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АНАЛИЗ РАБОТЫ ТЕХНИКУМА  

В 2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Годовой план техникума за 2012-2013 учебный год выполнен. 

 
Педагогический коллектив  в течение 2012-2013 учебного года работал 

над проблемами: 

 Проведение процедуры самообследования техникума и подготовка к 

аттестации; 

 Прохождение процедуры Государственной аккредитации; 

 Завершение работы по формированию основных профессиональных 

образовательных программ в соответствии с ФГОС; 

 Разработка комплексных оценочных средств и контрольно-

измерительных материалов в соответствии с ФГОС; 

 Апробация в учебном процессе методики формирования ключевых 

компетенций; 

 Внедрение в образовательный процесс эффективных инновационных, 

личностно ориентированных педагогических технологий, методик, 

приемов и форм обучения и воспитания;  

 Создание и обновление учебно-методических комплексов дисциплин, 

кабинетов, лабораторий и учебно-производственных мастерских в со-

ответствии с ФГОС; 

 Выявление, изучение и обобщение лучшего педагогического опыта; 

 Активизация работы по изданию учебно-методических пособий и ме-

тодических разработок, по опубликованию опыта работы в печати, 

 Целенаправленное развитие творческих способностей обучающихся 

через организацию научно-исследовательской работы и технического 

творчества студентов; 

 Прохождение инспекционного контроля сертифицированной системы 

менеджмента качества в марте 2013 г. 
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 Проведение на базе Ресурсного центра техникума сертификацию и 

оценку профессиональных квалификаций обучающихся и выпускников 

учреждений профессионального образования РМЭ по направлению 

«Строительство». 

Проблемы рассматривались на заседаниях Совета техникума, обсужда-

лись на Методических, Педагогических советах техникума. Педагогический 

коллектив техникума активно участвовал в реализации вопросов, касающих-

ся учебной, методической, научно-исследовательской, воспитательной рабо-

ты и практического обучения студентов.  

Главной задачей педагогического коллектива техникума было совершен-

ствование  основных профессиональных образовательных программ по реа-

лизуемым специальностям в соответствии с ФГОС СПО и требованиями ра-

ботодателей.  

Коллектив в отчетном году сработал хорошо и показал следующие поло-

жительные результаты: 

 план приема студентов очной и заочной форм обучения перевыпол-

нен; 

 ресурсный центр техникума стал Специализированным центром ком-

петенций Worldskills Russia Республики Марий Эл; 

 сведения о техникуме внесены в Реестр ресурсных центров Нацио-

нального объединения строителей по подготовке квалифицирован-

ных рабочих кадров строительных профессий (свидетельство №26 от 

07 декабря 2012 г.); 

 студент Александров Юрий принял участие в 42-м мировом чемпио-

нате Worldskills International (г.Лейпциг); 

 Александров Юрий и Андреев Алексей приняли участие в Нацио-

нальный чемпионат Worldskills Russia, и заняли 1-е место в компе-

тенции «Кирпичная кладка» и 4-е место в компетенции «Облицовка 

плиткой»; 
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 Александров Юрий и Андреев Алексей заняли первые места в Отбо-

рочных соревнованиях Worldskills Russia Республики Марий Эл; 

 студенты техникума (Степанов Константин, Макаров Александр, 

Александров Юрий) приняли участие в Первом открытом чемпионате 

Москвы Worldskills Russia-2012, в компетенции «Кирпичная кладка»; 

 студенты (Репин Алексей, Волкова Дарья, Медведева Алеся) приняли 

участие в ХV межрегиональной конференции-фестивале научного 

творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги» и стали 

лауреатами; 

 на Межрегиональной конференции «Молодежь на рынке труда» сту-

денты техникума получили дипломы I, II и III степени; 

 Во II Всероссийском краеведческом конкурсе «Моя малая родина: 

культура и традиции» Кожинова Юлия заняла 2-е место в номинации 

«Культура и традиции малого края: моя экспедиция», а Орехов Кон-

стантин – 2 место  в номинации «Культура и традиции малого края: 

душа малой родины»; 

 Китаев Александр занял 1-е место во II Всероссийском конкурсе-

портфолио «Семейный альбом»; 

 Во II Всероссийском открытом исследовательском конкурсе «Россия 

православная. Традиции и современность» студенты Кропотова Диа-

на, Ефимова Анастасия и Безрук Надежда получили дипломы I и II 

степени; 

 Марат Ахметов стал победителем республиканского фестиваля сту-

денческого конкурса «ФЕСТОС – 2013»; 

 В городском конкурсе «Успешный старт» Фахрутдинов Руслан полу-

чил диплом I степени в номинации «За здоровый образ жизни», а Ры-

бакова Ольга – диплом III степени в номинации «Социальный про-

ект»; 

 Кропотова Диана стала победителем в деловой игре «Железная ко-

манда». 
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 по результатам государственной итоговой аттестации  выпущено 250 

человек (100%),в том числе по очной форме обучения – 155 чел, по 

заочной – 95 чел.;  

 выполнен  план повышения квалификации педагогических и руково-

дящих работников техникума; 
 

В 2012-13 учебном году с целью активизации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности студентов активно проводилась работа по со-

зданию условий для участия студентов в научно-практических конференциях 

и фестивалях. На базе техникума организованы:  

 Отборочные соревнования Worldskills Russia Республики Марий Эл – 

2013 (04.04.2013); 

 Обучающий семинар «Я – предприниматель» для студентов ЙОСТ и 

ЙОТК (20.11.2012); 

 Обучающий семинар «Саморегулируемые организации в строитель-

стве» (21 марта 2013 г.); 

 Внутритехикумовская студенческая учебно-исследовательская конфе-

ренция студентов строительных специальностей «Время строить в Ма-

рий Эл»  (15 марта 203 г.); 

 Внутритехикумовская студенческая научно-практическая конференция 

«Ты – специалист» (23.11.2012); 

 КВН по экономике организации (21.11.2012); 

 Внутритехикумовская студенческая научно-практическая конференция 

«Экономика глазами студентов»» (22.11.2012); 

 Внутритехикумовская студенческая научно-практическая конференция 

«Моя профессия - юрист»» (15.11.2012); 

 Внутритехикумовская студенческая научно-практическая конференция 

«Внедрение современных технических средств в работу правоохрани-

тельных органов»» (20.11.2012) 
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 Внутритехикумовская студенческая научно-практическая конференция 

«Экономика. Политика. Право»» (21.02.2013); 

 Республиканская научно-практическая конференция «Система качества 

образования  в действии» (29 мая 2013 г.). 

 Апробация процедуры оценки и сертификации профессиональных ква-

лификаций по направлению «Строительство» (10.06.2013 г.). 

Студенты техникума приняли участие в 29 студенческих межрегио-

нальных и республиканских  конференциях, фестивалях, конкурсах студен-

ческих работ и опубликовали 10 студенческих работ в сборниках материалов 

конференций.  

Преподаватели техникума приняли участие в 10 научно-практических 

конференциях и опубликовали 22 статьи. 

В 2012-2013 учебном году прошли аттестацию 5 педагогических  ра-

ботников техникума: Сымова Т.С., Волхонская Е.В., Рыжкова М.В., Чистяко-

ва Е.А., Смирнова И.Н. на первую квалификационную категорию по должно-

сти преподаватель. 

Для обеспечения образовательной деятельности в техникуме работала 

система управления, в основе которой эффективное взаимодействие струк-

турных подразделений, материальных, технических, информационных, кад-

ровых, нормативно-правовых компонентов. 

Органы внутренней системы управления - Совет техникума, педаго-

гический, методический советы, цикловые комиссии, основные задачи и по-

рядок работы которых определены соответствующими положениями о 

структурных подразделениях, утвержденные директором техникума.   

В течение 2012-2013 учебного года в техникуме было проведено 5 за-

седаний педагогического совета, на которых обсуждались важные вопросы, о 

задачах педагогического коллектива на 2012-2013 учебный год,  и другие во-

просы. 

В работе техникуме применялись методы контроля: обследование, ана-

лиз, проверка и мониторинг. В техникуме сложилась и продолжает разви-

ваться и совершенствоваться система мониторинга. 



8 

 

Педагогическому коллективу в следующем учебном году предстоит 

работать над задачами: 

 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

 Обеспечить информационную открытость деятельности образова-

тельной организации, разместить на официальном сайте техникума 

необходимую информацию и своевременно  ее обновлять (ст.29 

ФЗ); 

 Разработать локальные нормативные акты  (ст.30 ФЗ) 

 Проработать вопрос создания на базе техникума Многофункцио-

нального центра прикладных квалификаций; 

 Активизировать работу по военно-патриотическому воспитанию студен-

тов, проработать вопрос создания патриотического клуба; 

 Повышать эффективность профориентацинной работы,  включать в про-

фориентационную деятельность  учащихся младших и средних классов; 

 Провести для студентов первых курсов презентации основных професси-

ональных образовательных программ в течение сентября-октября  2013 

года; 

 Провести  входной контроль в группах нового набора  в период с 3 по 20 

сентября 2013 года (русский язык, математика, физика, химия; диагности-

ка общеучебных умений) 

 провести работу по устранению замечаний и выполнению рекомендаций 

комиссии по аккредитационной экспертизе техникума, 

 Пройти аттестацию преподавателям и мастерам производственного обу-

чения на первую квалификационную категорию; 

 Организовать прохождение стажировок преподавателями специального 

цикла и мастерами производственного обучения; 

 Подготовиться и пройти плановую проверку Управления государственно-

го надзора и контроля в области образования Министерство образования и 
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науки Республики Марий Эл на предмет соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования. Соблюдение лицензион-

ных требований и условий (2014 год); 

 Провести ресертификации СМК (март 2014);  

 Принять участие в республиканских конкурсах: 

 «Лучший социальный партнер учреждения профессионального об-

разования»  

 «Лучшая профориентационная служба»  

 Провести республиканские мероприятия:  

 Межрегиональная студенческая конференция «Время строить в Ма-

рий Эл» (апрель 2014) 

 Республиканская научно-практическая конференция «Система каче-

ства профессионального образования в действии» (май 2014) 

 Отборочные соревнования WorldSkills Russia Республики Марий 

Эл-2014 (март-апрель 2014) 

 Обеспечить подготовку и участие студентов в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях различного уровня;  

 создать и своевременно обновлять учебно-методических комплексы дис-

циплин и профессиональных модулей,  

 Создать фонд оценочных средств по все учебным дисциплинам и профес-

сиональным модулям по всем реализуемым ОПОП; 

 Активизировать работу по изданию учебно-методических пособий и ме-

тодических разработок, по опубликованию опыта работы в печати, 

 Продолжать работу по созданию единого фонда программно-

информационных источников и средств обеспечения учебного процесса, 

совершенствование системы единой информационной среды. 
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ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА В 2013-2014 

УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

1.1 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ (МИССИЯ ТЕХНИКУМА):  

Организация  доступного профессионального образования по различным 

образовательным траекториям на основе конкурсного приема студентов с от-

ветственностью перед потребителями образовательных услуг, партнерами и 

обществом в целом 

 

1.2 Единая  методическая тема на 2013-2014 учебный год: 

«Совершенствование образовательного пространства в условиях ком-

плексной модернизации образования для обеспечения нового качественного 

образования в соответствии с Федеральными государственными образова-

тельными стандартами и с ориентацией на международные стандарты 

профессионального образования» 

 

1.3    ЦЕЛИ: 

Приоритетными задачами педагогического коллектива на 2013-2014 

учебный год являются: 

 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

 Обеспечить информационную открытость деятельности образова-

тельной организации, разместить на официальном сайте техникума 

необходимую информацию и своевременно  ее обновлять (ст.29 

ФЗ); 

 Разработать локальные нормативные акты  (ст.30 ФЗ) 

 Проработать вопрос создания на базе техникума Многофункцио-

нального центра прикладных квалификаций; 

 Активизировать работу по военно-патриотическому воспитанию студен-

тов, проработать вопрос создания патриотического клуба; 

 Повышать эффективность профориентацинной работы,  включать в про-

фориентационную деятельность  учащихся младших и средних классов; 

 Провести для студентов первых курсов презентации основных професси-

ональных образовательных программ в течение сентября 2013 года; 

 Провести  входной контроль в группах нового набора  в период с 3 по 20 

сентября 2013 года (русский язык, математика, физика, химия; диагности-

ка общеучебных умений); 

 провести работу по устранению замечаний и выполнению рекомендаций 

комиссии по аккредитационной экспертизе техникума, 
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 Пройти аттестацию преподавателям и мастерам производственного обу-

чения на первую квалификационную категорию; 

 Организовать прохождение стажировок преподавателями специального 

цикла и мастерами производственного обучения; 

 Подготовиться и пройти плановую проверку Управления государственно-

го надзора и контроля в области образования Министерство образования и 

науки Республики Марий Эл на предмет соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования. Соблюдение лицензион-

ных требований и условий (2014 год); 

 Провести ресертификации СМК (март 2014);  

 Принять участие в республиканских конкурсах: 

 «Лучший социальный партнер учреждения профессионального об-

разования»  

 «Лучшая профориентационная служба»  

 Провести республиканские мероприятия:  

 Межрегиональная студенческая конференция «Время строить в Ма-

рий Эл» (апрель 2014) 

 Республиканская научно-практическая конференция «Система каче-

ства профессионального образования в действии» (май 2014) 

 Отборочные соревнования WorldSkills Russia Республики Марий 

Эл-2014 (март-апрель 2014) 

 Обеспечить подготовку и участие студентов в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях различного уровня;  

 создать и своевременно обновлять учебно-методических комплексы дис-

циплин и профессиональных модулей,  

 Создать фонд оценочных средств по все учебным дисциплинам и профес-

сиональным модулям по всем реализуемым ОПОП; 

 Активизировать работу по изданию учебно-методических пособий и ме-

тодических разработок, по опубликованию опыта работы в печати, 

 Продолжать работу по созданию единого фонда программно-

информационных источников и средств обеспечения учебного процесса, 

совершенствование системы единой информационной среды 



12 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

№ 

засе-
седа-

да-

ния 

Тематика 
Календар-

ные сроки 

Ответствен-

ный за под-

готовку 

Отмет-

ка об 

испол-

нении  

1 1. Утверждение состава педагогического совета 

ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский строитель-

ный техникум» и составы методических цикловых 

комиссий на 2013-2014 учебный год 

Л.Н.Коровина 

2. Выборы секретаря педагогического совета на 2013-

2014 учебный год 

Л.Н.Коровина 

3. Отчет о работе приемной комиссии в 2013  году 

ответственный секретарь приемной комиссии 

О.Л.Гладышева 

4. Отчет об участии в 42-м всемирном чемпионате по 

рабочим профессиям  WorldSkills Leipzig 2013. 

зам.директора по УМР О.П.Дудина 

5. Задачи педагогического коллектива на 2013-2014 

учебный год 

зам.директора по УМР О.П.Дудина 

6. Разное:  

 О проведении 1 сентября торжественной ли-

нейки, посвященной началу учебного года, и 

классных часов  - Симонова И.А. 

 О результатах проверки кабинетов – Батюкова 

А.П. 

02 сентября  

2013  года 

Коровина 

Л.Н. 

Дудина О.П. 

Гладышева 

О.Л. 

 

2 1. Рассмотрение и утверждение кандидатур председа-

телей государственных аттестационных комиссий 

по проведению итоговой государственной аттеста-

ции выпускников техникума на 2013-2014 учебный 

год по каждой аккредитованной специальности  

зам.директора по УМР О.П.Дудина 

2. Аттестация педагогических работников техникума 

на первую и высшую квалификационную катего-

рию в 2013-2014 учебном году  

зам.директора по УМР О.П.Дудина 

3. Организация образовательного процесса в контек-

сте нового закона «Об образовании в РФ» 

зам.директора по УМР О.П.Дудина 

4. Отчет об участии во Всероссийском конкурсе про-

фессиональных достижений выпускников СПО  

«Профессионал будущего» и во Всероссийском 

семинаре-совещании заместителей директоров по 

ВР «Активизация управления развитием воспита-

тельных систем учебных заведений СПО. Пробле-

мы и перспективы» 

зам.директора по ВР и ТВ Симонова И.А. 

ноябрь 

2013 года 

Коровина 

Л.Н. 

Дудина О.П. 
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3 1. О подготовке образовательной организации к ре-

сертификации СМК ГБОУ СПО  РМЭ "Йошкар-

Олинский строительный техникум"  

Зам.директора по КО М.А.Храмова 

2. Отчет о работе Ресурсного центра за 1 семестр 

2013-2014 учебного года. Задачи на второе полуго-

дие  

Зав.ресурсным  центром Зыбина Е.А. 

3. О работе библиотеки как центра повышения куль-

турного уровня обучающихся  

Зав.библиотекой Заболотских С.А. 

4. О выполнении требований ТБ на занятиях теорети-

ческого и производственного обучения   

Инженер по ТБ и ОТ Фищев В.И.  

Декабрь  

2013 года 

Коровина 

Л.Н. 

Дудина О.П. 

 

4 1. О подготовке к  проведению на базе техникума ме-

роприятий республиканского и межрегионального 

уровней 

зам.директора по УМР О.П.Дудина 

2. Информационно-методическое сопровождение об-

новления комплексного учебно-метолического 

обеспечения образовательного процесса в соответ-

ствии с ФГОС (результаты внутреннего аудита) 

Зам.директора по КО М.А.Храмова 

3. Отчеты о работе ГАК по специальности 031001 

Правоохранительная деятельность  

Зав.отделением Ефремова Н.В. 

Март  

2014 года 

Коровина 

Л.Н. 

Дудина О.П. 

Храмова 

М.А. 

 

5 1.Итоги работы коллектива в 2013-2014 учебном году 

директор Л.Н.Коровина 

2. Отчеты о работе ГАК по специальностям 

Зав.отделениями Гладышева О.Л., Еф-

ремова Н.В., председатели ГАК 

3.Рассмотрение и утверждение кандидатур именных 

стипендиатов на 2014-2015  учебный год  

зам.директора по ВР и ТВ Симонова И.А. 

4.Отчет о методической работе преподавателей в 2013-

2014 учебном году, подведение итогов ежегодного 

конкурса «Преподаватель года» 

Зам.директора по КО М.А.Храмова 

Июнь  

2014 года 

Коровина 

Л.Н. 

Дудина О.П. 
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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА  

Тематика 
Календарные 

сроки 
Ответственный 

за подготовку 

Отметка об 

исполне-

нии   

1. О педагогической нагрузке преподавателей на 2013-

2014 учебный год 

2. Об утверждении классных руководителей на 2013-2014 

учебный год 

3. Рассмотрение и утверждение рабочих программ  и 

КТП на 2013-2014 учебный год 

4. О сроках  разработка рабочих программ дисциплин и 

модулей (ФГОС) 

5. Обсуждение  единой методической темы на 2013-2014 

учебный год 

6. Планирование работы МЦК и преподавателей на 2013-

2014 учебный год. Комплексный план работы техни-

кума  на новый учебный год 

7. Проведение входного контроля по ООД в группах но-

вого приема 

8. О необходимости разработки требований по диплом-

ному проектированию по специальности 270802 в 2014 

году 

9. Об участии в конкурсах студентов и преподавателей 

10. Ресертификация СМК техникума 

Зам.директора по УМР О.П.Дудина 

Август 

2013 года 

Дудина О.П., 

Храмова М.А. 

 

1. О выполнении решений предыдущего заседания мето-

дического совета 

2.  О результатах аудита наличия разработанных рабочих 

программ дисциплин и модулей (ФГОС) 

3. Обсуждение рекомендаций ГАК 2013 года. Рассмотре-

ние программ ГИА на 2014 год. Утверждение тематики 

ВКР на 2013-2014 учебный год. 

4. Рассмотрение новых нормативных актов МОН РФ. 

«Организация образовательного процесса в контексте 

нового закона «Об образовании в РФ» 

 Положения о практике обучающихся, осваива-

ющих основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионально-

го образования  

 Порядок организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального обра-

зования  

 Порядок организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным програм-

мам профессионального обучения» 

 Порядок перехода лиц, обучающихся по обра-

зовательным программам среднего профессио-

нального и высшего образования, с платного 

обучения на бесплатное 

 Утверждение образцов и описаний диплома о 

Октябрь  

2013 года 

Дудина О.П., 

Храмова М.А. 
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среднем профессиональном образовании и при-

ложения к нему 

 Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 26 августа 2013 г. N 729 г. "О феде-

ральной информационной системе "Федераль-

ный реестр сведений о документах об образова-

нии и (или) о квалификации, документах об 

обучении" 
5. О требованиях к выполнению ВКР по специальности 

270802 в 2014 году 

6. О результатах участия в конкурсах студентов и препо-

давателей.  

