здоров В.В., зам.дир. по
АХЧ Никушкина А.Б.,зав. ПО

4. Промежуточная аттестация студентов
4.1

Подготовка необходимой документации для промежуточной аттестации студентов по
учебной практике (производственному обучению)

Декабрь-май

4.2

Составление графиков проведения проверочных работ в ходе промежуточной
аттестации

Декабрь-май

4.3

Проведение промежуточной аттестации и оформление протоколов, присвоение
разрядов

Декабрь-июнь

Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО
Никушкина А.Б.,зав. ПО
Никушкина А.Б.,зав. ПО
Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО
Никушкина А.Б.,зав. ПО

5. Профориентационная работа
5.1

Обеспечение документацией и методическими материалами по профориентации

В течение года

5.2

Участие в ярмарках, выставках:
- итоговая выставка кружковой работы
- Ладья. Зимняя сказка
- Фестиваль «Золотая хохлома» и др.
Проведение внутритехникумовского конкурса «Лучший по профессии»

В течение года

Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО
Никушкина А.Б.,зав. ПО

Март-май

Участие в областных, региональных, всероссийских конкурсах профессионального
мастерства: «Мастер года», Worldskills, Абилимпикс, Молодые дарования и др.

В течение года

Организация и проведение м/классов на мероприятиях
- фестиваль «Золотая хохлома», День города, Worldskills, Абилимпикс и др.

В течение года

5.5

Организация и проведение «Недели искусств»

апрель

5.6

Организация трудоустройства выпускников

Апрель-июнь

Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО
Никушкина А.Б.,зав. ПО
Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО
Никушкина А.Б.,зав. ПО
Дубовицкий А.Н.,зам.дир. по
ПО
Никушкина А.Б.,зав. ПО
Байдакова О.А., зам.дир. по МР,
Никушкина А.Б.,зав. ПО
Дубовицкий А.Н., зам.дир. по
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5.3

5.4

5.7

5.8

Индивидуальная работа со студентами по вопросам трудоустройства
Проведение производственных экскурсий на предприятия партнеров
Анкетирование студентов выпускных групп с целью выявления профессиональной
ориентированности
Набор в группы дополнительного профессионального образования

Профориентационные беседы с учащимися школ, выступления на родительских
собраниях в школах

ПО
Никушкина А.Б.,зав. ПО
В течение года

Март-май

Клячева И.Ю., зам.дир. по
УР, Дубовицкий А.Н.,зам.дир.
по ПО, Никушкина А.Б.,зав.
ПО
Клячева И.Ю., зам.дир. по
УР, Байдакова О.А., зам.дир.
по МР, Дубовицкий А.Н.,
зам.дир. по ПО

4.5 План финансово-хозяйственной деятельности
1. Хозяйственная деятельность
№
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Мероприятие
Устранение замечаний комиссии по приѐмке к новому учебному году
Подготовка и проведение совещаний по:
-санитарному состоянию, содержанию объектов и территорий,
- подготовка к осеннее – зимнему сезону
Участие в проведение инветаризации материальных ценностей, основных фондов.
Поставка материальных ценностей на учѐт, списание основных средств, материально
технических запасов
Проведение мероприятий с сотрудниками техникума:
- выполнение ТУ роспотребнадзора и госпожарнадзора;
- соблюдение санитарно-гигиенических требований к хозяйственному инвентарю;
- соблюдение гигиенических требований к условиям обучения;
- подведение итогов за квартал.
Приобретение и обеспечение техникума хозяйственным инвентарем, моющими и
чистящими средствами, средствами индивидуальной защиты, электрооборудованием,
оргтехникой, строительными материалами, мебелью, спортинвентарѐм, учебными
пособиями, канцтоварами, ГСМ.
Заключение договоров с организациями на поставку товаров, выполнения работ,

Срок реализации
До 01.08.2020г.
ежеквартально

Ответственные
Зам.директор по АХЧ
Зам.директор по АХЧ

В течение года
ежеквартально

Зав.документационным
отделением
Зам.директор по АХЧ
Зам.директор по АХЧ

В течение года

Зам.директор по АХЧ

В течение года

Зам.директор по АХЧ
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1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1,15

оказания услуг, (отопление, водоотведение, водопотребление, электроэнергия, услуги
связи и интернета)
Организация текущего и капитального ремонта на объектах техникума и
осуществление надлежащего контроля за их проведением
Организация осмотров и мероприятий готовности учебных кабинетов, зданий и
территорий к новому учебному году
Организация субботников по благоустройству зданий и территорий техникума
(распределение зон уборки, обеспечение инвентарѐм)
Обеспечение мер по реализации программы энергоэффективности, энергоаудит.
Проверка документации, контроль за выполнением внутренних приказов и
распоряжений
Проведение мероприятий, направленных на усиление антитеррористической
защищенности объектов и территории организации
Организация обучения и проверка знаний охраны труда работников техникума,
согласно Постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.03 г. № 1\29
Обеспечение работоспособности систем АПС, «Стрелец-Мониторинг», систем
видеонаблюдения.
Организация и контроль прохождения медосмотра работников техникума, согласно
Приказа Минсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н