7. Планирование проведения экспертизы методических 

разработок преподавателей (по специальностям в рам-

ках ресурсного центра) 

8. Оформление стажировок пед.работников (образец) 

9. Знакомство студентов с Положением о портфолио 

Зам.директора по УМР О.П.Дудина 

1. О выполнении решений предыдущего заседания мето-

дического совета 

2.Об  участии в республиканских конкурсах: 

 «Лучший социальный партнер учреждения профессио-

нального образования»  

 «Лучшая профориентационная служба»  

Зам.директора по УМР О.П.Дудина 

3. Рассмотрение и утверждение рабочих программ   

4. Рассмотрение учебно-методических пособий препо-

давателей техникума 

5. Рассмотрение и утверждение требований к выпол-

нению и защите ВКР по специальностям 270802 

Зам.директора по УМР О.П.Дудина 

6. О внесении изменений в ОПОП в соответствии с 

требованиями мировых стандартов  WorldSkills Interna-

tional 

Зам.директора по УМР О.П.Дудина 

Ноябрь 

2013 года 

Дудина О.П., 

Храмова М.А. 

 

1. О выполнении решений предыдущего заседания мето-

дического совета 

2 Рассмотрение и утверждение  экзаменационных матери-

алов контроля учебных достижений обучающихся по ма-

тематике и русскому языку при реализации образователь-

ной программы среднего (полного) общего образования в 

пределах ОПОП СПО  

 Зам. директора по УМР О.П. Дудина 

3 Отчет о результатах деятельности Ресурсного центра за 

2013 год, о разработке сетевых образовательных программ 

Зав.ресурсным центром Е.А.Зыбина 

Декабрь 

2013 года 

Дудина О.П., 

Храмова М.А. 

 

1. О выполнении решений предыдущего заседания мето-

дического совета 

2. О проведении анализа успеваемости и качества знаний 

студентов по итогам первого семестра 2012-2013 учебного 

года (зимняя сессия).  

Январь 

2014 года 

Дудина О.П., 

Храмова М.А. 
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Зав. отделениями О.Л.Гладышева, Н.В.Ефремова 

3. Организация  профориентационной работы в техникуме 

в 2013 году 

Зам. директора по ВР И.А. Симонова 

4. О подготовке к  проведению на базе техникума меро-

приятий республиканского и межрегионального уров-

ней 

Зам. директора по УМР О.П. Дудина  

1. О выполнении решений предыдущего заседания мето-

дического совета 

2. Рассмотрение методических разработок преподавателей 

техникума и их утверждение к использованию в учебном 

процессе  

3. О подготовке к проведению Отборочных соревнований 

WorldSkills Russia  РМЭ - 2013 

Зам. директора по УМР О.П. Дудина 

Февраль 

2014 года 

Дудина О.П., 

Храмова М.А. 

 

1. О выполнении решений предыдущего заседания мето-

дического совета 

2. О подготовке к проведению III Межрегиональной сту-

денческой научно-практической конференции «Время 

строить в Марий Эл» 

зам.директора по УМР О.П.Дудина 

3. О результатах инспекционного контроля Органа по сер-

тификации систем менеджмента качества ООО «Марий-

ский ЦСЭ» 

Зам. директора по КО М.А.Храмова  

Март 

2014 года 

Дудина О.П., 

Храмова М.А. 

 

1. О выполнении решений предыдущего заседания мето-

дического совета 

2.О рассмотрении критериев ежегодного конкурса «Пре-

подаватель года» 

3. О подготовке к проведению республиканской научно-

практической конференции «Система качества професси-

онального образования в действии» 

Зам. директора по КО М.А. Храмова 

Апрель 

2014 года 

Дудина О.П., 

Храмова М.А. 

 

1. О выполнении решений предыдущего заседания мето-

дического совета 

2. О подготовке к проведению Всероссийской олимпиады 

по профессии «Облицовщик-плиточник» 

2. Об аттестации преподавателей в 2013-2014 учебном го-

ду 

Зам. директора по УМР О.П.Дудина 

3. Подготовка к проведению Республиканской научно-

практической конференции «Система качества професси-

онального образования в действии» 

Зам. директора по КО М.А. Храмова  

Май 

2014 года 

Дудина О.П., 

Храмова М.А. 

 

1. О выполнении решений предыдущего заседания мето-

дического совета 

 

2. О подведении итогов ежегодного конкурса «Преподава-

тель года» 

Зам. директора по КО Храмова М.А. 

Июнь 

2014 года 

Дудина О.П., 

Храмова М.А. 
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3 Об анализе эффективности и результативности органи-

зации учебной деятельности студентов.  

Зам. директора по УМР О.П.Дудина 
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Утверждаю 

Директор ГБОУ СПО РМЭ  

«Йошкар-Олинский  

строительный техникум» 

 

_____________ /Л.Н. Коровина/ 

«01» сентября  2013 г. 
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I раздел  

1 Основные цели и задачи методичской службы 

 

Методическая работа - это целостная, основанная на дости-

жениях науки, педагогического опыта и на анализе учебно-

воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий 

и мероприятий, направленных на повышение квалификации и про-

фессионального мастерства каждого преподавателя. 

Педагогический коллектив, который занимается 

самообразованием, экспериментирует, применяет новые 

технологии обучения, вносит в педагогический процесс 

инновационные идеи, достигает хороших результатов в обучении 

студентов, определил на 2013-2014 учебный год единую 

методическую тему «Совершенствование образовательного 

пространства в условиях комплексной модернизации образования для 

обеспечения нового качественного образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами и с 

ориентацией на международные стандарты профессионального 

образования».  
 

Цель деятельности методической службы: Оказание учеб-

но-методической помощи преподавателям в области совершенство-

вания профессиональной квалификации и реализации государ-

ственной политики в сфере среднего профессионального образова-

ния. 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД:  
 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

 Обеспечить информационную открытость деятельности образова-

тельной организации, разместить на официальном сайте техникума 

необходимую информацию и своевременно  ее обновлять (ст.29 

ФЗ); 

 Разработать локальные нормативные акты  (ст.30 ФЗ) 

 Проработать вопрос создания на базе техникума Многофункцио-

нального центра прикладных квалификаций; 

 Активизировать работу по военно-патриотическому воспитанию студен-

тов, проработать вопрос создания патриотического клуба; 

 Повышать эффективность профориентацинной работы,  включать в про-

фориентационную деятельность  учащихся младших и средних классов; 

 Провести для студентов первых курсов презентации основных професси-

ональных образовательных программ в течение сентября 2013 года; 
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 Провести  входной контроль в группах нового набора  в период с 3 по 20 

сентября 2013 года (русский язык, математика, физика, химия; диагности-

ка общеучебных умений) 

 провести работу по устранению замечаний и выполнению рекомендаций 

комиссии по аккредитационной экспертизе техникума, 

 Пройти аттестацию преподавателям и мастерам производственного обу-

чения на первую квалификационную категорию; 

 Организовать прохождение стажировок преподавателями специального 

цикла и мастерами производственного обучения; 

 Подготовиться и пройти плановую проверку Управления государственно-

го надзора и контроля в области образования Министерство образования и 

науки Республики Марий Эл на предмет соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования. Соблюдение лицензион-

ных требований и условий (2014 год); 

 Провести ресертификации СМК (март 2014);  

 Принять участие в республиканских конкурсах: 

 «Лучший социальный партнер учреждения профессионального об-

разования»  

 «Лучшая профориентационная служба»  

 Провести республиканские мероприятия:  

 Межрегиональная студенческая конференция «Время строить в Ма-

рий Эл» (апрель 2014) 

 Республиканская научно-практическая конференция «Система каче-

ства профессионального образования в действии» (май 2014) 

 Отборочные соревнования WorldSkills Russia Республики Марий 

Эл-2014 (март-апрель 2014) 

 Обеспечить подготовку и участие студентов в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях различного уровня;  

 создать и своевременно обновлять учебно-методических комплексы дис-

циплин и профессиональных модулей,  

 Создать фонд оценочных средств по все учебным дисциплинам и профес-

сиональным модулям по всем реализуемым ОПОП; 

 Активизировать работу по изданию учебно-методических пособий и ме-

тодических разработок, по опубликованию опыта работы в печати, 

 Продолжать работу по созданию единого фонда программно-

информационных источников и средств обеспечения учебного процесса, 

совершенствование системы единой информационной среды 

 

Направления содержания деятельности методической 

службы: 

1. Создание системы непрерывного повышения квалификации 

преподавателей, совершенствование педагогического и мето-
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дического мастерства педагогических работников техникума. 

2. Внедрение инновационных педагогических технологий. 

3. Совершенствование учебно-методических комплексов дисци-

плин с целью повышения результативности и качества обра-

зовательного процесса. 

4. Внедрение единых требований к разработке методических 

указаний по выполнению практических и лабораторных ра-

бот, курсового и дипломного проектирования, контрольно-

измерительных материалов и организации внеаудиторной ра-

боты обучающихся. 

5. Совершенствование организации научно-исследовательской 

деятельности студентов. 

6. Участие в анализе, прогнозировании, планировании развития 

образовательной сферы техникума. 

7. Оказание  практической методической помощи педагогам. 
 

СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ТЕХНИКУМА 

 

Председатель - Дудина О.П. – зам.директора по учебно-методической работе,   

Секретарь – Зыбина Е.А., зав.ресурсным центром 

Члены методического совета: 

1. Симонова И.А.– зам директора по воспитательной работе и трудоустрой-

ству выпускников,  

2. Храмова М.А. – зам.директора по качеству образования,  

3. Гладышева О.Л.- зав.строительным отделением,  

4. Ефремова Н.В.- зав.экономико-правовым отделением,  

5. Краснова Л.И.– зав.заочным отделением,  

6. Васенева Е.К. – председатель МЦК 

7. Лебедев С.И. – председатель МЦК  

8. Балахонцева Е.Е. – председатель МЦК  

9. Ландина Е.Ф. – председатель МЦК 

10. Булдакова Т.И. – председатель МЦК 

11. Чистякова Е.А.  – председатель МЦК 
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II раздел 

Годовая циклограмма методической работы 

на 2013-2014  учебный год 

 
Виды деятельности 

 
2013 год 2014 год 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 
1. Педагогические советы +   + +   +   +  

2. Советы на отделениях   +  + + +  +  + +  

3. Методические советы +  + + + + + + + + +  

4. Заседания методических цикло-

вых комиссий 

 + + + + + + + + + +  

5. Школа педагогического мастер-

ства (обучающие семинары для пре-

подавателей) 

 +  + +  +  + +   

6. Совет по качеству  +  +     +  +  

7. Научно-практические конферен-

ции 

 +  +    + + + +  

8. Выставки методических работ          + +  

9. Конкурсы, олимпиады  +  +    + + + +  

10. Проведение дней специалиста 

(презентация специальностей) и 

недель цикловых комиссий 

   + + + + +     

11. Обобщение педагогического опы-

та преподавателей 

      +   +   

12. Открытые занятия   + + + + + + + + +  

13. Повышение квалификации инже-

нерно-педагогических работников 

            

14. Заседания республиканских мето-

дических объединений преподавате-

лей УСПО 

            

15. Отчеты по итогам методической 

работы 

         + +  

16. Совещания при директоре + + + + + + + + + + + + 
 

по графику НМЦ ПО 

по графику НМЦ ПО 
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III раздел  

ПЛАНИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Содержание деятельности Срок 
Ответствен-

ные 

Отметка о 

выполнении  

1 НОРМАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ БЛОК  
Утвердить председателей МЦК До 01.09. 2013 Дудина О.П.  

Организация и проведение обучающих семинаров с 

преподавателями  

По графику Дудина О.П., 

Храмова М.А. 

 

Составить план-график проведения открытых занятий 

и презентаций специальностей (Недель МЦК) препо-

давателями техникума 

До 31.10.2013 Дудина О.П., 

Храмова М.А. 

 

Организация планирования работы МЦК, составле-

ния индивидуальных планов преподавателей, планов 

работы кабинетов (лабораторий) 

До 15.09.32 Дудина О.П., 

Храмова М.А. 

Председатели 

МЦК 

 

Составить план методической  работы техникума на 

2013-2014 учебный год 

До 25. 09.2013 Дудина О.П., 

Храмова М.А. 

 

Совершенствование локально-нормативных актов 

техникума, разработка новых и модернизация дей-

ствующих положений 

Постоянно Дудина О.П., 

Храмова М.А. 

 

Обеспечение информационной открытости деятель-

ности образовательной организации, разместить на 

официальном сайте техникума необходимую инфор-

мацию и своевременно  ее обновлять (ст.29 ФЗ) 

Постоянно Дудина О.П., 

Храмова М.А. 

 

Организация учебного процесса по профессиональ-

ной подготовке школьников, обучающихся по про-

грамме «Школа – Техникум» 

В течение года Храмова М.А.  

Разработка презентационных материалов о реализа-

ции ОПОП для студентов нового набора  

Сентябрь  Дудина О.П.  

Проведение презентаций ОПОП для студентов нового 

набора 

Сентябрь 

октябрь  

Дудина О.П.  

2 МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК  
Ведение работы по систематизации педагогической и 

учебно-методической деятельности 

Постоянно Храмова М.А. 

Дудина О.П. 

 

Проведение семинаров и консультаций для препода-

вателей по вопросам ведения учебной документации 

сентябрь, 

постоянно 

Дудина О.П., 

Храмова М.А. 

 

Продолжить работу по разработке рабочих программ 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

профессиональной практики в соответствии с ФГОС 

3-го поколения. 

Постоянно Дудина О.П 

Храмова М.А. 

 

Организация работы по формированию комплексов 

учебно-методического обеспечения дисциплин в 

электронном виде. Создание электронных УМК спе-

циальностей 

В течение года Дудина О.П., 

Храмова М.А. 

Председатели 

МЦК 

 

Организация работы по созданию методических ука-

заний по выполнению практических и лабораторных 

работ, курсового и дипломного проектирования, кон-

трольно-измерительных материалов и организации 

внеаудиторной работы обучающихся в соответствии с 

ФГОС 

Постоянно Дудина О.П., 

Храмова М.А. 
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Содержание деятельности Срок 
Ответствен-

ные 

Отметка о 

выполнении  

В целях координации деятельности методических 

цикловых комиссий регулярно (не реже 1 раза в ме-

сяц) проводить заседания МЦК 

Ежемесячно Дудина О.П., 

председатели 

МЦК 

 

Организация работы по подготовке преподавателей к 

аттестации: 

 Скулкина Е.Н. 

 Речкина Н.В. 

 Лебедев С.И. 

 Комлева Т.В. 

В течение года Дудина О.П., 

Храмова М.А. 

 

Организовать проведение стажировок педагогических 

кадров на предприятиях по профилю ОПОП 

 Речкина Н.В. 

 Петелина Т.Н. 

 Рокина Н.А. 

В течение года Кузнецова 

Г.И., 

Храмова М.А. 

 

Прохождение преподавателями курсов повышения 

квалификации: 

 Скулкина Е.Н. 

 Полякова Л.А. 

 Жукова И.А. 

 Краснова Л.И. 

По графику Дудина О.П., 

Храмова М.А. 

 

Организация посещения семинаров, выставок по 

строительным технологиям  

В течение года Храмова М.А.  

Организовать обучающие семинары для преподавате-

лей «Основы работы с компьютерной программой 

Автокад», 1С:Бухгалтерия 

По отдельным 

графикам 

Дудина О.П.  

Организовать участие преподавателей в работе рес-

публиканских методических объединений преподава-

телей 

По графику 

НМЦ ПО 

Дудина О.П., 

Храмова М.А. 

 

Участие в работе методических объединений: 

 заместителей директоров по УР 

 заместителей директоров по НМР 

 заместителей директоров по УПР 

 заместителей директоров по ВР 

 преподавателей инженерной графики 

 преподавателей финансово-экономических 

дисциплин 

По графику 

НМЦ ПО 

Дудина О.П., 

Храмова М.А. 

 

Организовать семинары для преподавателей по раз-

работке учебно-методической документации в соот-

ветствии с ФГОС третьего поколения: 

август 2013 – 

март 2014 года 

Дудина О.П. 

Храмова М.А 

 

Организовать индивидуальный контроль за работой 

преподавателей на основании анализа посещений за-

нятий 

Постоянно Дудина О.П., 

Храмова М.А. 

 

Организация участия преподавателей и студентов 

в работе семинаров, конференций, олимпиад 

(внутритехникумовских, республиканских, регио-

нальных, всероссийских): 

В течение года Дудина О.П., 

Храмова М.А. 
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Содержание деятельности Срок 
Ответствен-

ные 

Отметка о 

выполнении  

Участие в Международном форуме «Гарантии каче-

ства профессионального образования» 

ноябрь 

2013 года 

Коровина 

Л.Н. 

Храмова М.А. 

 

Всероссийская Ассамблея Worldskills Russia 2013 Октябрь  2013 Коровина Л.Н  

Республиканская научно-практическая конференция 

«Здоровый образ жизни – веление времени»» 

Апрель 2014 Симонова 

И.А. 

 

Республиканская научно-практическая конференция 

«Система качества профессионального образования в 

действии»  

Май 2014 Дудина О.П., 

Храмова М.А 

 

Республиканская научно-практическая конференция 

«Глушковские чтения» 

Апрель 

2014 года 

Дудина О.П., 

Храмова М.А 

 

Республиканский фестиваль начинающих педагогов 

«Зеленая фиеста» 

Май 

2014 года 

Дудина О.П., 

Храмова М.А 

 

Всероссийская научно-практическая конференция  

«Информационные технологии в образовании (ИТО-

2014)» 

Май 

2014 года 

Дудина О.П., 

Храмова М.А 

 

Международная научно-практическая конференция 

«Корпоративное профессиональное образование как 

ресурс подготовки конкурентоспособного специали-

ста» (Казань) 

Апрель 

2014 года 

Дудина О.П., 

Храмова М.А 

 

VII Горюновские чтения, Межрегиональная научно-

практическая конференция «Социальное партнерство: 

сочетание образовательных традиций и инновацион-

ных тенденций» 

До 28 ноября 

2013 года 
Дудина О.П., 

Храмова М.А 

 

Организация участия студентов в работе семина-

ров, конференций, олимпиад (внутритехникумов-

ских, республиканских, региональных, всероссий-

ских): 

В течение года Дудина О.П., 

Храмова 

М.А. 

 

Участие в межрегиональной научно-практической 

конференции «Молодежь и выборы» (г.Киров)  

30.11.2013 Дудина О.П. 

Рыбакова С.А. 

 

Республиканская научно-практическая конференция 

«Наука, молодежь, инновации в сельскохозяйствен-

ном производстве» 

27 ноября 2013 Васенева Е.К.  

Участие во всероссийском творческом конкурсе «До-

рогие мои старики» 

До 31.10.2012 Жукова И.А.  

Республиканский фотоконкурс  «Все профессии хо-

роши – выбирай на вкус!» 

до 14 ноября 

2013 года 

Симонова 

И.А. 

 

2-ая республиканская викторина по избирательному 

праву в сети интернет  

С 21.10.13 по 

01.12.13 

Рыбакова С.А.  

Городской конкурс «Успешный старт – 2013» Декабрь 2013 
Чистякова 

Е.А. 

 

V Межрегиональная научно-практическая конферен-

ция «Молодежь и выборы»  

До 1 ноября 

2013 года 

Рыбакова С.А.  

Международный молодежный экологический кон-

курс-выставка «ЭКО-2014» 

До 1 марта 

2014 

Краснова Л.И.  

Региональный конкурс-выставка-эксперимент «Раци-

ональное использование отходов: экодизайн» (Art 

Dump-2014) 

До 1 марта 

2014 

Краснова Л.И.  



28 

 

Содержание деятельности Срок 
Ответствен-

ные 

Отметка о 

выполнении  

Конкурс «Экологическая открытка» 
В течение года 

(до июня) 

Краснова Л.И.  

Конкурс «Обряды моего народа»  
До 10 ноября 

2013 г. 

Симонова 

И.А. 

 

VI Всероссийская заочная олимпиада «Ремесло и ре-

месленники в прошлом и настоящем» 
февраль 2014 г. 

Васенева Е.К.  

VIII Всероссийский конкурс научно-инновационных 

проектов Siemens 

01.09.2013-

12.01.2014 

Краснова Л.И.  

Всероссийский конкурс студенческих рефератов по 

страхованию 

До 1 марта 

2014 г. 

Краснова Л.И.  

Всероссийский Конкурс творческих работ «Веселый 

и находчивый!» 

До 3 декабря 

2013 

Симонова 

И.А. 

 

Бизнес-олимпиада по предпринимательству Ноябрь 2013 Булдакова 

Т.И. 

 

Конкурс сочинений на иностранных языках Октябрь 2013 Бахтина Е.С.  

Конкурс «Электронный помощник» Октябрь 2013 Балахонцева 

Е.Е. 

Васенева Е.К. 

 

Всероссийский конкурс по английскому языку «Ху-

дожественный перевод стихотворения» 

Октябрь 2013 Бахтина Е.С. 

Полякова Л.С. 
 

Всероссийский конкурс по немецкому языку «Худо-

жественный перевод стихотворения» 

Октябрь 2013 Бахтина Е.С.  

Всероссийский конкурс работ научно-технического 

творчества студентов ОУ СПО 

Октябрь 2013 Зыбина Е.А.  

Всероссийский конкурс профессиональных достиже-

ний выпускников СПО «Профессионал будущего» 

Октябрь 2013 Дудина О.П.  

Конкурс творческих работ по теме "Фрики природы" Октябрь 2013 Васенева Е.К.  

Конкурс творческих работ по теме «Дорогие мои ста-

рики» 

Октябрь 2013 Жукова И.А.  

Конкурс творческих работ по теме "Задумаемся о бу-

дущем - всё в наших руках!" 

Октябрь 2013 Васенева Е.К.  

Конкурс творческих работ по теме "Край до боли 

родной" 

Октябрь 2013 Васенева Е.К.  

Участие в фестивале исполнителей песен на ино-

странном языке “TALENTS” 

Декабрь 2013 Бахтина Е.С.  

Республиканская профилактическая акция «Бей в 

набат!» 

Ноябрь 

2013 года 

Симонова 

И.А.Е. 

 

Республиканский конкурс бизнес-проектов учащейся 

молодежи 

Декабрь 2013 Дудина О.П. 

Чистякова 

Е.А. 

 

Республиканский фестиваль студенческого творче-

ства «Фестос 2014» 

Март 

2014 года 

Дудина О.П., 

Храмова М.А 

 

Межрегиональная конференция – фестиваль «Юность 

Большой Волги» 

Май 

2014  года 

Дудина О.П.  

Внутритехникумовская олимпиада по математике Январь 

2014 года 

Балахонцева 

Е.Е. 

 

Внутритехникумовская олимпиада по электротехнике декабрь 

2013 года 

Лебедев С.И.  
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Содержание деятельности Срок 
Ответствен-

ные 

Отметка о 

выполнении  

Внутритехникумовская олимпиада по инженерной 

графике 

февраль 

2014 года 

Свинцова 

И.И.  

Седова С.Г. 

 

Внутритехникумовская олимпиада по информатике Апрель 2014 Скулкина Е.Н.  

Внутритехникумовская олимпиада по физике Март 2014 Сымова Т.С.  

Внутритехникумовская олимпиада по бухгалтерскому 

учету  

ноябрь 

2013года 

Чистякова 

Е.А. 
 

Внутритехникумовская научно-практическая конфе-

ренция по экономике 

ноябрь 

2013года 

Чистякова 

Е.А. 
 

Конкурс стенгазет по экономической тематике ноябрь 

2013года 

Чистякова 

Е.А. 
 

Конкурс стенгазет по ко Дню юриста ноябрь 

2013года 

Рыбакова С.А.  

Внутритехникумовская научно-практическая конфе-

ренция «Профессия – бухгалтер» 

Ноябрь 2013 Чистякова 

Е.А. 
 

Конкурс творческих работ, посвященных Дню юриста Ноябрь 2013 Ландина Е.Ф.  

Внутритехникумовская научно-практическая конфе-

ренция «Моя профессия – юрист» 

   

Классные мероприятия, посвященные 20-летию Кон-

ституции РФ 

Ноябрь 2013 Ландина Е.Ф.  

Внутритехникумовская научно-практическая конфе-

ренция «Преступность в РФ: причины возникновения 

и пути  решения» 

ноябрь 

2013года 

Рыбакова С.А.  

Информационный час, посвященный 71-й годовщине 

снятия блокады с г.Ленинград  

Февраль 2014 Булдакова 

Т.И. 

 

Информационный час, посвященный 71-й годовщине 

Сталинградской битвы  

Февраль 2014 Булдакова 

Т.И. 

 

Внутритехникумовская научно-практическая конфе-

ренция «Экономика. Политика. Право» 

Февраль 2014 Булдакова Т.И  

Внутритехникумовская учебно-исследовательская 

конференция студентов строительных специально-

стей «Время строить в Марий Эл» 

март 2013 Васенева Е.К.  

Ввнутритехникумовский конкурс «Лучший по про-

фессии бухгалтер» 

Ноябрь 2013 Чистякова 

Е.А. 

 

Внутритехникумовская олимпиада по специальности 

270802 Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений  

Апрель-май 

2014 

Рылов В.З. 

Васенева Е.К. 

 

Всероссийская олимпиада по специальности Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений 

Май-июнь 

2014 года 

Васенева Е.К.  

III Межрегиональная студенческая конференция 

«Время строить в Марий Эл»  

апрель 2014  Дудина О.П. 

Храмова М.А. 

Васенева Е.К. 

 

Отборочные соревнования WorldSkills Russia Респуб-

лики Марий Эл-2014 

март-апрель 

2014 

Дудина О.П. 

Храмова М.А. 

Гладышева 

О.Л. 

 

Проведение неделей специальности (неделей 

МЦК) 
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Содержание деятельности Срок 
Ответствен-

ные 

Отметка о 

выполнении  

Неделя МЦК преподавателей финансово-

экономических дисциплин  

Ноябрь 2013 Чистякова 

Е.А. 

 

Неделя МЦК преподавателей юридических  дисци-

плин 

Ноябрь-

декабрь  2013 

Ландина Е.Ф.  

Месячник оборонно-массовой работы Февраль-март 

2014 

Булдакова Т.И  

Неделя МЦК преподавателей специальных строи-

тельных и общепрофессиональных дисциплин 

март 2014 Васенева Е.К. 

Лебедев С.И. 

 

Участие в республиканских конкурсах    

Республиканский конкурс «Лучший социальный 

партнер учреждений профессионального образова-

ния» 

Сентябрь-

ноябрь 2013 

Коровина 

Л.Н. 

Дудина О.П. 

 

Республиканский конкурс «Лучшая профориентаци-

онная служба» 

Сентябрь-

ноябрь 2013 

Дудина О.П.  

Республиканский конкурс «Лучшие товары РМЭ» Октябрь  2013 Храмова М.А.  

Лучший молодой преподаватель учреждений профес-

сионального образования ПФО 

Октябрь 2013  Чистякова 

Е.Н. 

 

Контроль работы преподавателей методических цикловых комиссий по разра-

ботке учебно-методической документации: 

 

 МЦК преподавателей общеобразовательных 

дисциплин 

Декабрь 

2013 года 

Дудина О.П., 

Храмова М.А. 

 

 МЦК преподавателей общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

Декабрь 

2013 года 

Дудина О.П., 

Храмова М.А. 

 

 МЦК преподавателей общепрофессиональных 

дисциплин 

Декабрь 

2013 года 

Дудина О.П., 

Храмова М.А. 

 

 МЦК преподавателей юридических дисциплин  Декабрь 

2013 года 

Дудина О.П., 

Храмова М.А. 

 

 МЦК преподавателей финансово-

экономических дисциплин 

Декабрь 

2013 года 

Дудина О.П., 

Храмова М.А. 

 

 МЦК преподавателей специальных строитель-

ных дисциплин  

Декабрь 

2013  года 

Дудина О.П., 

Храмова М.А. 

 

Организация и проведение смотра-конкурса методи-

ческой работы преподавателей «Преподаватель года-

2014» 

Июнь 

2014 года 

Дудина О.П., 

Храмова М.А. 

 

Разработка учебно-методических пособий (по ФГОС) 

и их подготовка к проведению экспертизы НМЦ ПО  

Май 2014 Дудина О.П., 

Храмова М.А. 

 

Проведение республиканских методических меро-

приятий на базе техникума 

   

Республиканская научно-практическая конференция 

«Система качества профессионального образования в 

действии»  

Май 2014 Дудина О.П., 

Храмова М.А 

 

Всероссийская Ассамблея Worldskills Russia 2013 Октябрь  2013 Коровина Л.Н  

Республиканский обучающий семинар «Строитель-

ные технологии: региональный маршрут» 

Март 2014 Зыбина Е.А.  

Заседание республиканского методического объеди-

нения зам.директоров по УПР  

декабрь 2013 Гладышева 

О.Л. 

 

Всероссийская  олимпиада по профессии «Облицов-

щик-плиточник» 

Май-июнь 2014 Коровина 

Л.Н. 
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Содержание деятельности Срок 
Ответствен-

ные 

Отметка о 

выполнении  

Отборочные соревнования WorldSkills Russia Респуб-

лики Марий Эл-2014 

март-апрель 

2014 

Дудина О.П., 

Храмова М.А 

 

III Межрегиональная студенческая конференция 

«Время строить в Марий Эл» 

Апрель 2014 Дудина О.П., 

Храмова М.А 
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Утверждаю 

Директор ГБОУ СПО РМЭ  

«Йошкар-Олинский  

строительный техникум» 

 

_____________ /Л.Н. Коровина/ 

«01» сентября  2013 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

заместителя директора по учебно-методической работе  

ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум» 

на 2013-2014 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Йошкар-Ола 

2013 г. 
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№п/

п 
Наименование мероприятия Сроки 

Итоговый 

документ 

Отметка 

о вы-

полне-

нии 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДА-

ГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

1.1 Разработка плана работы техникума на 

2013-2014 уч.год 

август План работы 

техникума 
 

1.2. Разработка плана работы комиссии кон-

троля качества подготовки специалистов 

на 2013-2014 уч.год 

август План кон-

троля 
 

1.3 Разработка плана работы педагогическо-

го совета  

август План работы 

педсовета 
 

1.4 Разработка плана работы методического  

совета  

август План работы 

методсовета 
 

1.5 Разработка плана методической работы 

техникума на учебный год 

сентябрь План мето-

дической ра-

боты 

 

1.6 Разработка плана заместителя директора 

по учебно-методической работе 

август - 

сентябрь 

план учебно-

методиче-

ской работы 

 

1.7 Разработка новых форм планов работы 

МЦК на учебный год, индивидуальных 

планов преподавателей 

август план работы 

МЦК, инди-

видуальный 

план препо-

давателя 

 

1.8 Утверждение планов работы МЦК, ин-

дивидуальных планов преподавателей, 

планов работы кабинетов (лабораторий) 

сентябрь  планы рабо-

ты МЦК, ин-

дивидуаль-

ные планы 

преподавате-

лей 

 

1.9 Составление плана-графика проведения 

Недель МЦК и Недель специальностей 

сентябрь-

октябрь 

График   

1.10 Составление плана проведения инструк-

тивно-методических совещаний с пед. 

коллективом 

Октябрь План сове-

щаний  
 

1.11 Разработка презентационных материа-

лов о реализации ОПОП для студентов 

нового набора  

Сентябрь  Презентации  

1.12 Проведение презентаций ОПОП для 

студентов нового набора 

Сентябрь 

октябрь  

Протоколы   

2. РАЗРАБОТКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРИКА-

ЗОВ 

 

2.1 Утверждение календарно-тематических сентябрь КТП, рабо-

чие про-
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планов и рабочих программ учебных 

дисциплин 

граммы 

2.2 Подготовка документации  и организа-

ция работы государственных аттестаци-

онных комиссий (составление и утвер-

ждение председателей и членов ГАК, 

составление Программ ГИА, отчетов 

ГАК) 

Ноябрь, 

июнь  

Приказы, 

программы 

ГИА, отчеты 

ГАК 

 

2.3 Совершенствование  основных профес-

сиональных образовательных программ 

по специальностям в соответствии с 

ФГОС 

В течение 

года 

ОПОПы  

2.4 Составление педагогической нагрузки 

преподавателей на 2013-2014 уч.год 

июль, ав-

густ 

Педнагрузка 

преподавате-

лей 

 

2.5 Предварительный расчёт педагогиче-

ской нагрузки на 2014-2015 уч.год и её 

распределение 

Апрель-

май 2014 

Бланки та-

рификации 
 

2.6 Составление приказа по учебной работе 

на 01.09.2013  г. 

До 

10.09.2013  

г. 

Приказ  

2.7 Составление приказа о составе методи-

ческого совета 

До 

01.09.2013 

Приказ  

2.8 Составление приказа об организации 

факультативных занятий  

До 

01.09.2013 

Приказ  

2.9 Составление приказа о назначении пред-

седателей МЦК  

До 

01.09.2013 

Приказ  

2.10 Закрепление преподавателей за кабине-

тами и лабораториями 

До 

01.09.13 

Приказ   

2.11 Подготовка приказа о составе стипенди-

альной комиссии 

01.09.2013 Приказ  

2.12 Организация работы по подготовке и 

проведению экзаменов, курсового про-

ектирования  

Утверждение экзаменационной доку-

ментации, заданий контрольных работ, 

тематики и графиков курсового проек-

тирования 

По учеб-

ному пла-

ну 

Утверждение 

экзаменаци-

онных биле-

тов, темати-

ки и графи-

ков курсово-

го проекти-

рования 

 

2.13 Организация работы по разработке ра-

бочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей по специ-

альностям в соответствии с ФГОС 

В течение 

года 

Рабочие про-

граммы  
 

2.14 Организация работы по разработке ра-

бочих программ учебных и производ-

В течение 

года 

Рабочие про-

граммы  
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ственных практик по специальностям в 

соответствии с ФГОС 

2.15 Организация работы по разработке ме-

тодических рекомендаций по организа-

ции внеаудиторной самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплинам и 

модулям 

В течение 

года 

Методиче-

ские реко-

мендации 

 

2.19 Организация работы по разработке кон-

трольно-измерительных материалов для  

оценки профессиональных компетенций  

обучающихся 

В течение 

года 

КИМы  

2.20 Формирование учебно-методических 

комплексов специальностей в электрон-

ном виде  

В течение 

года 

Электронные 

УМК С 
 

2.21 Организация разработки и утверждение 

контрольных вопросов для «среза» зна-

ний по учебным дисциплинам 

январь-

июнь 2014 

Пакеты кон-

трольных 

вопросов 

 

2.22 Составление предложений к контроль-

ным цифрам приема на 2014-2015 учеб-

ный год 

Февраль 

2014 

предложения 

к контроль-

ным цифрам 

приема 

 

3. СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

3.1 Организация работы по составлению от-

чётной документации за 2013-2014 

уч.год и планированию на 2014-2015 

уч.год 

Июнь 

2014 года 

Отчётно-

плановые 

материалы 

 

3.2 Составлением форм статистической от-

четности СПО-1 

До 

05.10.2013 

Форма СПО-

1 
 

3.3 Составлением форм статистической от-

четности СПО-2 

До 

01.04.2014 

Форма СПО-

2 
 

3.4 Типовая форма доклада о готовности к 

новому учебному году  

До 

01.09.2013 

Доклад   

3.5 Отчет о результатах проведения входно-

го контроля  

До 

30.09.2013 

Отчет   

3.6 Отчеты председателей ГАК Июль 

2014 

Февраль 

2014 

Отчеты 

председате-

лей ГАК 

 

3.7 Подготовка публичного доклада о дея-

тельности техникума за 2012-2013 учеб-

ный год 

До 1 ок-

тября 2013 

Публичный 

доклад 
 

3.8 Модуль сбора данных о деятельности 

техникума за 2013 год (в Рособрнадзор) 

До 1 марта 

2014 

Модуль   

3.9 Учет выполненных часов преподавате- Июнь Справка о  
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лями за 2013-2014 учебный год  2014 выполнении 

педагогиче-

ской нагруз-

ки  

3.10 Подготовка публичного доклада о дея-

тельности техникума за 2013-2014 учеб-

ный год 

До 1 сен-

тября 2014 

Публичный 

доклад 
 

3.11 Подготовка отчета о методической рабо-

те за 2013-2014 учебный год 

До 20 

июня 2014 

года 

Отчет о ме-

тодической 

работе 

 

3.12 Отчет о расходовании полученных 

бланков  документов об образовании  в 

Министерство образования и науки РМЭ 

До 15 ян-

варя 2014 

года 

Отчет по 

форме мини-

стерства  

 

3.13 Ежемесячные отчеты в координационно-

аналитический центр содействия трудо-

устройству выпускников учреждений 

профессионального образования на сай-

те  

kcst.bmstu.ru 

логин dudina 

пароль 12032008 

До 3 числа 

каждого 

месяца 

Отчеты: 

Приложение 

1 

Приложение 

2 

Приложение 

3 

Приложение 

4 

 

4. КОНТРОЛЬ ЗА УЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ  

4.1 Организация работы по контролю каче-

ства знаний студентов 

в течение 

года 

План кон-

троля  
 

4.2 Организация входного контроля по об-

щеобразовательным дисциплинам  

Сентябрь 

2013 

Отчет  

Аналитиче-

ские справки 

 

4.3 Анализ успеваемости студентов по ито-

гам сессий 

Февраль, 

июнь 

Аналитиче-

ские справки 
 

4.4 Посещение занятий преподавателей  в течение 

года 

Журнал кон-

троля каче-

ства учебных 

занятий   

 

4.5 Осуществление контроля за ведением 

журналов учебных занятий 

в течение 

года 

Справки,  

записи в 

журналах 

 

4.6 Проверка наличия учебно-программной 

документации по дисциплинам в печат-

ном и электронном видах 

Сентябрь-

октябрь 

Справка   

4.7 Контроль за организацией работы про-

фильных классов в Себеусадской и Ма-

рисолиской средней школе 

сентябрь, 

в течение 

года 

Приказы о 

зачислении,  

учебные 

планы 

 

4.8 Мероприятия плана работы комиссии 

контроля качества подготовки специа-

листов  ГБОУ СПО РМЭ «ЙОСТ»  

Согласно 

плану 

Согласно 

плану 
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5. ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  

5.1 Проверка готовности учебно-

материальной базы к новому учебному 

году 

До 

01.09.2013 

Доклад о го-

товности  
 

5.2 Организация работы по проведению 

государственной итоговой аттестации 

студентов 

январь-

июнь 

2014года 

Программа 

ГИА, распи-

сание засе-

даний ГАК 

 

5.3 Участие в работе ГАК Февраль 

2014 г., 

Июнь  

2014 года 

Отчеты ГАК  

5.4 Участие в подготовке аттестации педа-

гогических работников техникума 

в течение 

года 

Аттестаци-

онные мате-

риалы 

 

5.5 Работа с педагогическими кадрами по 

повышению профессиональной квали-

фикации и педагогического мастерства 

В течение 

года  

План повы-

шения ква-

лификации 

преподавате-

лей 

 

5.6 Проведение заседаний методических со-

ветов 

1 раз в 2 

месяца 

протоколы  

5.7 Проведение совещаний с администраци-

ей техникума 

1 раз в ме-

сяц  

  

5.8 Подготовка перечня всероссийских, рес-

публиканских научно-практических 

конференций, семинаров, фестивалей, 

конкурсов для участия преподавателей и 

студентов   

Сентябрь 

2013 

Перечень 

мероприятий  
 

5.9 Организация и проведение смотра-

конкурса методической работы препода-

вателей «Преподаватель года» 

Июнь 

2014 

Приказ, про-

токол 
 

5.10 Проведение смотра-конкурса учебно-

методических пособий среди педагогов  

Май 2014 Приказ   

5.11 Организация и проведение смотра-

конкурса учебных кабинетов (лаборато-

рий) 

По плану 

работы 

техникума 

Приказ   

5.12 Заказ бланков документов государ-

ственного образца об уровне образова-

ния (дипломов СПО базового уровня)  

декабрь 

2013 

заявка  

5.13 Организация научно-практических кон-

ференций  

По плану 

работы тех-

никума 

сборники  

5.14 Обеспечение участия студентов во все-

российских, региональных и республи-

канских конкурсах 

По графи-

ку 

Заявки на 

участие  
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5.15 Обеспечение участия студентов в рес-

публиканских олимпиадах по учебным 

дисциплинам 

По графи-

ку 

Заявки на 

участие 
 

5.16 Обеспечить участие преподавателей  в 

работе республиканских научно-

практических конференций 

По графи-

ку 

Заявки на 

участие 
 

5.17 Участие в общих родительских собрани-

ях 

По плану 

работы тех-

никума 

протокол  

5.18 Издание номеров журнала «Открытое 

занятие» 

1 раз в год журналы  

6.РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

 

6.1 Изучение законов РФ, Указов Президен-

та РФ, решений, постановлений Прави-

тельства РФ, Приказов МОН РФ и дру-

гих государственных органов по вопро-

сам образования и воспитания:  

- положений, приказов, инструкций, по 

вопросам организации деятельности 

ССУЗа 

- нормативных актов по вопросам по-

вышения квалификации специалистов 

- достижений отечественной и зарубеж-

ной педагогической науки и практики    

   

6.2 Участие в работе секции заместителей 

директоров по учебной работе образова-

тельных учреждений СПО РМЭ 

   

6.3 Участие в работе секции заместителей 

директоров по методической работе об-

разовательных учреждений СПО РМЭ 

   

 Повышение профессиональной квали-

фикации 

- изучение инструктивных, методиче-

ских материалов, публикаций в сред-

ствах массовой информации  

- участие в тематических семинарах, 

конференциях и других мероприятиях 

   

 

 

 

 

Заместитель директора по УМР                       О.П.Дудина 
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Утверждаю 

Директор ГБОУ СПО РМЭ  

«Йошкар-Олинский  

строительный техникум» 

 

_____________ /Л.Н. Коровина/ 

«01» сентября  2013 г. 
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1 Основные задачи 
 

Государственный контроль и надзор за качеством образования в России 

осуществляется государственными органами управления образованием в 

соответствии с их компетенцией, предусмотренной Законом Российской 

Федерации «Об образовании», постановлениями Правительств, 

регламентирующими деятельность Министерств образования и науки РФ и 

РМЭ, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ. Он 

направлен на обеспечение единой государственной политики в области 

образования. 