1.16

Проведение инструктажей (вводный и ПБ) со всеми вновь принятыми работниками

1.17

Проверка состояния и условий охраны труда на рабочих местах каждую
последнюю пятницу месяца
Проверка заполнения журналов инструктажей ОТ на рабочих местах техникума; при
выполнении лабораторных и практических работ - в аудиториях техникума
Организация и проведение объектовых тренировок эвакуации студентов и персонала
техникума

1.18
1.19
1.20

Приобретение аптечек для оказания первой помощи

1.21

Составление отчетов по охране труда в соответствии с установленными формами и
сроками
Приведение помещения ремонтных мастерских к нормам в соответствии с
санитарными требованиями

1.22

В течение года

Зав.документационным
отделением
Зам.директор по АХЧ

В течение второго и Зам.директор по АХЧ
третьего квартала
Октябрь, апрель
Зам.директор по АХЧ
В течение года
В течение года

Зам.директор по АХЧ
Зам.директор по АХЧ

В течение года

Зам. Директора по АХЧ

В течение года

Зам.директор по АХЧ

В течение года

Зам.директора по АХЧ

Два раза в год

Зам.директор по АХЧ

постоянно

Специалист по охране
труда
Специалист по охране
труда
Специалист по охране
труда
Специалист по охране
труда
Специалист по охране
труда
Специалист по охране
труда
Специалист по охране
труда

ежемесячно
ежемесячно
1 раз в три месяца
В течение года
В течение года
В случае
возникновения

40

1.23

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
№
1.1
1.2

Устранение предписаний контролирующих органов

В случае
возникновения

Обеспечению безопасности дорожного движения
Проверка технического состояния автомобилей с целью контроля соответствия
ежемесячно
требованиям ПДД и расхода ГСМ
ежедневно
Плановый инструктаж водителей по ПДД и безопасности движения
Два раза в год
Подготовка автомобилей к ежегодному техническому осмотру ГИБДД
Прохождение водителями обязательного техминимума по ПДД и оказанию
Октябрь или ноябрь
медицинской помощи в САМТ
Прохождение технического в ГИБДД для легковых, грузовых автомобилей и автобуса Два раза в год
Ведение и проверка путевых листов, журналов учета путевых, выхода машин,
ежемесячно
пломбирования спидометров, учета ремонта и ТО
Проведение технического состояния автомобиля перед выездом на линию
ежедневно
Ведение контроля за сохранностью автомобилей и соблюдением правил пожарной
ежедневно
безопасности в гараже
Ведение контроля за соблюдением правил техники безопасности при обслуживании
ежемесячно
автотранспорта
ежедневно
Проведение медконтроля водителей
Прохождение техминимума водительского состава
2. Финансовая деятельность
Мероприятие
Срок реализации
Составление плана финансово- хозяйственной деятельности и контроль его
выполнения
Представление и составление отчетности в Министерство образования,науки и
молодежной политики Нижегородской области
- ежемесячная оперативная
информация об уровне заработной плате ОП
-отчет об исполнении консолидированного бюджета субъектов РФ(ф.54)
- платежный календарь
- отчет по реализации инновационной образовательной программы
- сведения о доходах и расходах
- отчет по кредиторской задолженности
- отчет по коммунальным услугам

В течение года
Ежемесячно

Специалист по охране
труда
Механик
Механик
механик
Механик
механик
Механик
механик
Механик
механик
Механик
механик
Ответственные
Зав.документационным
отделением
Зав.документационным
отделением

до 3 числа
до 5 числа
до 5 числа
до 5 числа
до 5 числа
до 10 числа
до 20 числа
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1.3

1.4

1.5

1.6
1.7
1.8

Представление и составление отчетности в Министерство образования,науки и
молодежной политики Нижегородской области
-отчет по сети, штатам и контингентам
- ежемесячная оперативная информация об уровне заработной плате ОП
- отчет по коммунальным услугам
- отчет об объеме задолженности по видам энергоресурсов и поставщикам
- отчет об индикаторах и целевых показателях в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности государственного учреждения
- отчет о среднемесячной начисленной заработной плате
- отчет по государственному заданию
- отчет о результатах деятельности
- отчет СПО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе,
финансово-экономической деятельности профессиональной образовательной
организации
Составление и представление в пенсионный фонд
- сведения о застрахованных лицах
- СЗВ стаж
Составление и представление статистических отчетов
- отчет П-1 сведения о производстве и отгрузке товаров
- отче П (услуги) сведения об объеме платных услуг населению по видам
- отчет П-4 (НЗ) сведения о неполной занятости и движении работников
Контроль за выдачей денежных средств в под отчет (согласно приказа о под отчетных
лицах)
Отражение расчетов с п/отчетными лицами, согласно сроков использования
п/отчетных сумм
Обеспечение строгого порядка постановки на учет материальных запасов
и основных средств