В предстоящем учебном году студенты ЙОСТ продолжат обучаться в 

соответствии с новыми Федеральными государственными образовательными 

стандартами; техникум в марте - апреле 2014 года предстоит проходить 

ресертификационный аудит СМК на соответствие международным 

стандартам.  

Однако внешней оценки качества образования в СПО в настоящее вре-

мя оказывается не достаточно. Требуются внутренние механизмы гарантии 

качества образования, обеспечиваемые самим техникумом. 

Главной целью является: обеспечение возможности подготовки квали-

фицированных, конкурентоспособных специалистов в области среднего про-

фессионального образования. 

 

1.1 Основные функции центра качества  

Основными функциями центра качества образования являются: 

 Участие в разработке концепции внедрения принципов и методов  си-

стемы менеджмента качества в техникуме, целей и задач в области качества, 

удовлетворяющих потребителей; 

 Документационное обеспечение системы менеджмента качества на 

всех уровнях управления ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский строительный 

техникум»; 

 Разработка информационно-аналитических материалов по проблемам 

качества образования, организация и проведение мероприятий по их распро-

странению; 

 Проведение внутренних и внешних аудитов системы менеджмента ка-

чества; 

 Разработка предупреждающих и корректирующих мероприятий; 

 Проведение планового мониторинга качества образовательного про-

цесса; 

 Осуществление экспертизы состояния учебно-методической докумен-

тации (рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

учебно-методических разработок, экзаменационных материалов и проч.); 

 Совершенствование системы непрерывного образования «Школа-

техникум»;  
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 Выработка предложений по предстоящим управленческим решениям в 

области качества образовательного процесса; 

 Обобщение новейшего опыта организации учебного процесса, научно-

методической работы, прогрессивных форм и методов обучения; 

 Участие в организации и проведении совещаний, советов, семинаров 

или конференций по проблемам управления качеством образовательного 

процесса; 

 Участие в организации и проведении занятий, тренингов, обучающих 

семинаров различных категорий специалистов системы профессионального 

образования по направлениям деятельности Центра. 
 

1.2 Основные задачи в области качества 
 

Основными задачами в области качества, являются: 

 мониторинг измерений качества образования (мониторинг результа-

тов аудита знаний по результатам остаточных знаний и результатам сессий; 

мониторинг удовлетворенности потребителей (анкетирование абитуриентов, 

студентов и работодателей); мониторинг удовлетворенности персонала (ан-

кетирование преподавателей и сотрудников); 

 подготовка квалифицированных, конкурентоспособных специали-

стов со средним профессиональным образованием; 

 поддержание эффективного функционирования и управления СМК; 

 описание и документирование всех основных и вспомогательных 

процессов, необходимых для функционирования системы менеджмента каче-

ства техникума; 

 проведение ресертификационного аудита СМК техникума на соот-

ветствие международным стандартам; 

 консультирование преподавателей и руководителей структурных 

подразделений по вопросам мониторинга качества образования; 

 мотивация преподавательского состава в области непрерывного со-

вершенствования качества образования; 

 организация и проведение внешних и внутренних аудитов системы 

качества образования в техникуме; 

 своевременное выполнение корректирующих действий, повышаю-

щих уровень качества образовательных услуг в техникуме; 

 участие в разработке концепции внедрения принципов и методов 

системы менеджмента качества в техникуме, целей и задач в области каче-

ства, удовлетворяющих потребителей. 

Объектами деятельности Центра являются: 

 Качество преподавания (качество учебного процесса и качество 

педагогической деятельности). 

 Качество образовательных программ и учебно-методических ма-

териалов. 
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 Качество материально-технической базы и информационно-

образовательной среды. 

 Качество научно-педагогических кадров. 

 

2 Организационная структура СМК ГБОУ СПО РМЭ 

«Йошкар-Олинский строительный техникум» 
 

Структура СМК техникума соответствует решаемым задачам, система 

управления обеспечивает устойчивое взаимодействие всех структурных под-

разделений по обеспечению качественной подготовки выпускников технику-

ма, организации учебно-воспитательной  работы. Основу управления состав-

ляют Совет техникума, педагогический совет, совет по качеству, методиче-

ский совет, отделения, методические цикловые комиссии. Структурные под-

разделения осуществляют свою деятельность на основе планов работы на 

учебный год. Организационная структура СМК техникума представлена на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Организационная структура СМК техникума 

 

Иерархия документации системы качества представлена на рисунке 2 и 

состоит из 5 уровней. 

Документация 1 – 4 уровней является внутренней. Документация базо-

вого 5 уровня является и внутренней, и внешней.  

Директор 

Совет по качеству Центр качества 

Уполномоченные по качеству 

в структурных подразделени-

ях 

Представитель руко-

водства по качеству  

(заместитель директо-

ра по качеству образо-

вания 

Представитель руко-

водства по качеству 

(заместитель директора 

по качеству образования) 
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Основное требование к документации 1, 2, 4 и базового пятого уровней 

– соответствовать Политике, Целям, Планам и проходить постоянную актуа-

лизацию. Основное требование к документации 3 уровня – обеспечить со-

хранность и доступ к данным с целью реализации возможности анализа и 

статистической обработки для улучшения СМК. 
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Рисунок 2 - Структура документации СМК 

 

1 Управление ка-
чеством со сторо-
ны руководства 

2 Управление ка-
чеством стороны 
персонала 

Политика   
руководства ГБОУ СПО РМЭ 

«ЙОСТ» 

в области качества  

Руководство по качеству 

 

Документированные  

процедуры управления  

 

3 Подтверждение 
и улучшение каче-
ства 

 

 

Записи и данные по качеству 

4 Планирование  

качества 
Документы по планированию 

 

5 Обеспечение ка-
чества. Базовый 

уровень 

Правовые документы  

Организационно-правовые  

документы 

Организационно-

распорядительные  

документы  

Внешние и внутренние  

нормативные и технические  

документы 
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На основании нормативной документации ЙОСТ в рамках подразделе-

ний разрабатываются документированные процедуры, методические ин-

струкции и другие необходимые документы, описывающие специфику про-

цессов и имеющие силу только для данного подразделения. Такие документы 

утверждаются руководителем подразделения и добавляются к РК  ЙОСТ. Вся 

документация системы менеджмента качества оформляется согласно Стан-

дарту организации по делопроизводству (СТО 4.2.04-11). 

 

Основные процессы образовательной деятельности: 

 

1. Управление приемом на обучение. 

2. Менеджмент учебной деятельности: 

- проектирование и разработка образовательных программ; 

- реализация основных образовательных программ; 

- проведение учебного процесса; 

- работа с контингентом студентов. 

3. Контроль и анализ образовательной деятельности: 

- внутренние аудиты; 

- анализ эффективности учебного процесса; 

- самооценка. 

4. Улучшение образовательной деятельности: 

- корректирующие и предупреждающие действия; 

- управление несоответствующей продукцией. 

 

Обеспечивающие процессы: 

 

1 Кадровое обеспечение учебного процесса 

2 Материально-техническое обеспечение процесса: 

- закупка нового оборудования; 

- ремонт помещений и аудиторий силами студентов; 

- ремонт помещений и аудиторий силами приглашенных органи-

заций. 

3 Менеджмент библиотечной деятельности 

4 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

 

 

 



48 

 

3 Годовая циклограмма работы Центра качества на 

2012-2013 учебный год 

Виды деятельности 2013 год 2014 год 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

1 Педагогический совет +   +   +   + 

2 Совет по качеству +  +     +  + 

3 Методические советы + + + + + + + + + + 

4 Заседания методических 

цикловых комиссий 

+ + + + + + + + + + 

5 Внутренние аудиты + + + + + + + + + + 

6 Обучающие семинары для 

внутренних аудиторов 

+ + + + + + + + + + 

7 Внешние аудиты       +    

8 Обучающие семинары 

разработке и составлению 

учебной документации 

+    +      

9 Мониторинг результатов 

аудита остаточных знаний 

студентов по результатам 

сессий 

+    + +    + 

10 Мониторинг удовлетво-

ренности потребителей (ан-

кетирование абитуриентов, 

студентов и работодателей) 

+     + +   + 

11 Экспресс-самооценка де-

ятельности техникума по 

методике МИСиС 

     + +    

12 Научно-практические 

конференции 

+ + +    + + + + 

13 Конкурсы  + +    + + + + 

14 Выставки + + +       + 

15 Анализ эффективности 

функционирования СМК со 

стороны руководства 

       + + + 

16 Посещение занятий пре-

подавателей и мастеров 

производственного обучения 

+ + + + + + + + +  

17 Совещания при директо-

ре 

+ + + + + + + + + + 

18 Подготовка к ресертифи-

кационному аудиту СМК 

ЙОСТ 

+ + + + + + +    
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4 Направления деятельности Центра качества 
 

 

Содержание деятельности 

Срок 

выполнения 

Ответствен- 

ные 

Отметка 

выполн. 

4.1 Нормативно организационная деятельность 

1 Продолжить работу по 

совершенствованию системы 

менеджмента качества 

техникума 

В течение 

учебного года 

Коровина Л.Н., 

Храмова М.А. 
 

2 Составить план работы Центра 

качества на 2013 – 2014 учебный 

год. 

До 02. 09.2013 Храмова М.А.  

3 Составить план работы Совета 

по качеству на 2013 – 2014 

учебный год. 

До 02. 09. 2013 Храмова М.А.  

4 Составить план внутреннего 

аудита подразделений техникума 

на учебный год 

До 30. 08. 2013 Храмова М.А.  

5 Организовать участие 

преподавателей и сотрудников в 

работе СМК 

В течение 

учебного года 

Храмова М.А.  

6 Составить отчет для анализа 

функционирования СМК со 

стороны руководства за 2013-

2014 учебный год и представить 

на заседании педагогического 

совета 

До 30. 06. 2014 Храмова М.А.  

7 Принять участие в организации 

выездных выставок о работе 

техникума 

В течение 

учебного года 

Заместители 

директора по 

направлениям 

 

8 Принять участие в организации 

и проведении семинаров по 

тематике СМК, разработке и 

составлению учебно-

методической документации 

В течение 

учебного года 

Храмова М.А.,  

Дудина О.П. 
 

9 Принять участие в подготовке, 

организации и проведению 

заседаний Совета по качеству, 

педагогических и методических 

советах 

В течение 

учебного года 

Храмова М.А., 

Дудина О.П. 
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10 Принять участие в издании 

информационных и 

методических сборников по 

работе СМК 

В течение 

учебного года 

Дудина О.П., 

Храмова М.А. 
 

11 Продолжить 

консультирование председателей 

МЦК,  преподавателей и 

сотрудников по вопросам МСК 

В течение 

учебного года 

Храмова М.А.  

12 Продолжить работу по 

разработке и тиражированию 

стандартов и методических 

инструкций СМК ЙОСТ в 

соответствии с международными 

стандартами ГОСТ ISO 9001-

2011. 

сентябрь – 

июнь  

2013-2014 

Храмова М.А., 

 
 

13 Принять участие во 

всесоюзных и республиканских  

конкурсах в области качества  

В течение 

учебного года 

Храмова М.А. 

Дудина О.П. 

 

 

14 Принять участие во 

всесоюзных и республиканских 

научно-практических 

конференциях 

В течение 

учебного года 

Коровина Л.Н., 

Храмова М.А., 

Дудина О.П. 

 

 

15 Подготовить и провести III 

республиканскую научно-

практическую конференцию 

«Система качества 

профессионального образования 

в действии» 

май 2014 Коровина Л.Н., 

Храмова М.А., 

Дудина О.П. 

 

 

16 Сотрудничать с учебными 

заведениями города, РМЭ, РФ по 

вопросам качества подготовки 

выпускников 

В течение 

учебного года 

Храмова М.А.  
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4.2 Работа Совета по качеству 

1 О результатах внутреннего 

аудита подразделений техникума 

и задачах на 2013-2014 учебный 

год 

2 Проведение анализа монито-

ринга качества обучения и ре-

зультатов «входного»  контроля 

по основным учебным дисци-

плинам общеобразовательного 

цикла и уровня сформированно-

сти общеучебных умений и 

навыков студентов 1 курса  

 

 

сентябрь 2013  

Дудина О.П. 

Храмова М.А 

 

Балахонцева 

Е.Е., 

Булдакова Т.И. 

  

1 О подготовке и проведении ре-

сертификационного аудита СМК 

техникума на соответствие меж-

дународным стандартам. 

2 О проведении регионального 

конкурса Worldskills Russia по 

профессиональному мастерству 

среди обучающихся учреждений 

начального и среднего профес-

сионального образования и мо-

лодых специалистов предприя-

тий Республики Марий Эл 

Ноябрь 2013 Коровина Л.Н. 

Храмова М.А. 

Дудина О.П. 

 

 

1 О результатах ресертификаци-

онного аудита СМК техникума  

2 О результатах мониторинга 

удовлетворенности студентов 

техникума 

Апрель 2014 Храмова М.А. 

Симонова И.А. 

 

 

1 Об анализе функционирования 

СМК со стороны руководства 

техникума за 2013-2014 учебный 

год 

2 О задачах коллектива технику-

ма на 2014-2015 учебный год 

Июнь 2014 Коровина Л.Н. 

Храмова М.А. 

Дудина О.П. 

 

 

 

4.3 Внутренние аудиты 

1 Аудит заполнения и ведения 

нормативной документации в со-

ответствии со СТО 7.5.01-11 Ме-

неджмент учебной деятельности 

и РК-2013 на заочном отделении. 

сентябрь 2013 Храмова М.А. 

Дудина О.П. 

Краснова Л.И. 
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2 Аудит заполнения и ведения 

нормативной документации в со-

ответствии со СТО 7.5.01-11 Ме-

неджмент учебной деятельности 

и РК-2013 на экономико-

правовом отделении.   

Октябрь 2013 Храмова М.А. 

Дудина О.П. 

Ефремова Н.В. 

 

 

3 Аудит заполнения и ведения 

нормативной документации в со-

ответствии со СТО 7.5.01-11 Ме-

неджмент учебной деятельности 

и РК-2013 на строительном отде-

лении.  

Ноябрь 2013 

 

Храмова М.А.  

Дудина О.П. 

Гладышева 

О.Л. 

 

 

4 Аудит отчетной, планирующей 

и нормативной документации по 

технике безопасности и охране 

труда 

Декабрь 

2013 

Храмова М.А. 

Дудина О.П. 

Фищев В.И. 

Батюкова А.П. 

 

5 Аудит отчетной, планирующей 

и нормативной документации по 

организации хозяйственной ра-

боты в техникуме 

Январь 2014 Храмова М.А. 

Кузнецова Г.И. 

Батюкова А.П. 

 

6 Аудит отчетной, планирующей 

и нормативной документации 

учебно-производственных ма-

стерских 

Февраль 2014 Храмова М.А. 

Дудина О.П. 

Коровин В.А. 

 

7 Аудит отчетной и планирую-

щей документации председате-

лей методических цикловых ко-

миссий 

Март 

2014 

Храмова М.А. 

Дудина О.П. 

 

 

8 Аудит отчетной, планирующей 

и нормативной документации по 

организации спортивно-

оздоровительной деятельности 

Апрель 

2014 

Храмова М.А. 

Дудина О.П. 

Иванов Д.А. 

Комлева Т.В. 

 

9 Аудит нормативной докумен-

тации отдела кадров 

Май  

2014 

Храмова М.А. 

Дудина О.П. 

Кузнецова Г.И. 

 

10 Аудит государственной ито-

говой  аттестации студентов 

Июнь 2014 Храмова М.А. 

Дудина О.П. 

Гладышева 

О.Л. 

Ефремова Н.В. 

Краснова Л.И. 
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4.4 Мониторинг измерений качества 

1. Мониторинг удовлетворенно-

сти потребителей, определение 

способностей, талантов, интере-

сов молодежи с целью оказания 

помощи в более полной их реа-

лизации в годы учебы (анкетиро-

вание студентов нового набора) 

Сентябрь 

2013 года 

Классные  ру-

ководители,  

Симонова И.А. 

 

 

2. Мониторинг удовлетворенно-

сти потребителей (анкетирование 

студентов 2 и 3 курсов) 

Сентябрь 

2013 года 

Классные  ру-

ководители,  

Симонова И.А. 

 

3. Мониторинг удовлетворенно-

сти потребителей (анкетирование 

выпускников техникума) 

ноябрь 

2013 года 

Классные  ру-

ководители,  

Симонова И.А. 

 

4. Мониторинг результатов ауди-

та знаний по результатам зимней 

сессии 

Январь-

февраль 2014 

год 

Храмова М.А. 

Дудина О.П., 

Ефремова Н.В., 

Гладышева 

О.Л. 

 

5 Мониторинг удовлетворенно-

сти персонала (анкетирование 

преподавателей и сотрудников) 

Март-апрель 

2014 год 

Храмова М.А.  

6. Экспресс – самооценка дея-

тельности техникума по модели 

Европейского фонда по качеству, 

адаптированной к условиям обра-

зовательным учреждениям средне-

го профессионального образования 

(по методике МИСиС). 

Март-апрель 

2014 год 

Храмова М.А.  

7. Мониторинг результатов ауди-

та знаний по результатам летней 

сессии 

Июнь 

2013 год 

Храмова М.А. 

Дудина О.П., 

Ефремова Н.В., 

Гладышева 

О.Л. 

 

8 Мониторинг результатов ауди-

та итоговой государственной ат-

тестации выпускников технику-

ма 

Июнь 

2013 год 

Ефремова Н.В., 

Гладышева 

О.Л. 

 

 

 

 

Заместитель директора по качеству образования                      М.А. Храмова 
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Утверждаю 

Директор ГБОУ СПО РМЭ  

«Йошкар-Олинский  

строительный техникум» 

 

_____________ /Л.Н. Коровина/ 

«01» сентября  2013 г. 
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ГБОУ СПО  РМЭ «Йошкар-Олинский строительный техникум» 

на 2013-2014 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Йошкар-Ола 

2013 г. 
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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ТЕХНИКУМА 

 

ЦЕЛЬ: 

1. Воспитание компетентного, социально и профессионально 

мобильного специалиста с развитой профессиональной мотивацией; развитие 

личности студента, владеющего общекультурными и профессиональными 

компетенциями, способного к адаптации в современной социокультурной 

среде. 

 

ЗАДАЧИ:  

 

1 Формирование активной гражданской позиции обучающихся 

2 Сохранение и преумножение нравственных, социокультурных ценно-

стей молодежи 

3 Вовлечение молодежи в социально-значимую деятельность, поддержка 

молодежных позитивных инициатив 

4 Воспитание потребности в здоровом образе жизни 

5 Создание благоприятных условий для самореализации, творческого и 

профессионального развития личности 

6 Создание положительного психологического климата и воспитывающей 

среды в образовательном учреждении 

7 Сохранение и развитие традиций образовательного учреждения 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

1. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и самореали-

зации студентов. 

2. Формирование личностных качеств, необходимых для успешной профес-

сиональной деятельности. 

3. Создание здоровьесберегающего пространства и формирование экологи-

ческой культуры. 

4. Формирование активной гражданской позиции, ответственности за судьбу 

Отечества, края, города, техникума. 

5. Развитие сотрудничества преподавателей и студентов. 

6. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций сту-

дентов. 

7. Организация досуга студентов техникума. 

 

 

 

 

 



57 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Мероприятия по адаптации студентов нового набора, развитию 

студенческогоо соуправления 

1 «Здравствуй, техникум»: Торжественное меро-

приятие для групп нового набора. 

Информационный час на тему «2013 год – год 

20-летия Конституции РФ» 

Сентябрь 

2013 

Зам. директора по 

ВР и кл. руково-

дители 

 

 

 

2 Экскурсии в музей техникума Сентябрь 

2013 

Классные руко-

водители 

 

3 Тематические классные часы «Наши традиции» Сентябрь 

2013 

Классные руко-

водители 

 

 

4 Психологическое тестирование студентов групп 

нового набора: диагностика социализации 

Сентябрь 

2013  

Классные руко-

водители студсо-

вет 

 

 

5 Организационно-психологические тренинги в 

группах нового набора, направленные на фор-

мирование коллектива, выявление актива, лиде-

ров 

Сентябрь  

2013 

студсовет  

 

6 Посвящение в студенты  Сентябрь  

2013 

Симонова И.А. 

Бахтина Е.С. 

Жукова И.А. 

Студсовет 

 

7 Формирование системы студенческого само-

управления в группах, в техникуме 

Сентябрь- 

октябрь 

2013 

Зав. отделениями  

 

8 Анкетирование по определению уровня адапта-

ции студентов к новым ФГОСам 

Декабрь  

2013 

Председатели 

МЦК 

 

 

 

9 Организационно-учебный семинар для органов 

студенческого самоуправления 

Октябрь  

2013 

Зав. отделениями 

Студсовет 

 

10 Конкурс «Лучшая группа отделения» в теч. года Зав. отделениями  

11 Тематические классные часы для групп нового 

набора «Готовимся к первой сессии» 

Декабрь  

2013 

Классные руко-

водители зав. от-

делениями 

 

12 Организация дежурства по техникуму По графику Зав. отделениями 

Кл. руководители 

 

13 Работа с детьми-сиротами по контролю, дис-

пансеризации и адаптации в техникуме 

В теч. года Симонова И.А.  

14 Подготовка и проведение родительских собра-

ний 

Ноябрь, ап-

рель 

Зав. отделениями 

 Симонова И.А. 

 

15 Внедрение  программы социальной адаптации 

детей-сирот 

В теч. года Зав. отделениями 

Симонова И.А. 

 

16 Помощь детям-сиротам в трудоустройстве через 

Центры занятости населения 

По мере 

необходимо-

сти 

Симонова И.А.  
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2. Мероприятия по формированию морально-этических качеств, 

коммуникативной культуры 

№ Содержание работы сроки 

исполнения 

Исполнители Отметка о 

выполнении 

1 «Профилактика правонарушений среди моло-

дежи». Встречи с работниками правоохрани-

тельных органов. 

октябрь 

2013 

Симонова И.А.  

2 Тематические классные часы 

- «20-летие Конституции РФ» 

- «Этика поведения в техникуме» 

Сентябрь 

октябрь 

2013 

Классные руко-

водители 

 

3 Психологическое тестирование в группах 

нового набора по выявлению студентов, 

склонных к девиантному поведению 

Сентябрь 

октябрь 

2013 

Классные руко-

водители 

 

4 Организация волонтерской деятельности В теч. года Симонова И.А. 

Булдакова Т.И. 

 

5 Праздник «День учителя» Октябрь  

2013 

Симонова И.А. 

Балахонцева Е.Е. 

Васенева Е.К.. 

 

6 Участие в республиканском конкурсе «Я – че-

ловек. У меня есть права!», посвященном 20-

летию принятия Конституции Российской Фе-

дерации 

Октябрь –  

декабрь 

2013 

Симонова И.А. 

Классные руко-

водители 

 

7 Акция «Подари тепло» по сбору средств для де-

тей-сирот  

Октябрь 

2013 

Клуб «НИКА»  

8 Посещение Люльпанского детского дома Ноябрь 

 2013 

Клуб «НИКА»  

9 Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» Октября 

2013 

Рыбакова С.А. 

Кузнецова Е.А. 

Студсовет 

10 Фотоконкурс «Край, в котором ты живешь…» Декабрь 

2013  

Симонова И.А. 

студенческий ак-

тив 

 

11 Конкурс новогодних стенгазет Декабрь  

2013 

Студсовет  

12 Новогодние  вечера в общежитии Декабрь  

2013 

Симонова И.А. 

Зав. общежития-

ми 

 

13 Выпуск стенгазеты «День студента» Январь  

2014 

Ильина С.В. 

 

 

14 Конкурс «Мисс техникума» Март  

2014 

Чистякова Е.А. 

Свинина Ю.П. 

 

15 Культпоходы в театры города Йошкар-Олы Март- 

апрель  

2014 

 Симонова И.А. 

      Классные       

руководители 

 

16 Студенческая весна ССУЗов Апрель 

2014 

Симонова И.А. 

Журавлева Е.В. 

Сунцов В.А. 

 



59 

 

17 Проведение рейдов по предотвращению куре-

ния, соблюдение порядка и санитарных норм в 

общежитиях 

В теч. года Симонова И.А. 

 ДНД 

 

18 Вручение дипломов.  

Выпускные вечера 

Июнь 

2014  

Зав. Отделениями 

Симонова И.А. 

 

19.  Участие в отборочных конкурсах регионального 

этапа Центральной программы «Арт-Профи 

Форум»» 

Март 

2014 

Симонова И.А. 

Классные руко-

водители 

 

 

3. Мероприятии по формированию патриотизма и гражданской позиции  

1 День памяти жертв террористических актов: 

1. Информационный лист «Терроризм – все-

мирная угроза » 

2. Классный час в гр. I-II курсов, посвящен-

ный жертвам в Беслане. 

Информационный час в группах III-IV курсов 

«Терроризм – угроза XXI века» 

По планам 

кл. руково-

дителей 

Классные руко-

водители 

 

 

2 Экскурсии по городу для групп нового набора Сентябрь-

октябрь 

Клуб «НИКА»  

3 Информационный час «История нашего техни-

кума» 

Октябрь 

2013 

Чистякова Т.Г. 

Члены информа-

ционного клуба 

 

4 Экскурсия в Музей истории города, музей 

ГУЛАГа 

Ноябрь 

2013 

Булдакова Т.И.  

5 Конкурс творческих работ, посвященный Дню 

республики Марий Эл 

Октябрь 

2013 

Руководители 

клубов «Инфор-

мационный», 

«Родина», КИД, 

«Ника» 

 

6 Участие в проведении Дня призывника Октябрь 

2013 

Наумов А.В.  

7 Кинолекторий «Я – гражданин России» Октябрь 

2013 

Кузнецова Е.А.  

8 Научно-практическая конференция по юридиче-

ским дисциплинам 

Ноябрь 

2013 

Ландина Е.Ф.   

9 Конкурс творческих работ по истории России Ноябрь 

2013 

Чистякова Т.Г.  

10 Праздничная программа ко Дню народного 

единства 

Ноябрь 

2013 

Хорошаев А.Н. 

Булдакова Т.И 

Члены клуба «Ро-

дина». 

 

11 Классные часы в группах «Мы любим Россию! 

Россия любит нас!» 

Декабрь  Чистякова Т.Г. 

классные руково-

дители 

 

12 Молодежный донорский  марафон Декабрь  

2013 

Симонова И.А. 

Студ. актив 

 

13 Цикл лекций по духовно-нравственному и пат-

риотическому воспитанию 

Сентябрь 

2013 

Симонова И.А.  

Центр «Светоч» 
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14 Конкурс плаката, посвященный Российской Ар-

мии (от древней Руси до наших дней) 

Февраль 

2014  

Наумов А.В., 

Кузнецова Е.А. 

Клуб «Родина» 

 

15 Торжественное собрание, посвященное Дню За-

щитника отечества 

Февраль 

2014  

Наумов А.В. 

Булдакова Т.И. 

 

16 Конкурс военно-патриотической песни «Аты-

баты, шли солдаты…» 

Февраль  

2014 

Рыжкова М.В. 

Волхонская Е.В., 

Сымова Т.С. 

Сунцов В.А. 

 

17 Классные часы, встречи с ветеранами, вечера 

(литературные, музыкальные) просмотр кино-

фильмов 

Февраль 

2014  

Классные руко-

водители 

Кузнецова Е.А. 

 

18 Конкурс чтецов «Помните через века, через го-

да…» 

Май  

2014 

Рыжкова М.В. 

Жукова И.А.  

Клуб «Эстет» 

 

19 Патриотический блок мероприятий «Вахта памя-

ти»: 

1. Праздничный концерт 

2. Легкоатлетический кросс 

3. Встречи с ветеранами войны и труда 

4. Выставки, экспозиции. 

5. Посещение Музея боевой славы и музея 

ГУЛАГа 

6. Информационный час «День Победы – 

как он был от нас далек» 

Май   

2014 

Симонова И.А. 

Ландина Е.Ф. 

Кузнецова Е.А. 

Комлева Т.В. 

Булдакова Т.И.      

Руководители 

клубов 

 

 

20 Информационный час «Мир детям», посвящен-

ный всемирному Дню защиты детей 

1 июня 2014 Чистякова Т.Г.  

4. Мероприятия по формированию здорового образа жизни 

1 Спортивный праздник «День здоровья» Сентябрь 2013 Комлева Т.В.  

Симонова И.А. 

 

2 Участие в Российских соревнованиях «Кросс 

наций 2013»                                                            

Сентябрь 

2013 

Комлева Т.В.  

3 Информационно - профилактические встречи 

с работниками центра АНТИСПИД, 

Госнаркоконтроля. 

По согласова-

нию 

Симонова И.А.  

4 Турнир по мини-футболу по  мини-футболу  

«Первокурсник 2013» 

Октябрь 2013 Иванов Д.А. Ру-

ководители ф/в 

 

5 Участие в Кроссе лыжников РМЭ Октябрь 2013 Комлева Т.В. 

Смоленцев Н.В. 

 

6 Спартакиада среди курсов: 

- кроссы 

- баскетбол 

- мини-футбол 

- волейбол 

 

 Сентябрь-

октябрь 

ноябрь 

Февраль 

Март 

Руководители ф/в 

Совет КФК 

Классные руко-

водители 

 

7 Первенство техникума по гиревому спорту      Январь 

       2014 

Руководители ф/в 

Совет КФК 
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8 Тематические классные часы «Здоровый образ 

жизни» 

В течение года Классные руко-

водители 

 

9 Спортивный праздник ко Дню защитника 

Отечества 

Февраль  

2014 

Наумов А.В. 

Физорги групп 

 

10 Турнир по волейболу между сборными ко-

мандами техникума и командами предприятий 

– социальных партнеров техникума 

Февраль 2014 Симонова И.А. 

Комлева Т.В. 

 

11 Участие в соревнованиях по гиревому спорту 

среди команд СПО и НПО и чемпионате РМЭ 

Февраль 

Апрель 

2014 

Руководители ф/в  

12 Участие в Первенстве г.Йошкар-Олы по 

армспорту, в Чемпионате РМЭ 

Февраль 

апрель  

2014 

Руководители ф/в 

Преподаватели 

Тренеры 

 

13  Участие в соревнованиях «Лыжня Марий Эл 

2014» 

Март 

2014 

Тренеры  

14 Участие в городской эстафете среди команд 

учебных заведений города, в Республиканской 

эстафете, посвященной Дню Радио и Дню По-

беды, в Чемпионате РМЭ по легкой атлетике 

Апрель 

Май 

2014 

Комлева Т.В. 

Иванов Д.А. 

Руководители ф/в 

Преподаватели 

 

 

5.Мероприятия no формированию профессиональных компетенций 

будущих специалистов 

1 Конкурс творческих работ «Стройки нашего 

города» 

Октябрь-

ноябрь 

2013 

Васенева Е.К.  

2 Смотр творческих работ «Моя  будущая 

профессия» 

Октябрь 2013 Классные руко-

водители 

 

3 Анкетирование студентов выпускных групп Сентябрь-

октябрь 

2013 

Храмова М.А. 

Дудина О.П. 

 

4 Проведение тренингов «Формирование 

коммуникативных навыков при 

трудоустройстве» 

В соотв. 

графиком 

Преподаватели 

 

 

5 Тематические классные часы «Найди свое ра-

бочее место» 

Март 

 2014 

Зав. отделениями, 

кл. руководители 

 

6 Проведение неделей специальностей По графику Председатели 

МЦК 

 

7 Профессионально-творческий конкурс «Луч-

ший по профессии» 

Ноябрь 2013  Преподаватели 

спецдисциплин 

 

8 Научно-практическая конференция «Эконо-

мика. Политика Право» 

Февраль 2014 Булдакова Т.И.  

9 Научно-практическая конференция «Время 

строить в Марий Эл» 

Март  

2014 

Васенева Е.К.  

10 Формирование строительных отрядов Март  

2014 

Симонова И.А. 

Гладышева О.Л. 

Командир строй-

отряда 
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11 Проведение профориентационной работы си-

лами агитбригады 

В теч. учебно-

го года 

Симонова И.А.  

Зав. отделениями 

 

 

12 Выпуск студенческой газеты «ЭЮС» периодически студсовет  

13 Анкетирование выпускников «Перспективы 

профессионального роста» 

Апрель  

2014 

Зав. отделениями  

14 Конкурс профессионального мастерства по 

строительным профессиям 

Май 2014 Гладышева О.Л  

15 Встречи с работодателями. Ярмарки вакансий В теч. года Симонова И.А.  

16 Создание групп сотрудничества; проведение 

совместных мероприятий групп нового набора 

и старшекурсников 

Октябрь  

2013 

студсовет  

17 Участие в семинарах МОН РМЭ 

зам.директоров по воспитательной работе 

По графику Симонова И.А.  

18 Организация работы кружков и клубов В теч. учебно-

го года 

Симонова И.А. 

Хорошаев А.Н. 

Ландина Е.Ф. 

Булдакова Т.И. 

Чистякова Т.Г. 

Рыбакова З.И. 

Краснова Л.И. 

 

19 Организация работы методического объеди-

нения классных руководителей 

В теч. учебно-

го года 

Симонова И.А.  

20 Пополнение банка методических пособий по 

проведению классных часов, внеклассных ме-

роприятий 

По мере про-

ведения 

Симонова И.А 

. 

 

 

 

Зам. директора по воспитательной работе  

и трудоустройству выпускников                                         И.А.Симонова 

 



63 

 

Утверждаю 

Директор ГБОУ СПО РМЭ  

«Йошкар-Олинский  

строительный техникум» 

 

_____________ /Л.Н. Коровина/ 

«01» сентября  2013 г. 

 

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы  

строительного отделения  

на 2013-2014 учебный год 
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1 Основные задачи строительного отделения 

 

В 2012-2013 учебном году продолжается внедрение в учебный процесс 

Федеральных государственных образовательных стандартов 3 поколения. 

Единая тема работы техникума «Совершенствование образовательного про-

странства в условиях комплексной модернизации образования для обеспече-

ния нового качественного образования в соответствии с Федеральными гос-

ударственными образовательными стандартами и с ориентацией на меж-

дународные стандарты профессионального образования». 

Главной целью работы строительного отделения является  подготовка 

конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке труда, спо-

собных решать производственные вопросы в сфере строительства, рекон-

струкции, эксплуатации зданий и сооружений на основе современных науч-

ных  и технических достижений. 

Работа отделения направлена на решение задач по реализации ФГОС.  

Основные задачи деятельности: 

- разработка и обновление  ОПОП в соответствии с ФГОС и требования-

ми работодателей; 

- формирование и обновление модели выпускника на основе современ-

ных требований к выпускнику, сформированных работодателями; 

- привлечение студентов к участию в конференциях; 

- повышение качественных показателей успеваемости в группах; 

- проведение мероприятий, направленных на улучшение качества подго-

товки специалистов;  

- мониторинг качества  профессионального образования; 

- развитие партнерских отношений. 

Направления работы: 

- профориентационная работа 

- организационная работа 
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- многоуровневая подготовка и трудоустройство студентов 

- учебная работа 

- практическое обучение 

- воспитательная работа 

- государственная итоговая аттестация 

- контроль учебно-воспитательного процесса. 
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2.1 Структура строительного отделения 

 

Структура строительного отделения определятся Положением об отде-

лении. 

 

Зам. дирек-

тора по 

УМР 

Зам. директо-

ра по АХР 

Зам. директора 

по ВР и трудо-

устройству  

выпускников 

Строительное отделение 

Совет старост 

(старостат) 

Совет строи-

тельного отде-

ления 

Студенты  

Председатель 

старостата 

Преподаватели 

классные руко-

водители, старо-

сты 

Родители 

Старосты 

учебных групп 

Директор 

Зам.дирек-

тора по 

качеству 
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2.2 Годовая циклограмма работы строительного отделения 

на 2013-2014 учебный год 

№ 

п/п 

Виды деятельности 2013 2014 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

1. Комплектование групп +           

2.  Составление расписания 

учебных занятий 

+    + +      

3. Составление расписания 

экзаменационной сессии 

   + + +  +  + + 

4.  Проведение заседаний ста-

ростата 

 +  +   +  +   

5. Проведение заседаний со-

вета строительного отде-

ления  

   + +   +  + + 

6. Проведение родительских 

собраний 

  +         

7. Проведение собраний со 

студентами по курсам 

  +    +     

8. Анализ результатов экза-

менационных сессий 

      +    + 

9. Участие в Дне открытых 

дверей  

       + +  

 

 

10. Проведение собрания с ди-

пломниками 

   +    +    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Раздел 

План работы строительного отделения 

на 2013-2014 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Календар-

ные сроки 

Ответ-

ственный 

Итоговый 

документ 

Отметка 

о выпол-

нении 

1. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.1 Проведение бесед с выпускниками 

школ города и республики по вопросу 

профориентационной работы 

В течение 

года 

Гладышева 

О.Л., препо-

даватели 

Отметка в 

журнале 

 

1.2 Проведение экскурсий по техникуму с 

учащимися школ 

В течение 

года 

Гладышева 

О.Л. 

Отметка в 

журнале 

 

1.3 Распространение информационных ли-

стов о правилах приема в техникум 

Апрель  Гладышева 

О.Л. 

  

1.4 Участие в Днях открытых дверей По плану 

техникума 

Симонова 

И.А. 

  

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА  

2.1 Комплектование групп нового приема. 

Подготовка списков студентов 

Август  Гладышева 

О.Л. 

Списки 

групп 

 

2.2 Подготовка и оформление журналов 

учебных групп 

Август  Гладышева 

О.Л. 

Журналы 

групп 

 

2.3 Составление расписания учебных заня-

тий  

Август, 

декабрь 

Гладышева 

О.Л. 

Расписа-

ние заня-

тий 

 

2.4 Проведение заселения студентов в об-

щежития 

Август-

сентябрь 

Гладышева 

О.Л. 

Регистра-

ция в 

журнале 

 

2.5 Оформление личных дел студентов 

групп нового приема 

Сентябрь  Курочкина 

С.Н. 

Личные 

дела 

 

2.6 Оформление студенческих билетов 

студентам групп нового приема 

До 5 сентяб-

ря 

Курочкина 

С.Н. 

Студенче-

ские биле-

ты 

 

2.7 Утверждение старост групп Сентябрь  Гладышева 

О.Л. 

Список  

2.8 Проведение  учебы со старостами групп 

нового приема 

Сентябрь Гладышева 

О.Л. 

Протокол   

2.9 Оформление зачетных книжек студен-

там групп нового приема 

Ноябрь  Курочкина 

С.Н. 

Зачетные 

книжки 

 

2.10 Продление студенческих билетов сту-

дентам старших курсов 

До 7 сентяб-

ря 

Курочкина 

С.Н. 

Студенче-

ские биле-

ты 

 

2.11 Оформление зачетных книжек студен-

там переходных групп 

Сентябрь  Кл.руководи

тели 

Старосты 

групп 

Зачетные 

книжки 

 

2.12 Оформление договоров студентами, 

обучающихся  полным возмещением 

затрат на обучение  

Сентябрь  Гладышева 

О.Л. 

Договоры   

2.13 Составление графиков дежурства по 

учебному корпусу №2 и уборки закреп-

ленных аудиторий. 

Сентябрь  Гладышева 

О.Л. 

Графики  
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2.14 Составление расписания экзаменацион-

ных сессий для учебных групп 

Согласно 

графика уч. 

процесса 

Гладышева 

О.Л. 

Расписа-

ние экза-

менов  

 

2.15 Оформление личных дел студентов по 

итогам экзаменационных сессий 

Конец се-

местра 

Дворянскова 

Л.П. 

старосты 

Личные 

дела  

 

2.16 Оформление сводных и экзаменацион-

ных ведомостей  

1 раз в се-

местр  

Курочкина 

С.Н. 