ежеквартально
до 10 числа
до 5 числа
до 20 числа
до 5 числа
до 20 числа
до 10 числа
до 10 числа
до 7 числа
2 раза в год
1 раз в год до 30
января
1 раз в год до 20
апреля
ежемесячно
до 15 числа
годовая
до 30 марта
Ежемесячно
до 4 числа
ежеквартально
до 10 числа
Ежемесячно
ежедневно
ежедневно

Зав.документационным
отделением

Зав.документационным
отделением
Зав.документационным
отделением
Зав.документационным
отделением
Зав.документационным
отделением
Зав.документационным
отделением

1.9

Списание материальных запасов (продуктов, ГСМ, канцтоваров, учебных материалов,
моющих средств и т.д.)

ежедневно

Зав.документационным
отделением

1.10

Обеспечение правильного оформления первичной документации для начисления
заработной платы

в течение года

Зав.документационным
отделением
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1.11

Учет расходования фонда оплаты труда

1.12

Контроль за расходованием фонда оплаты труда

Ежемесячно до 2
числа
следующего
месяца
в течение года

1.13

Упорядочение выдачи заработной платы, согласно установленных сроков 2 и 17

в течение года

1.14

ежедневно

1.15

Заполнение платежных документов на перечисление денежных средств
поставщикам-подрядчикам
Контроль за списанием денежных средств с лицевых счетов

1.16

Начисление стипендий и др. выплат студентам

ежемесячно

1.17

Контроль за соблюдением кассовой дисциплины

ежемесячно

1.18

Обеспечение сохранности денежных средств в кассе

Ежемесячно

1.19

Заполнение кассовой книги

в течение года

Зав.документационным
отделением
Зав.документационным
отделением
Зав.документационным
отделением
Зав.документационным
отделением
документовед

1.20

Составление кассового отчета

ежедневно

документовед

1.21

в течение года

1.22
1.23

Ведение учета по системе качества (%соотношение выделенных бюджетных
обязательств и целесообразность их расходования )
Формирование платежных поручений
Обработка выписок по счетам в банках

1.24

Контроль за целевым использованием денежных средств

ежедневно

1.25

Отслеживание изменений в законодательстве

в течение года

1.26

Анализ финансово-хозяйственной деятельности

в течение года

Зав.документационным
отделением
специалист по закупкам
Зав.документационным
отделением
Зав.документационным
отделением
Зав.документационным
отделением
Зав.документационным
отделением

ежемесячно

ежедневно
ежедневно

Зав.документационным
отделением
Зав.документационным
отделением
Зав.документационным
отделением
специалист по закупкам
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1.27

Планирование и составление штатного расписания

до 10 сентября

1.28

Контроль по стипендиальному фонду, обеспечение детей сирот

ежемесячно

1.29

Контроль по тарификации преподавателей

ежемесячно

1.30
1.31
1.32

Составление плана графика по закупкам и размещение на сайте
Направление извещений о размещении заказов
Контроль за выполнением государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнения работ)
Размещение отчетности на сайте и в личном кабинете МОНО
Проверка документации, контроль за выполнение внутренних приказов и
распоряжений
Проведение инветаризации имущества числящего на балансе
Отражение в учете задолженности дебиторов за услуги, оказанные в разрезе видов
услуг
Подбор документов для подшивки, сшивание и сдача в архив

еженедельно
ежемесячно
ежемесячно

Составление и представление статистических отчетов
- отчет П-1 сведения о производстве и отгрузке товаров
- отче П (услуги) сведения об объеме платных услуг населению по видам
- отчет П-4 (НЗ) сведения о неполной занятости и движении работников
Контроль за выдачей денежных средств в под отчет (согласно приказа о под отчетных
лицах)
Отражение расчетов с п/отчетными лицами, согласно сроков использования
п/отчетных сумм
Обеспечение строгого порядка постановки на учет материальных запасов
и основных средств

Ежемесячно
до 4 числа
ежеквартально
до 10 числа
Ежемесячно

1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38

1.39
1.40
1.41

ежеквартально
ежемесячно
ноябрь
ежемесячно
ежемесячно

ежедневно
ежедневно

Зав.документационным
отделением
Зав.документационным
отделением
Зав.документационным
отделением
специалист по закупкам
специалист по закупкам
Зав.документационным
отделением
Специалист по закупкам
Зав.документационным
отделением
комиссия
Зав.документационным
отделением
Зав.документационным
отделением
Зав.документационным
отделением
Зав.документационным
отделением
Зав.документационным
отделением
Зав.документационным
отделением

Исполнитель:
заместитель директора по методической работе Байдакова О.А.
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