Сводные 

ведомости  

 

2.17 Оформление сводных ведомостей сту-

дентов групп 4 курса  

Март  Курочкина 

С.Н. 

Сводные 

ведомости  

 

2.18 Заполнение выписок к дипломам сту-

дентам 4 курса 

Июнь  Гладышева 

О.Л. 

Выписки с 

дипломам  

 

2.19 Оформление зачетных книжек и лич-

ных дел студентов групп 4 курса и сда-

ча их в архив техникума  

Июль  Курочкина 

С.Н. 

старосты 

Личные 

дела 

 

2.20 Учет часов, проведенных преподавате-

лями 

Ежемесячно  Гладышева 

О.Л. 

Журнал 

учета ча-

сов  

 

2.21 Подготовка проекта приказа о переводе 

студентов на следующий курс  

Июль  Гладышева 

О.Л. 

Приказ   

3. МНОГОУРОВНЕВАЯ ПОДГОТОВКА И ТРУДОУСТРОЙСТВО СТУДЕНТОВ  

3.1 Проведение мониторинга трудоустрой-

ства выпускников 2013 года 

Сентябрь-

Октябрь 

Гладышева 

О.Л. 

Списки 

выпуск-

ников 

 

3.2  Проведение встреч выпускников с 

представителями работодателей 

В течение 

года 

Гладышева 

О.Л. 

Протокол  

3.3 Проведение анкетирование выпускни-

ков 2014 года «Мои жизненные планы» 

Сентябрь, 

апрель 

Гладышева 

О.Л. 

Анкеты  

4. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

4.1 Обеспечение  выполнение учебных 

планов и программ по  специальностям 

отделения 

 В течение 

года  

Гладышева 

О.Л. 

Расписа-

ние, жур-

нал учета 

часов  

 

4.2 Проведение собраний по курсам по 

итогам экзаменационных сессий 

Февраль  Гладышева 

О.Л. 

Протокол 

собрания  

 

4.3 Проведение заседаний Совета  старост 

отделения 

Согласно 

плану рабо-

ты  

Гладышева 

О.Л. 

Протоко-

лы заседа-

ний 

 

4.4 Проведение заседаний совета отделения 

по допуску к экзаменационным сессиям 

За 2 недели 

до сессии 

Гладышева 

О.Л. 

Протокол   

4.5 Закрепление тем дипломных проектов 

за студентами, руководителей и кон-

сультантов  

Март  Гладышева 

О.Л. 

Приказ   

4.6 Проведение конкурсов, конференций, 

олимпиад, открытых уроков  

По плану 

цикловых  

комиссий 

Председате-

ли комиссий 

Разработ-

ки, сцена-

рии 

 

4.7 Проведение собрания со студентами 4 

курса по дипломному проектированию 

Март  Гладышева 

О.Л. 

Протокол   

4.8 Проведение внутрисеместровой атте-

стации 

1 ноября, 

 1 апреля 

Гладышева 

О.Л., препо-

даватели 

Журналы  

уч. групп 

 

4.9 Ознакомление студентов выпускного  

курса с программой ГИА 

Ноябрь  Гладышева 

О.Л. 

Список 

студентов 
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4.10 Анализ успеваемости по итогам экза-

менационной сессии 

Февраль Гладышева 

О.Л. 

Протокол  

4.11 Разработка планов-графиков проведе-

ния контрольных работ, курсовых про-

ектов (работ), зачетов, экзаменов  

Сентябрь Гладышева 

О.Л. 

План-

график 

 

5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ  

5.1 Проведение собраний со студентами 3 

и 4 курсов перед выходом на производ-

ственные практики  

Март, ап-

рель  

Гладышева 

О.Л. 

Протокол   

5.2 Проведение инструктажей со студента-

ми  2 курса перед выходом на учебную 

практику 

Согласно 

графику 

уч.процесса 

Мастера п/о Журнал 

инструк-

тажа  

 

5.3 Заключение договоров с предприятия-

ми о прохождении производственных 

практик 

Согласно 

графику 

уч.процесса 

Гладышева 

О.Л. 

Договоры  

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

6.1 Индивидуальная работа со студентами Постоянно  Гладышева 

О.Л. 

Отметка в 

журнале 

 

6.2 Посещение общежитий В течение 

уч.года 

Гладышева 

О.Л. 

Отметка в 

журнале 

 

6.3 Проведение родительского собрания 

групп нового приема  

По плану 

работы тех-

никума 

Гладышева 

О.Л. 

  

6.4 Индивидуальная работа с родителями  Постоянно  Гладышева 

О.Л.  

Отметка в 

журнале  

 

6.5 Информирование по необходимости  

родителей о пропусках занятий, успева-

емости студентов  

В течение 

года 

Гладышева 

О.Л. 

Журнал 

исходя-

щих пи-

сем, теле-

фон 

 

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

7.1 Подготовка  и согласование  с работо-

дателями тематики дипломных проек-

тов 

Февраль Гладышева 

О.Л.  

Лист со-

гласова-

ния 

 

7.2 Составление графика консультаций, 

выполнения и защиты дипломных про-

ектов 

Март Гладышева 

О.Л.  

Графики  

7.3 Ведение книги протоколов ГАК Май, июнь Гладышева 

О.Л.  

Книга 

протоко-

лов 

 

7.4 Оформление дипломов и приложений к 

диплому 

Июнь Гладышева 

О.Л., Куроч-

кина С.Н. 

Дипломы, 

приложе-

ния 

 

7.5 Составление отчетов председателей 

ГАК 

Июнь Гладышева 

О.Л., пред-

седатели 

ГАК 

Отчет  

7.6 Проведение торжественного собрания, 

посвященного вручению дипломов 

Июнь Гладышева 

О.Л. 

  

8. КОНТРОЛЬ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

8.1 Проверка своевременности и правиль-

ности заполнения журналов учебных 

групп 

1 раз в месяц Гладышева 

О.Л.  

Журнал 

контроля 
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8.2 Поверка посещаемости студентами 

учебных занятий 

1 раз в месяц Гладышева 

О.Л.  

Журнал 

контроля 

 

8.3 Контроль за проведением учебных за-

нятий 

1 раз в месяц Гладышева 

О.Л.  

Журнал 

контроля 

 

8.5 Организация дежурства в учебном кор-

пусе №2 

Еженедель-

но 

Гладышева 

О.Л., 

кл.руководи

тели 

График 

дежурства 

 

8.6 Организация и контроль за проведени-

ем генеральных уборок 

1 раз в се-

местр  

Гладышева 

О.Л., 

кл.руководи

тели 

График 

дежурства 

 

8.7 Контроль за проведением учебных 

практик 

Согласно 

графику 

уч.процесса, 

1 раз каж-

дый вид 

практики 

Гладышева 

О.Л., руко-

водители 

практик 

Журнал 

контроля 

 

 

 

 

 

 

Зав. строительным отделением             О.Л. Гладышева  
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Утверждаю 

Директор ГБОУ СПО РМЭ  

«Йошкар-Олинский  

строительный техникум» 

 

_____________ /Л.Н. Коровина/ 

«01» сентября  2013 г. 

 

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

План работы  

экономико-правового отделения  

на 2013-2014 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 г. 
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НАПРАВЛЕНИЯ И ПЛАН РАБОТЫ 

 ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Направления деятельности: 

1. Организационная работа 

2. Организация учебного процесса  

3. Работа старостата и актива групп 

4. Работа совета отделения  

5. Воспитательная работа  

6. Работа со студентами и родителями 

7. Контроль и руководство  

8. Разработка и внедрение инновационных программ техникума  

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок ис-

полне-

ния  

Ответствен-

ные 

Отметка 

об испол-

нении  

1. Организационная работа  

1. Оформить личные дела студен-

тов, сформировать группы, 

оформить учебную документа-

цию, списки групп и журналы.  

Август  Н.В. Ефремова   

2. Провести расселение студентов 

в общежитие  

Август, 

сентябрь 

Н.В. Ефремова   

3. Подготовить и провести «День 

знаний» 

Сентябрь  Н.В. Ефремова   

4. Провести собрание студентов 

проживающих в общежитии.  

Сентябрь Н.В. Ефремова   

5. Выявить студентов  из числа 

малообеспеченных семей, со-

ставить списки. 

Сентябрь Н.В. Ефремова  

6 Подготовить стипендиальные 

ведомости и принимать участие 

в комиссии при назначении 

стипендии  

Ежеме-

сячно  

 Н.В. Ефремова   

7. Провести собрание в группах 

нового набора «Наш техникум: 

традиции и нормы» 

Сентябрь Н.В. Ефремова  

8. Выбрать актив группы, прове-

сти с ними учебу.   

Сентябрь Н.В. Ефремова  

9. Провести совещание с препода-

вателями об адаптации студен-

тов нового набора.  

Сентябрь  Н.В. Ефремова  
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10. Подготовить и провести посвя-

щение в студенты «Добро по-

жаловать в наш общий дом» 

Сентябрь Н.В. Ефремова  

11. Составить график дежурства 

групп по техникуму  

Сентябрь  Н.В. Ефремова  

12. Распределить группы ответ-

ственные за аудитории. 

Сентябрь Н.В. Ефремова  

13. Составить календарный учеб-

ный график по специальностям 

 120714 Земельно-

имущественные отношения 

030912 Право и организация со-

циального обеспечения 

080114 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) 

031001 Правоохранительная де-

ятельность 

 Сентябрь Н.В. Ефремова  

14. Подготовить аудитории для 

проведения междисциплинар-

ного государственного экзамена 

по специальности «Экономика и 

бух. учет» 

Июнь Н.В. Ефремова  

15. Подготовить аудитории для за-

щиты дипломной работы по 

специальности «Земельно-

имущественные отношения» 

 

 Июнь Н.В. Ефремова  

2. Организация учебного процесса 

1. Контроль за качеством препо-

давания (посещение уроков) 

В теч. го-

да  

Н.В. Ефремова  

2. Составить и утвердить тематику 

курсовых проектов, подгото-

вить материалы для итоговой 

государственной аттестации. 

Октябрь 

январь  

Н.В. Ефремова  

3. Провести анкетирование в 

группах нового набора «Давай 

познакомимся», «Мы хотим, 

чтобы Вам было интересно у 

нас учиться»,  

Октябрь, 

сентябрь 

Н.В. Ефремова  

4. Составить график консультаций 

по предметам и осуществлять 

контроль за его выполнением   

Октябрь Н.В. Ефремова  

5. Составить расписание экзаме-

нов зимней сессии.  

По гра-

фику 

учебного 

процесса 

Н.В. Ефремова  
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6. Продолжить заключение дого-

воров на прохождение практики  

В течение 

1 семест-

ра 

Н.В. Ефремова  

7. Провести совещание с препода-

вателями по вопросам: 

- сохранение контингента  

- успеваемость и посещаемость 

занятий; 

- допуск к экзаменационной 

сессии; 

- подготовка к ГИА и защите 

диплома. 

 

По гра-

фику 

учебного 

процесса 

Н.В. Ефремова  

3. Работа старостата и актива групп 

1. Распределить обязанности меж-

ду членами актива, учеба по ве-

дению документации.  

Сентябрь Н.В. Ефремова  

2. Выбрать актив групп, подгото-

вить и обсудить план работы 

Сентябрь Н.В. Ефремова  

3. Утвердить план работы старо-

стата.  

Октябрь  Н.В. Ефремова  

4. Подготовить и провести кон-

курс «Ало, мы ищем таланты». 

Октябрь Н.В. Ефремова  

5. Отчет старост групп о состоя-

нии успеваемости и отсеве за 

месяц 

ежеме-

сячно 

Н.В. Ефремова  

6. О состоянии адаптации студен-

тов на отделении и сохранение 

контингента. О допуске к сес-

сии.  

Декабрь  Н.В. Ефремова  

7. Итоги первого семестра. Задачи 

на 2 семестр 

Февраль Н.В. Ефремова  

8. О подготовке к экзаменацион-

ной сессии и итоговой государ-

ственной аттестации. 

май Н.В. Ефремова  

4. Работа совета отделения 

1. Выборы совета отделения  Сентябрь Н.В. Ефремова  

2.  Подготовка праздника день 

учителя  

Октябрь  Н.В. Ефремова  

3. Подготовка торжественного со-

брания «РМЭ - моя малая роди-

на»  

Ноябрь Н.В. Ефремова  

4. Готовность групп к экзаменаци-

онной сессии  

Декабрь Н.В. Ефремова  

5. Проведение акции «Твори доб-

ро»  

Февраль-

май 

Н.В. Ефремова  
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5. Воспитательная работа  

1. Принять участие в мероприяти-

ях в соответствии с планом тех-

никума 

В тече-

нии года 

Н.В. Ефремова  

2. Вовлечь студентов в спортив-

ные секции и кружковую работу 

Сентябрь 

октябрь  

Н.В. Ефремова  

3. В рамках проведения акции 

«День финансовой грамотно-

сти» в учебных заведениях про-

вести лекцию 

Сентябрь Н.В. Ефремова  

5. Подготовить и провести акцию 

«Спасибо, учитель» 

Октябрь Н.В. Ефремова  

6. Собрание студентов выпускных 

групп специальности «Эконо-

мика и бух. учет» на тему: «Ор-

ганизация и проведение произ-

водственной, квалификацион-

ной практик» 

Февраль-

май 

Н.В. Ефремова  

7. Собрание студентов выпускных 

групп специальности «Земель-

но-имущественные отношения» 

на тему: «Организация и прове-

дение производственной, пред-

дипломной практик» 

Декабрь-

март 

Н.В. Ефремова  

8. Собрание студентов первого 

курса специальности «Земель-

но-имущественные отношения» 

на тему: «Организация и прове-

дение учебной и производ-

ственной практик» 

Май-

июнь 

Н.В. Ефремова  

9. Собрание студентов второго 

курса специальности «Право и 

организация социального обес-

печения» на тему: «Организа-

ция и проведение учебной прак-

тики» 

Май  Н.В. Ефремова  

10. Собрание студентов второго 

курса по специальности «Пра-

воохранительная деятельность» 

на тему: «Организация и прове-

дение учебной и производ-

ственной практик» 

Ноябрь - 

декабрь 

Н.В. Ефремова  

11. Проводить встречи студентов с 

ветеранами труда работающих 

на отделении 

Периоди-

чески 

 

Н.В. Ефремова  

12. Провести цикл лекций на пра- По гра- Н.В. Ефремова  
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вовую и медицинскую темати-

ку. 

фику 

13. Принять участие в подготовке 

конкурса  «Любовь - прекрасная 

страна » 

февраль Н.В. Ефремова  

14. Принять участие в подготовке и 

проведении мероприятий, по-

священных красным датам ка-

лендаря. 

По гра-

фику 

учебного 

процесса  

Н.В. Ефремова  

15. Принят участие в проведении 

«День открытых дверей» 

По гра-

фику 

Н.В. Ефремова  

16. Продолжить оформление аль-

бома «Экономико-правовое от-

деление» 

 

апрель Н.В. Ефремова  

6. Работа со студентами и родителями  

1. Изучить личные дела студентов, 

семейное положение, составить 

списки 

Сентябрь 

октябрь  

Н.В. Ефремова  

2. Провести родительское собра-

ние в группах нового набора 

студентов.  

Ноябрь Н.В. Ефремова  

3. Проводить индивидуальную ра-

боту со студентами и родителя-

ми 

В течение 

года  

Н.В. Ефремова  

4. Информировать родителей о ре-

зультатах успеваемости и дис-

циплине студентов  

В течение 

года 

Н.В. Ефремова  

5. Контролировать самоподготов-

ку студентов, проживающих в 

общежитии. 

В течение 

года 

Н.В. Ефремова  

6. Организовать встречу выпуск-

ников с работодателями и ра-

ботниками центра занятости  

Май Н.В. Ефремова  

7. Помощь в создании агитбрига-

ды для проф. ориентационной 

работы 

 

В течение 

года  

Н.В. Ефремова   

7. Контроль и руководство  

1. Осуществлять контроль за 

учебными занятиями и журна-

лами 

Ежеме-

сячно  

Н.В. Ефремова  

2. Провести рейды в общежитии 

по санитарному состоянию 

комнат, самоподготовкой сту-

дентов 

В течение 

года 

Н.В. Ефремова  
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3. Осуществлять контроль за хо-

дом практики. Подводить итоги 

на собраниях и конференциях. 

По гра-

фику 

учебного 

процесса 

Н.В. Ефремова  

4. Провести «Неделю контроля» 

за дисциплиной. 

В течение 

года 

Н.В. Ефремова  

5. Провести срезы знаний по  

определенным дисциплинам. 

По гра-

фику  

Н.В. Ефремова  

6. Посетить уроки и экзамены с 

целью оказания методической 

помощи преподавателям и кон-

троль за качеством знаний сту-

дентов. 

В течение 

года 

Н.В. Ефремова  

7. Совершенствовать контроль по 

трудоустройству выпускников и 

осуществлять связь с предста-

вителями производства. 

В течение 

года 

Н.В. Ефремова  

8. Разработка и внедрение инновационных программ техникума 

1. Корректировка и внедрение об-

разовательных программ с уче-

том требований новых ФГОС 

СПО. 

Январь Н.В. Ефремова  

2. Участие в педагогических сове-

тах, конференциях. 

По гра-

фику 

учебного 

процесса 

Н.В. Ефремова  

 

 

Заведующая 

экономико-правовым отделением    Н.В. Ефремова 
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Утверждаю 

Директор ГБОУ СПО РМЭ  

«Йошкар-Олинский  

строительный техникум» 

 

_____________ /Л.Н. Коровина/ 
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План работы  

заочного отделения  

на 2013-2014 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 г. 



1 Основные задачи заочного отделения 

 

В 2012-2013 учебном году продолжается внедрение в учебный процесс Фе-

деральных государственных образовательных стандартов 3 поколения. Единая 

тема работы техникума «Совершенствование образовательного пространства 

в условиях комплексной модернизации образования для обеспечения нового ка-

чественного образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами и с ориентацией на международные стан-

дарты профессионального образования». 

Главной целью работы заочного  отделения является  подготовка конку-

рентоспособных специалистов, востребованных на рынке труда, способных 

решать производственные вопросы в сфере строительства, реконструкции, экс-

плуатации зданий и сооружений на основе современных научных  и техниче-

ских достижений. 

Работа отделения направлена на решение задач по реализации ФГОС.  

Основные задачи деятельности: 

- разработка и обновление  ОПОП в соответствии с ФГОС и требованиями 

работодателей; 

- формирование и обновление модели выпускника на основе современных 

требований к выпускнику, сформированных работодателями; 

- повышение качественных показателей успеваемости в группах; 

- проведение мероприятий, направленных на улучшение качества подго-

товки специалистов;  

- мониторинг качества  профессионального образования; 

- развитие партнерских отношений с работодаелями. 

Направления работы: 

- профориентационная работа 

- организационная работа 

- учебная работа 

- практическое обучение 

- воспитательная работа 

- государственная итоговая аттестация 

- контроль учебно-воспитательного процесса. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Инновационно-

аналитическая деятель-

ность 

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ: 

- изучением соответствия государственных требо-

ваний к минимуму содержания и уровню подго-

товки выпускников по специальностям СПО Феде-

ральному компоненту госстандарта общего образо-

вания; 

- анализом, обобщением и формированием банка 

образовательной практики по актуальным направ-

лениям методической деятельности и ознакомле-

нием членов методических комиссий, педсоветов с 

опытом инновационной деятельности; 

- систематическим информированием педагогиче-

ских работников о новых направлениях в развитии 

образования, новых стандартов, примерных про-

грамм по учебным дисциплинам и учебно-

методической и нормативно-правовой документа-

ции; 

- отработкой технологий и критериев оценки каче-

ства подготовки специалистов среднего професси-

онального образования; 

2. Научно-методическая 

деятельность 

- организацией и разработкой (корректировкой) ра-

бочих учебных планов по специальностям ФГОС 

СПО-3; 

-разработкой, экспертизой и апробацией учебно-

программной и учебно-методической документа-

ции в условиях модернизации СПО; 

- организацией и разработкой рабочих учебных 

программ, проектов по учебным дисциплинам; 

- организацией и проведением аудита качества об-

разовательных услуг среднего профессионального 

образования; 

- повышением квалификации педагогических кад-

ров в соответствии с современными требованиями 

модернизации образования; 

- участием в Федеральных, региональных, муници-

пальных программах, конкурсах развития образо-

вания; 

- научно-методической поддержкой (методические 

разработки, проекты, открытые занятия, мероприя-

тия). 

3. Организационно-

методическая деятель-

ность 

- внедрением дистанционной формы обучения на 

заочном отделении; 

- организацией мониторинга качества учебной дея-

тельности по учебным дисциплинам; 
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- организацией мониторинга качества семестровой, 

итоговой аттестации студента; 

- оказанием учебно-методической и научной под-

держки всем участникам образовательного процес-

са; 

- непрерывным улучшением качества учебно-

методического и материального обеспечения обра-

зовательного процесса; 

- организацией и оказанием консультативной по-

мощи педагогическим работникам. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

№№ Наименование темы, меро-

приятия 

Ответ-

ственный 

Срок ис-

полнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. Проведение профориентаци-

онной работы через студентов 

выпускных групп, находящих-

ся на технологической и пред-

дипломной практике в город-

ских и сельских организациях 

и предприятиях 

Зав. отделе-

нием  

Январь-май  

2. Объявление в газетах «Ма-

рийская правда», «Ваш новый 

день» о приеме в техникум на 

заочное отделение, сообщение 

о специальностях, по которым 

ведется прием. 

Зав. отделе-

нием 

Май-июль  

2. ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1. Проведение бесед «Право-

вая защита студентов госу-

дарством», «Права и обя-

занности студентов заочно-

го отделения», 

В течение 

учебного года 

Зав. отделени-

ем 

 

2. Организация встреч с ра-

ботниками правоохрани-

тельных органов 

Систематически Зав. отделени-

ем 

 

3. Беседы о нормах поведения 

в техникуме, общежитии, 

общественных местах, от-

ветственность за их нару-

шение 

Постоянно Зав. отделени-

ем 

 

3.ИЗУЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

1. Исследование личности Сентябрь Зав. отделе-  
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студента: 

А) исследование личных 

дел 

Б) индивидуальные беседы 

В) анкетирование 

 

систематически 

нием 

2. Мониторинг качества об-

разовательной деятельно-

сти студента 

В течение 

учебного года 

Зав. отделе-

нием 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. Сообщить по месту рабо-

ты студентов о зачисле-

нии их работников на 

учебу в техникум 

Август Зав. отделе-

нием, секре-

тарь 

 

2. Оформить личные дела 

студентов, студенческие 

билеты, зачетные книжки 

Сентябрь-

октябрь 

секретарь  

3. Провести собрание с 

группами нового приема с 

повесткой: 

А) система обучения на 

заочном отделении 

Б) система обучения на 

заочном (дистанционном) 

отделении 

В) права и обязанности 

студентов, льготы обуча-

ющимся на заочном отде-

лении 

 

Сентябрь-

октябрь 

Зав. отделе-

нием  

 

4. Провести собрание по 

курсам с повесткой: 

А) итоги последней ЛЭС 

Б) итоги работы межсес-

сионного периода; 

В) задачи на текущий 

учебный год; 

Г) изменения в учебном 

плане по специальностям; 

Сентябрь-

октябрь 

Зав. отделе-

нием  

 

5. Познакомить каждого 

студента с учебным пла-

ном и выдать индивиду-

альный учебный график 

на текущий учебный год 

Сентябрь-

октябрь 

Зав. отделе-

нием 

 

7. Провести в группах ново-

го приема занятие на тему 

«Основы самостоятельной 

Сентябрь-

октябрь 

Зав. отделе-

нием 
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работы» 

 

5. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

1. Составить график учебно-

го процесса на учебный 

год согласно учебным 

планам 

май Зав. отделе-

нием 

 

2. Добиваться выполнения 

учебного плана 

В течение года Зав. отделе-

нием 

 

3. Составить учебный гра-

фик выполнения кон-

трольных работ на весь 

учебный год по всем кур-

сам и выдать его студен-

там 

Июнь, сен-

тябрь-октябрь 

Зав. отделе-

нием 

 

4. Составить расписание 

установочной, зимней, 

летней лабораторно-

экзаменационной сессии, 

презентации дистанцион-

ного обучения, защиты 

дипломных проектов и 

государственных экзаме-

нов 

Январь-май Зав. отделе-

нием 

 

5. Организовать работу сту-

дентов в межсессионный 

период согласно расписа-

нию 

В течение года Зав. отделе-

нием 

 

6.  Контролировать проведе-

ние занятий в соответ-

ствии с расписанием, кон-

сультаций, путем посеще-

ния занятий, проверки 

классных журналов 

В течение года Зав. отделе-

нием 

 

7. Контролировать ход вы-

полнения контрольных 

работ, для чего: 

А) вести журнал  и ведо-

мости выполнения кон-

трольных работ 

Б) проводить работу со 

студентами путем устных 

и письменных напомина-

ний, бесед. Принимать 

меры по сохранению кон-

тингента 

В течение года Зав. отделе-

нием, секре-

тарь 
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8. Ежемесячно вести учет 

выполнения нагрузки 

преподавателями и фик-

сировать в журнале 

В течение года  Зав. отделе-

нием 

 

9. Ежемесячно вести учет 

движения контингента по 

отделению, составлять все 

необходимые отчеты 

В течение года Зав. отделе-

нием, секре-

тарь 

 

10. Организовать контроль за 

оплатой обучения студен-

тами, своевременно вно-

сить предложения по от-

числению студентов за 

невыполнение учебных 

программ и несвоевре-

менную оплату за обуче-

ние 

В течение года Зав. отделе-

нием, бух-

галтер 

 

11.  Обеспечить соблюдение 

норм охраны труда и тех-

ники безопасности, сани-

тарных и противопожар-

ных требований 

постоянно Зав. отделе-

нием, секре-

тарь  

 

12. Изучать, следить за изме-

нениями и обновлять зна-

ния по законам РФ, Кон-

ституции РФ, решениям 

правительства РФ и орга-

нов управления образова-

ния по вопросам образо-

вания и воспитания обу-

чающихся, Конвенции о 

правах ребенка, педагоги-

ке, педагогической психо-

логии, достижений совре-

менной психолого-

педагогической практики, 

основам философии, ги-

гиены. Изучать теорию и 

методы управления обра-

зовательными системами, 

основы экономики, право, 

социологию, организацию 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения, 

административное, трудо-

вое и хозяйственное зако-

постоянно Зав. отделе-

нием 
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нодательство. 

6. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Организовать методиче-

скую работу заочного от-

деления  

В течение года Зав. отделе-

нием 

 

2.  Организовать работу по 

комплексному методиче-

скому обеспечению дис-

циплин и профессий. Вы-

дать студентам методиче-

ские указания, задания на 

контрольные работы по 

дисциплинам 

Октябрь-

ноябрь 

Зав. отделе-

нием 

 

3. Принимать участие в раз-

работке методических   

информационных матери-

алов и пособий, рекомен-

даций и т.п.  

постоянно Зав. отделе-

нием 

 

4. Организовать работу по 

методическим рекомен-

дациям в соответствии с 

ФГОС СПО-3 

В течении года  зав. отделе-

нием 

 

5. Принять участие в работе 

методических комиссий 

по вопросам заочного от-

деления 

В течение года Зав. отделе-

нием 

 

6. Оказывать помощь педа-

гогическим работникам в 

определении содержания, 

форм, методов и средств 

обучения 

постоянно Зав. отделе-

нием 

 

7.  Выявлять и анализировать 

потребности преподава-

телей в научно-

технической информации, 

нормативных, учебных, 

методических материалах 

и пособиях, средствах 

обучения и контроля 

постоянно Зав. отделе-

нием 

 

8. Контролировать выпол-

нение методических ука-

заний с заданиями на кон-

трольные работы по дис-

циплинам взамен уста-

ревших (или отсутствую-

щих) (Список прилагает-

В течение года Зав. отделе-

нием 
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ся) 

9.  Осуществлять контроль за 

качеством преподавания 

учебных дисциплин, вы-

полнением календарно-

тематических планов, по-

сещать занятия и прово-

дить их анализ 

В течение года Зав. отделе-

нием 

 

10. Обсуждать вопросы по 

заочному обучению на за-

седаниях цикловых ко-

миссий (успеваемость, 

посещаемость, составле-

ние методической доку-

ментации, организация 

консультаций, качество 

рецензирования и т.д.) 

Систематиче-

ски 

Зав.отделени

ем 

 

11. Готовить материалы для 

обсуждения качества пре-

подавания отдельных 

дисциплин на совещаниях 

у директора 

В течение года Зав. отделе-

нием 

 

12. Организовать анализ, 

оценку, рецензирование и 

отбор предлагаемых 

учебников, пособий, ди-

дактических материалов, 

средств обучения и кон-

троля по традиционному 

заочному обучению.  

В течение года Зав. отделе-

нием 

 

13 Участвовать в организа-

ции повышения квалифи-

кации и переподготовки 

работников по соответ-

ствующему направлению 

постоянно Зав. отделе-

нием 

 

7. РАБОТА С ВЫПУСКОМ 

1 Ознакомить выпускников 

с формой и порядком 

проведения  государ-

ственных экзаменов 

декабрь Зав. отделе-

нием 

 

2 Представить для выпуск-

ных групп расписание 

госэкзаменов, консульта-

ций 

март Зав. отделе-

нием 

 

3 Оформить сводную ведо-

мость, выписку дипломов 

Апрель, май Зав. отделе-

нием, секре-

 



 90 

и приложений к диплому 

выпускных групп и под-

готовить их копии 

тарь 

4 Снять и подготовить ко-

пии документов об обра-

зовании для выпускных 

групп  

май секретарь  

5 Оформить личные дела 

студентов выпускных 

групп и сдать в архив 

июнь секретарь  

 

Зав. заочным отделением                                    Краснова Л.И. 
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Утверждаю 

Директор ГБОУ СПО РМЭ  

«Йошкар-Олинский  
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НАПРАВЛЕНИЯ И ПЛАН РАБОТЫ КОМИССИИ КОНТРОЛЯ 

 

Мероприятия внутритехникумовского контроля, направленные на изуче-

ние и анализ следующих основных сторон учебно-воспитательного процес-

са:  

 качества общеобразовательного уровня и профессиональной подго-

товки специалистов;  

 учебно-методического и научно-методического уровня преподавания 

и состояния воспитательной работы;  

 выполнения учебных планов и программ, планирующей, учётной и от-

чётной документации;  

 организации индивидуальной и самостоятельной работы студента, 

внеклассной и кружковой работы;  

 организации и эффективности методической работы, выполнения ин-

дивидуальных планов работы преподавателями и мастерами производ-

ственного обучения;  

 системы работы преподавателей и мастеров производственного обуче-

ния, передового педагогического опыта и внедрения новых педагоги-

ческих технологий обучения;  

 состояния учебно-материальной базы по каждой дисциплине и специ-

альности.  

 

Методы внутритехникумовского контроля: 

 посещение и анализ занятий производственного и теоретического обу-

чения, внеклассных воспитательных мероприятий, кружков, секций, 

клубов по интересам и пр. (предусмотрено обязательное посещение 

директором техникума не менее одного учебного занятия, заместите-

лями директора – двух, заведующими отделениями – двух, методистом 

– четырех учебных занятий в течение учебного месяца); 

 анализ выполнения учебных планов и программ;  

 непосредственная проверка уровня профессиональной подготовки 

студентов путем проведения фронтальных контрольных и провероч-

ных работ, проведения контрольных срезов знаний на различных 

уровнях;  

 анализ состояния учебно-программной, учебно-методической, плани-

рующей документации, отчетов преподавателей и мастеров производ-

ственного обучение;  

 проверка эффективности использования учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения, оборудования, средств вычислитель-

ной техники.  
 

Состав Комиссии контроля качества подготовки специалистов: 

Коровина Л.Н. – директор техникума; 

Дудина О.П. – заместитель директора по УМР; 

Храмова М.А. – заместитель директора по КО; 

Симонова И.А. – заместитель директора по ВР и ТВ; 
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Гладышева О.Л. – заведующая строительным отделением; 

Ефремова Н.В. – заведующая экономико-правовым отделением; 

Краснова Л.И. – заведующая заочным отделением. 
 

 

По итогам контроля в зависимости от его формы, целей и задач, а также с уче-

том реального положения дел: 

а) проводятся заседания педагогического или методического советов, произ-

водственные совещания, рабочие совещания с педагогическим составом; 

б) сделанные замечания и предложения фиксируются в документации; 

в) результаты контрольных посещений заносятся в журнал «Контроля качества 

учебных занятий». 
 

 

Директор техникума по результатам внутритехникумовского контроля прини-

мает следующие решения: 

- об издании соответствующего приказа; 

- об обсуждении итоговых материалов внутритехникумовского контроля колле-

гиальным органом; 

- о проведении повторного контроля с привлечением определенных специали-

стов (экспертов); 

- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц; 

- о поощрении работников; 

- иные решения в пределах своей компетенции. 

 



ПЛАН КОНТРОЛЯ 

ПЛАН РАБОТЫ КОМИССИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ГБОУ СПО РМЭ «ЙОСТ» НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА 

 
Цель и  

содержание  

контроля 

Вид 

кон-

троля 

Объект контроля 
Кто  

контролирует 

Участники  

контроля 

Подведение 

итогов Сроки 

Учебная работа 

Готовность техникума к 

новому учебному году 

Фронт.  материально-техническая база; 

 обеспеченность кадрами; 

 комплектование групп; 

 состояние кабинетов, лабораторий. 

директор, зам. 

директора по 

УМР, зам. дирек-

тора по ХР, зам. 

директора по ВР, 

начальник ОК 

зав. кабине-

тами, лабора-

ториями, зав. 

отделениями, 

отдел кадров 

Доклад о го-

товности тех-

никума к но-

вому учебному 

году 

4-ая не-

деля ав-

густа, 1-я 

нед. сен-

тября 

Проверка учебно-

планирующей докумен-

тации 

Фронт. 1. Учебные планы; 

2. Рабочие программы; 

Календарно-тематические планы; 

3. Журналы учета теоретического и произ-

водственного обучения. 

4. Расписание занятий. 

зам. директора по 

УМР,   зав. отде-

лен. 

 

преподавате-

ли, председа-

тели МЦК 

Методический 

совет 

2-я нед  

сент. 

4-я нед 

дек.  

3-я нед. 

июня 

Контроль ликвидации 

академической задол-

женности по итогам лет-

ней и зимней сессии 

Персон. Студенты - задолженники Зав. отделениями преподавате-

ли, 

зав.отделения

ми 

Советы отде-

лений  

3-я нед.. 

сент., 

1-я нед. 

Февр 

Мониторинг успеваемо-

сти студентов: 

- входной контроль; 

- текущая успеваемость; 

- контрольные работы по 

учебным планам; 

- промежуточная аттеста-

ция; 

- ГИА 

Текущий  накопляемость оценок и качество знаний 

 предварительная аттестация студентов 

 промежуточная аттестация 

 анализ причин неуспеваемости студентов 

специальностей 

 ГИА 

зам. директора по 

УМР, 

зав. отделениями, 

председатели 

МЦК 

 

студенты, 

преподавате-

ли 

Аналитическая 

справка, малые 

педсоветы, за-

седания МЦК, 

отчеты 

В течение 

уч.года 
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Цель и  

содержание  

контроля 

Вид 

кон-

троля 

Объект контроля 
Кто  

контролирует 

Участники  

контроля 

Подведение 

итогов Сроки 

Состояние трудовой 

дисциплины  

Фронт.  учет опозданий преподавателей на учеб-

ные занятия; 

 учет своевременного завершения занятий; 

 контроль проведения последних пар и за-

нятий в субботу; 

 учет переносов и отмен занятий без со-

гласования с зав.отделениями; 

 учет отсутствия преподавателей в учеб-

ной аудитории во время проведения заня-

тий; 

 халатное отношений преподавателей к 

процессу преподавания. 

Комиссия кон-

троля качества 

подготовки спе-

циалистов 

Преподавате-

ли  и мастера 

п/о 

Распоряжение, 

совещание при 

директоре, за-

писи в журна-

лах контроля 

ежеме-

сячно 

Обеспеченность учебно-

методическим материа-

лами и их соответствие 

ФГОС 

Фронт. 

 Рабочие учебные программы дисциплин 

 Календарно-тематические планы 

 Рабочие программы практик 

 Материалы промежуточной аттестации, 

ГИА 

 Методические разработки, учебные посо-

бия, 

 Методические рекомендации и указания 

для студентов 

Комиссия кон-

троля качества 

подготовки спе-

циалистов 

Преподавате-

ли  и мастера 

п/о 

Заседания ме-

тодического 

совета 

Сентябрь 

2012, 

апрель 

2013 

Выполнение планов ра-

боты структурных под-

разделений 

Фронт.  

 Зав.отделениями,  

 МЦК, 

 Зав.кабинетами и лабораториями,  

 Библиотека, 

 Общежития 

Комиссия кон-

троля качества 

подготовки спе-

циалистов 

Зав.отделен., 

МЦК, зав. ка-

бинетами и 

лаборатория-

ми, библиоте-

ка, общежи-

тия 

 ежеме-

сячно 

Контроль работы мето-

дических цикловых ко-

миссий 

ком-

плекс-

ный 

 Планы и отчеты работы цикловых комис-

сий 

Комиссия кон-

троля качества 

подготовки спе-

предс. МЦК, 

преподавате-

ли 

приказы, сове-

щания  с пред-

седателями 

По гра-

фику   
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Цель и  

содержание  

контроля 

Вид 

кон-

троля 

Объект контроля 
Кто  

контролирует 

Участники  

контроля 

Подведение 

итогов Сроки 

МЦК преподавателей об-

щеобразовательных дис-

циплин 

 Индивидуальные планы  и отчеты работы 

преподавателей 

 Планы и отчеты работы кабинетов, лабо-

раторий 

 наличие и состояние учебно-программной  

документации; 

 наличие и состояние УМК Д; 

 методическая работа преподавателей 

МЦК 

 отчеты о проведении Недели МЦК (спе-

циальности) 

циалистов МЦК декабрь 

2013 

МЦК преподавателей об-

щих гуманитарных и со-

циально-экономических 

дисциплин 

декабрь 

2013 

МЦК преподавателей об-

щепрофессиональных дис-

циплин 

декабрь 

2013 

МЦК преподавателей 

юридических дисциплин  

декабрь 

2013 

МЦК преподавателей фи-

нансово-экономических 

дисциплин 

декабрь 

2013 

МЦК преподавателей спе-

циальных строительных 

дисциплин  

декабрь 

2013 

Журналы учета теорети-

ческого и производ-

ственного обучения 

Фрон-

тальный 
 выполнение требований по единому веде-

нию учебной документации 

 соответствие учебным планам и учебным 

программам 

 накопляемость оценок 

Зам.директора по 

УМР, КО,  

зав. отделениями 

преподавате-

ли мастера 

п/о 

записи в жур-

налах контроля 

ежеме-

сячно 

Аттестация преподава-

телей 

Персо-

нальный 

- анализ системы работы аттестуемых пре-

подавателей  (по отдельному списку) 

зам. директора по 

УМР, КО, 

зав.отдел. 

предс. МЦК 

преподавате-

ли 

Аналитические 

справки  

по графи-

ку 

Анализ программ ГИА Темати-

ческий 
 наличие Программ ГИА, 

 соответствие программ ГИА ГОС (ФГОС) 

СПО  

зам. директора по 

УМР 

председатели 

МЦК 

Метод. цик-

ловые комис-

сии 

Аналитическая 

справка, 

методсовет 

Ноябрь 

2012 
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Цель и  

содержание  

контроля 

Вид 

кон-

троля 

Объект контроля 
Кто  

контролирует 

Участники  

контроля 

Подведение 

итогов Сроки 

Готовность к ГИА Темати-

ческий 
 экзаменационные билеты 

 расписание экзаменов и защиты ДП 

зам. директора по 

УМР, 

зав.отделениями, 

председатели 

МЦК 

Преподавате-

ли, 

зав.отделения

ми 

Совещ. при 

зам. директора 

по УМР 

Апрель-

май  

Организация и выпол-

нение лабораторных, 

практических и кон-

трольных работ по всем 

дисциплинам учебного 

плана, их эффективно-

сти 

Фронт.  - наличие заданий лабораторных, практиче-

ских и контрольных работ и правильность их 

оформления; 

- наличие метод.рекомендаций и указаний по 

выполнению лабораторных, практических и 

контрольных работ; 

- наличие и качество анализа контрольных 

работ; 

- наличие образцов оформления работ; 

Комиссия кон-

троля качества 

подготовки спе-

циалистов 

преподавате-

ли 

Аналитическая 

справка, Засе-

дания методи-

ческого совета 

Январь, 

май  

Контроль за состоянием 

курсового проектирова-

ния 

Темати-

ческий 
 наличие перечня тем курсового проекти-

рования, 

 наличие методических рекомендаций по 

выполнению КП, 

 наличие образцов выполнения КП, 

 наличие учебно-бланковой документации, 

 своевременность утверждения заданий, 

 руководство КП, 

 защита КП. 

Комиссия кон-

троля качества 

подготовки спе-

циалистов 

преподавате-

ли 

Аналитическая 

справка, Засе-

дания методи-

ческого совета 

Январь, 

май  
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Цель и  

содержание  

контроля 

Вид 

кон-

троля 

Объект контроля 
Кто  

контролирует 

Участники  

контроля 

Подведение 

итогов Сроки 

Контроль за состоянием 

дипломного проектиро-

вания 

Темати-

ческий 
 наличие Программы ГИА, 

 наличие утвержденного перечня тем ДП, 

 выполнение графика  ДП, 

 качество оформления и содержание ДП, 

соблюдение ЕСКД 

 инновационные технологии в ДП, 

 наличие методических рекомендаций по 

выполнению ДП, 

 наличие образцов выполнения ДП, 

 наличие учебно-бланковой документации, 

 своевременность утверждения заданий, 

 руководство, консультации, рецензирова-

ние  ДП, 

 защита ДП. 

зав. отделениями 

председатели 

МЦК 

преподавате-

ли 

Справка, Засе-

дания методи-

ческого совета  

Ноябрь, 

май-июнь  

Организация занятий на 

подготовительном отде-

лении 

Текущий -  расписание занятий, наличие аудиторий, 

учебных пособий 

Ответственный 

секретарь прием-

ной комиссии 

зав. подгото-

вительными 

курсами 

 2 семестр 

Проверка документации 

заочного отделения  

Фронт. - выполнение требований ГОС и ФГОС зам. директора по 

УМР, КО 

Зав.заочным 

отделением 

Справка Март  

Выполнение решений 

педсоветов, методиче-

ских цикловых комис-

сий 

Темати-

ческий 
 анализ своевременности и качества вы-

полнения плана контроля, своевремен-

ность принятых мер по устранению недо-

статков 

директор 

комиссия кон-

троля 

председатели 

МЦК, зав. от-

делениями, 

преподавате-

ли 

Педсовет 

в течение 

года 

Воспитательная работа 

Контроль за работой 

клубов, кружков, секций 

Текущий  планы работы студенческих клубов, веде-

ние программно-планирующей докумен-

тации 

зам. директора по 

ВР  

руководители 

кружков и 

клубов 

Распоряжение, 

совещание при 

директоре 

ежеме-

сячно 

Сохранение контингента Фронт.  работа классных руководителей со сту-

дентами и родителями 

зам. директора по 

ВР 

зав. отделениями 

классные ру-

ководители 

Советы отде-

лений 

ежеме-

сячно  
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Цель и  

содержание  

контроля 

Вид 

кон-

троля 

Объект контроля 
Кто  

контролирует 

Участники  

контроля 

Подведение 

итогов Сроки 

Контроль посещаемости 

занятий студентами 

Фронт. - посещаемость учебных занятий; 

- журналы контроля посещаемости 

зам. директора по 

ВР, зав. отделе-

ниями, классные 

руководители 

студенты 

кл. руководи-

тели 

Советы отде-

лений 

В течение 

года 

Работа классных руко-

водителей 

(по отдельному графику) 

Персо-

нальный 
 планы работ классных руководителей 

 внеклассные мероприятия; 

 журнал классного руководителя; 

 ежемесячные табели контроля проводи-

мых мероприятий; 

 методические разработки по воспитатель-

ной работе 

зам. директора по 

ВР 

зав. отделениями 

классные ру-

ководители 

Совещ. при 

зам. дир по ВР 

в течение 

года 

Работа библиотеки  Текущий  план работы библиотеки 

 пополнение библиотечного фонда лите-

ратурой по спецдисциплинам 

 предоставление информационных услуг 

 культмассовая работа 

зам. директора по 

УМР 

зам. директора по 

ВР 

работники 

библиотеки 

Справка, ме-

тод.совет 

Май  

Работа музея  Текущий  план работы музея 

 пополнение музейного фонда новыми 

экспонатами 

 графики посещения музея студентами 

зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор, 

студ.совет  

Справка Июнь  

Спортивно-массовая ра-

бота и военно-

патриотическое воспи-

тание  

Темати-

ческий 
 проведение занятий физвоспитания и 

спортивных мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и ТБ 

 проведение мероприятий военно-

патриотической направленности 

директор 

зам. директора по 

ВР 

Преподавате-

ли 

руков. физ-

воспитания, 

руков-ль 

ОБЖ 

Справка, пед-

совет 

Май  

Организация питания и 

медицинского обслужи-

вания студентов 

Фронт.  работа столовой 

 работа здравпункта 

зам. директора по 

ВР  

 

Зав.производс

твом, 

фельдшер  

Справка ежеме-

сячно  
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Цель и  

содержание  

контроля 

Вид 

кон-

троля 

Объект контроля 
Кто  

контролирует 

Участники  

контроля 

Подведение 

итогов Сроки 

Работа по обеспечению 

оптимальных условий 

жизни и учебы студентов 

в общежитии 

Фрон-

тальный 
 создание оптимальных жилищно-

бытовых условий для проживания в об-

щежитии, 

 организация воспитательной работы в 

общежитии, 

 выполнение студентами режима дня и 

правил внутреннего распорядка общежи-

тия, 

 работа классных руководителей 

 работа совета общежития 

зам. директора по 

ВР  

педагог-

организатор 

зам.директора по 

ХР 

классные руково-

дители 

классные ру-

ководители, 

коменданты,  

студенты 

Советы обще-

житий 

ежеме-

сячно  

Производственное обучение 

Организация учебной и 

производственной прак-

тики 

Темати-

ческий 
 выполнение перечня учебно-

практических работ, качество их выпол-

нения 

 анализ комплексного методического 

обеспечения производственного обуче-

ния 

зав. отделениями преподавате-

ли 

мастера ПО 

студенты 

Педсовет По гра-

фику  

Контроль за качеством 

ведения документации – 

журналов, отчетов, 

дневников по практике 

Фрон-

тальный 
 журналы практического обучения, 

 отчеты руководителей практики, 

 дневники-отчеты по практике студентов  

зав. отделениями  Руководители 

практик, 

студенты 

Заседания ме-

тодического 

совета 

ежеме-

сячно 

Методическое обеспече-

ние производственной 

(профессиональной) 

практики студентов  

Фронт.  наличие УМК производственной (про-

фессиональной) практики по всем специ-

альностям (Положение о производствен-

ной (профессиональной) практике, рабо-

чие программы, КТП, приказы о назначе-

нии руководителей практик, графики, пе-

речни учебно-производственных работ, 

индивидуальные задания, средства кон-

троля) 

Комиссия кон-

троля качества 

подготовки спе-

циалистов 

зав. отделе-

ниями Руко-

водители 

практик, ма-

стера ПО 

Заседания ме-

тодического 

совета 

ежеме-

сячно 
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Цель и  

содержание  

контроля 

Вид 

кон-

троля 

Объект контроля 
Кто  

контролирует 

Участники  

контроля 

Подведение 

итогов Сроки 

Контроль за руковод-

ством практикой студен-

тов 

Фронт.   посещение баз практик, 

 своевременность предоставления отчетов,  

зав. отделениями  Руководители 

практик 

 По гра-

фику 

практик 

Методическая работа 

Педагогическая дея-

тельность молодых пре-

подавателей: 

- Чистякова Е.А. 

- Рыжкова М.В. 

-  Жукова И.А. 

- Полякова Л.А. 

- Скулкина Е.Н. 

- Мичеева А.Н. 

Персо-

нальный 
 поурочные планы и конспекты занятий 

 методика проведения занятий 

 обеспеченность учебно-методическим ма-

териалом и их соответствие действую-

щему ФГОС 

Зам.директора по 

КО, председатели 

МЦК 

преподавате-

ли 

Справка 

В течение 

уч.года 

Методическая  деятель-

ность преподавателей и 

мастеров п/о 

(по отдельному графику) 

Персо-

нальный 
 графики взамопосещений,  

 методические разработки; 

 методические паспорта; 

 конспекты занятий 

 качество проведения занятий преподава-

телями 

 изучение системы работы преподавателей 

с целью обобщения и распространения 

опыта 

Комиссия кон-

троля качества 

подготовки спе-

циалистов 

преподавате-

ли 

Справка, пед-

советы, 

метод. комис-

сии  
В течение 

уч.года 

Взаимопосещение заня-

тий преподавателями и 

мастерами п/о 

Фрон-

тальный 
 соблюдение графика взаимопосещения 

занятий преподавателями и мастерами 

п/о с целью изучения опыта работы не 

менее 4 раз в год. 

 глубина анализа занятий 

зам. директора по 

УМР, 

предс. МЦК 

преподавате-

ли 

Протокол,  

засед.МЦК 

В течение 

уч.года 

 

Учебно-методическая 

работа преподавателей 

персо-

нальный 

 - контроль выполнения индивидуального 

плана 

зам.дир. по УМР, 

председатели 

МЦК 

Учебно-

методическая 

документация 

Протокол,  

засед.МЦК 

По гра-

фику 
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Цель и  

содержание  

контроля 

Вид 

кон-

троля 

Объект контроля 
Кто  

контролирует 

Участники  

контроля 

Подведение 

итогов Сроки 

Своевременность повы-

шения квалификации 

преподавателями 

персо-

нальный 

- курсы повышения квалификации; 

- научно-практические конференции и семи-

нары, 

- взаимопосещения занятий 

зам. директора по 

УМР 

Преподавате-

ли  

  

Хозяйственная работа 

Состояние материально-

технической базы 

Темати-

ческий 
 оснащение кабинетов и лабораторий 

 использование оборудования в учебном 

процессе 

комиссия Директор, 

зам. директо-

ра по ХР,   

зав. кабине-

тами и  

лаборатория-

ми 

справка, 

приказ 

Сентябрь, 

Февраль  

Санитарное состояние 

помещений 

  Определение состояния учебных кабине-

тов,  

 Принятие решений о необходимости ре-

монта, 

 Определение качества уборки помещений 

техникума 

зам. директора по 

ХР,  

коменданты, мед-

работник 

зав. кабине-

тами и лабо-

раториями 

тех. персонал 

Совещ. при 

директоре 

ежеме-

сячно 

Соответствие кабинетов 

(лабораторий) требова-

ниям ТБ 

  наличие паспортов кабинетов (лаборато-

рий) 

 наличие Правил ТБ, правил поведения в 

кабинете 

 наличие журналов инструктажа по ТБ  

Зам.директора по 

ХР, 

инженер по ТБ 

зав. кабине-

тами и лабо-

раториями 

справка  

Система менеджмента качества 

Мониторинги измерения 

качества: 
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Цель и  

содержание  

контроля 

Вид 

кон-

троля 

Объект контроля 
Кто  

контролирует 

Участники  

контроля 

Подведение 

итогов Сроки 

- мониторинг удовлетво-

ренности потребителей: 

    - абитуриентов; 

    - студентов; 

    - работодателей 

Персо-

нальный  

- изучение реальных потребностей абитури-

ентов; 

- изучение реальных потребностей студен-

тов; 

- изучение реальных потребностей работода-

телей 

зам. директора по 

КО 

зам.директора по 

ВР и ТВ  

Внутренние и 

внешние по-

требители 

Аналитический 

отчет 

В течение 

года  

 

Авг. –

сент. 

Янв.- май 

Нояб.-

дек. 

мониторинг удовлетво-

ренности персонала; 

Персо-

нальный 

- изучение реальных потребностей персонала 

(преподаватели и сотрудники) 

зам. директора по 

КО 

Персонал 

техникума 

Аналитический 

отчет 

Февраль - 

май 

экспресс-самооценка дея-

тельности техникума по 

9 критериям (по методике 

МИСиС) 

Персо-

нальный  

- оценка результатов деятельности технику-

ма, 

- выявление сильных сторон и областей для 

улучшения деятельности образовательного 

учреждения 

зам. директора по 

КО 

Персонал  Анализ данных 

на педсовете, 

диаграмма 

Февраль-

март 

Проведение аудита под-

разделений техникума (со-

гласно плану внутреннего 

аудита)  

Персо-

наль-

ный, те-

матиче-

ский  

- анализ результатов устранения несоответ-

ствий, выявленных при проведении преды-

дущих проверок; 

- определение достаточности документов, 

обеспечивающих работу подразделений в 

СМК и их соответствие требованиям Руко-

водства по качеству; 

- проверка выполнения требований норма-

тивной документации системы СМК; 

- анализ поступивших претензий и жалоб 

клиентов (абитуриенты, студенты, предприя-

тия – соц. партнеры) ЙОСТ 

зам. директора по 

КО 

руководители 

структурных 

подразделений 

Структурные 

подразделе-

ния (согласно 

утвержден-

ному плану) 

Отчет о прове-

дении внут-

ренних аудитов  

В течение 

года (по 

отд.графи

ку) 
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Цель и  

содержание  

контроля 

Вид 

кон-

троля 

Объект контроля 
Кто  

контролирует 

Участники  

контроля 

Подведение 

итогов Сроки 

Анализ функционирова-

ния СМК со стороны ру-

ководства  

темати-

ческий 

- оценка степени достижения целей в обла-

сти СМК; 

- оценка необходимости проведения коррек-

тирующих и предупреждающих действий; 

- оценка поставщиков; 

- анализ потребности в стандартах, кадрах и 

оборудовании; 

- оценка кадровой политики и переподготов-

ки кадров; 

- оценка результатов внутренних аудитов ка-

чества; 

 - оценка степени удовлетворенности потре-

бителей.  

зам. директора по 

КО 

руководители 

структурных 

подразделе-

ний 

Аналитический 

отчет 

сентябрь 

Трудоустройство выпускников 

Анализ результатов тру-

доустройства выпускни-

ков 2013 года 

Персо-

нальный  

- трудоустройство выпускников 2013 года зам.директора по 

ВР и ТВ 

Выпускники 

2013 года 

таблица Октябрь  

Мониторинг трудоустрой-

ства и социально-

психологической адапта-

ции выпускников на рабо-

чем месте  

Персо-

нальный  

- трудоустройство и социальная адаптация 

выпускников 2012 года 

зам.директора по 

ВР и ТВ 

Выпускники 

2013 года 

Аналитический 

отчет  

ежеквар-

тально 

Мониторинг положения 

выпускников, зарегистри-

рованных в качестве без-

работных  

Персо-

нальный 

- мониторинг положения выпускников, заре-

гистрированных в качестве безработных 

- анализ причин обращения выпускников в 

службы занятости 

зам.директора по 

ВР и ТВ 

Выпускники 

2013 года 

Аналитический 

отчет  

ежеквар-

тально 

Анализ отзывов студентов 

с мест прохождения прак-

тик 

Фрон-

тальный 

- отзывы студентов с мест прохождения 

практик 

зам.директора по 

ВР и ТВ 

Студенты  Аналитический 

отчет  

Май-

июль  

заместитель директора по УМР Дудина О.П.   ______________________ 

заместитель директора по КО Храмова М.А.   _______________________ 

заместитель директора по ВР и ТВ Симонова И.А.  ______________________
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

Ι. УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

1. Сантехнические работы и работы по энергоснабжению 

2. Ремонт, замена и профилактические испытания электроустановок до 1000 

вольт 

3. Ремонтно-строительные работы 

4. Приобретение оборудования и инвентаря 

ΙΙ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ΙΙΙ. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

VΙ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

№ Содержание работы 

Срок 

исполне-

ния 

Ответствен 

ный 

Отметка о  

выполне-

нии 

Ι. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

1. Сантехнические работы и работы по энергоснабжению 

1 Промывка и опрессовка  отопительной системы. Май июнь 
Батюкова 

А.П. 
 

2 
Замена кранов в санузлах общежития №1, №2 кор-

пусов техникума  на шаровые 

 течении 

учебного 

года 

Смирнов  

В В 
 

3 

Проверка контрольно - измерительных приборов 

(счетчики тепла, воды, термометры, манометры) к 

новому отопительному сезону. 

июнь 
Батюкова 

А.П. 
 

4 Замена труб канализации под столовой 
Июль-

сентябрь 

Батюкова 

А.П. 
 

5 Замена труб холодного водоснабжения под столовой 
Ноябрь, 

декабрь 

Батюкова 

А.П. 
 

6 

Ревизия системы освещения в общежитии  

№1 и№2, 

Замена розеток, выключателей, светильников 

Сентябрь 

октябрь 

Батюкова 

А.П. 
 

7 
Замена трубы холодного водоснабжения 

и задвижки корпус №2 
сентябрь 

Батюкова 

А.П. 
 

8 
Установка смесителя на умывальнике с локтевым 

управлением в медпункте 
июнь 

Батюкова 

А.П. 
 

2. Ремонт, замена и профилактические испытания электроустановок до 1000 волт 

1 Установка софитов по аудиториям 1 и 2 корпусов. 
Июнь-

сентябрь 

Батюкова 

А.П. 
 

2 

Установка водонагреватеьного устройства, 

в качестве резервного источника горячего водо-

снабжения в медпункте. 

Декабрь -

январь 

Батюкова 

А.П. 
 

3. Ремонтно-строительные работы 

1 
Непредвиденные ремонтные работы в порядке теку-

щей эксплуатации (ремонт дверей, замков,  остекле-

в течение 

года 

Батюкова 

А.П. 
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№ Содержание работы 

Срок 

исполне-

ния 

Ответствен 

ный 

Отметка о  

выполне-

нии 

ние окон и т.д.). 

2 
Косметический ремонт комнат в общежитии №1 и 

№2 

июль, 

сентябрь 

Зав.общежит

иями 
 

3 
 Ремонт душевой и лестничного проема на пищебло-

ке 

Сентябрь 

октябрь   

Батюкова 

А.П. 
 

4 
Оборудовать санузлы кабинами с дверями  по кор-

пусам техникума 

Июль-

сентябрь 

Батюкова 

А.П. 
 

5 
 Полная замена светильников в аудитории  №430 на 

новые 
Май-июнь 

Батюкова 

А.П. 
 

6 Замена труб отопления в мастерских техникума 
Июнь-

июль 

Батюкова 

А.П. 
 

7 
Замена окон в актовом зале, произвести ремонт ак-

тового зала и прилегающего к нему коридора 

Январь-

апрель 

Батюкова 

А.П. 
 

8  Частичная замена труб в подвале 2 корпуса  
Август-

сентябрь 

Батюкова 

А.П. 
 

4. Приобретение оборудования и инвентаря 

1 
Приобрести водонагревательное устройство для мед-

пункта 
октябрь 

Батюкова 

А.П. 
 

2 
Приобрести диалектрические перчатки, коврики и 

инструменты  
октябрь 

Батюкова 

А.П. 
 

3 
Приобрести огнетушители, пожарные рукава, стволы 

и знаки пожарной безопасности 

Сентябрь,  

октябрь 

Батюкова 

     А.П. 
 

ΙΙ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 
Провести противопожарную обработку чердачных 

перекрытий  общежитий №1,2. 
июнь 

Батюкова 

А.П. 
 

2 

Провести техническое обслуживание и проверку ра-

ботоспособности внутренних пожарных кранов с пе-

рекаткой пожарных рукавов на новую складку. 

Май -  

сентябрь 

Батюкова 

       А.П. 

  Фищев В И. 

 

3 
Организовать мероприятие по отработке плана эва-

куации на случай пожара.. 
сентябрь  Наумов А.В.  

4 

Произвести ремонт пожарной сигнализации по кор-

пусам техникума и общежитиям №1 и №2. Заклю-

чить договора на обслуживание пожарной сигнали-

зации 

1-3 квар-

тал 
Батюкова А.П.  

VΙ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

1 Провести озеленение прилегающей территории май-июль 
Батюкова 

      А.П. 
 

2 
Провести декоративную обрезку деревьев и кустар-

ников. 

В течение 

сезона 

Батюкова 

А.П. 
 

3 Организовать регулярный покос и чистку газонов. 
в течение 

сезона 

Батюкова 

А.П. 
 

4 
Составить график дежурства групп по учебному 

корпусу №2  

В течение 

учебного 

периода 

Гладышева 

О.Л. 
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№ Содержание работы 

Срок 

исполне-

ния 

Ответствен 

ный 

Отметка о  

выполне-

нии 

5 
Составить график уборки закрепленных кабинетов 

по группам корпус №2 

Сентябрь-

июнь 

Гладышева 

О.Л. 
 

6 
Составить график дежурства групп по учебному 

корпусу №1 

В течение 

учебного 

периода 

Ефремова 

Н.В. 
 

7 
Составить график уборки закрепленных кабинетов 

по группам корпус №1 

Сентябрь-

июнь 

Ефремова 

Н.В. 
 

8 
Производить регулярно очистку территории от нале-

ди, снега и сосулек со всех зданий техникума 

Зимний 

период 

Батюкова 

А.П. 
 

 

 

 

 

Заместитель директора по Х Р                                           Батюкова А.П. 

 

 


