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1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Приоритетными направлениями деятельности инженерно-педагогического 

коллектива техникума в 2018-2019 учебном году являются: 

 повышение качества профессионального образования и профессионального 

обучения; 

  формирование социокультурного пространства техникума как инновационной 

среды, способствующей повышению результативности учебно-воспитательного процесса; 

- создание комфортной здоровьесберегающей и социально-психологической 

обучающей среды; 

  повышение уровня профессиональной, культурологической и информационно- 

технологической компетентности педагогов; 

  оптимизация финансово-хозяйственной деятельности ОУ. 

Основные задачи по выполнению данных направлений: 

1. Обеспечение качественной подготовки обучающихся, формирование у них 

общих и профессиональных компетенций по основным образовательным программам и 

видам профессиональной деятельности в соответствии с федеральными стандартами, 

региональными нормативными и правовыми актами в области среднего 

профессионального образования, потребностями современного рынка труда. 

2. Совершенствование системы профессионального образования путем развития и 

расширения спектра образовательных программ с учетом запросов потребителей 

образовательных услуг. Увеличение общего контингента обучающихся и набора 

первокурсников на базе основного общего образования. 

3. Расширение социального партнерства и повышение имиджа техникума на рынке 

труда как важных условий открытости и привлекательности ОУ, обеспечения 

трудоустройства выпускников. 

4. Формирование у обучающихся устойчивых ценностно-смысловых ориентаций, 

потребности к самосовершенствованию, гражданственности, готовности к социальному 

взаимодействию на основе реализации воспитательных программ по различным 

направлениям деятельности для их успешной адаптации в обществе и профессиональных 

коллективах. 
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5. Развитие системы повышения квалификации педагогических кадров и 

активизация их педагогического творчества посредством внедрения современных 

технологий обучения и воспитания. 

6. Создание условий для активизации и самореализации творческих способностей 

обучающихся в образовательном процессе техникума, развитие системы дополнительного 

образования, волонтерского движения среди обучающихся. 

7. Совершенствование учебной материально-технической базы, информатизации и 

открытости образовательного пространства техникума. 

Задачи на новый учебный год 

1. Сотрудничество техникума с ведущими работодателями по вопросам учебного 

процесса, разработки рабочих программ и профессиональных модулей, методических 

материалов, учитывающих динамику развития производства, отрасли. 

2. Общественно-профессиональная аккредитация специальностей и профессий. 

3. Совершенствование системы менеджмента качества образования. 

4. Мониторинг выполнения обязательных и срезовых контрольных работ, 

своевременный анализ выполненных работ. 

5. Проведение входного среза знаний вновь поступивших студентов по 

общеобразовательным дисциплинам с последующим анализом и отчетом в учебную часть. 

6. Совершенствование материально-технической базы техникума в рамках 

модернизации и внедрения ФГОС и ПС, пополнение библиотечного фонда новой учебной 

литературой. 

7. Для осуществления мониторинга воспитательной работы ввести журналы 

куратора группы. 

8. Активизировать работу педагогического коллектива по повышению общей и 

качественной успеваемости студентов техникума. 

9. Активное участие коллектива преподавателей и студентов в городских, 

областных, Всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

10. Совместная работа учреждения и работодателя по формированию 

профессиональной компетенции выпускника. 
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№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Раздел 1. Организационная работа 

1.1 Организация работы и проведение заседаний совета 

техникума 

в соответствии с 

планом и 

регламентом 

работы Совета 

техникума 

директор 

1.2 Организация работы и проведение заседаний 

педагогического совета техникума 

в соответствии с 

планом работы 

педагогического 

совета техникума 

директор 

1.3 Составление тарификации преподавателей сентябрь 2018 г. заместители 

директора, главный 

бухгалтер 

1.4 Подготовка и сдача плановых статистических отчетов в соответствии с 

установленными 

сроками 

заместители 

директора главный 

бухгалтер 

1.5 Проведение собраний с родителями вновь 

поступивших обучающихся 

сентябрь 2018 г. директор, 

заместители 

директора ПО УР, 

УПР, УВР 

1.6 Проведение общих собраний и конференций трудового 

коллектива техникума с целью подведения итогов, 

обсуждения актуальных вопросов развития, 

совершенствования учебного процесса и подготовки к 

знаменательным событиям 

декабрь 2018г. 

апрель 2019 г. 

директор, 

заместители 

директора по УР, 

УПР, УВР 

1.7 Организация работы ГЭК в соответствии с 

графиком работы 

ГЭК 

директор, 

заместители 

директора по УР, 

УПР 

1.8 Изучение рынка образовательных услуг в регионе и 

выработка предложений по направлениям подготовки 

и стоимости обучения 

постоянно директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

подразделений 

1.9 Проведение мониторинга и анализа занятости 

выпускников техникума. Разработка системы оказания 

содействия выпускникам в трудоустройстве 

до декабря 2018 главный 

специалист по ППП 
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1.10 Проведение комплекса работ по выполнению 

противопожарных и антитеррорестических 

мероприятий, в том числе обучение обучающихся и 

сотрудников действиям в ЧС 

в течение года заместитель 

директора по БХР, 

инженер по ГО и 

ЧС 

1.11 Проведение мероприятий по профилактике 

заболеваний среди преподавательского состава, 

сотрудников и обучающихся техникума 

в течение года заместитель 

директора по  УВР, 

мед. работник (по 

согласованию) 

1.12 Осуществление взаимодействия с органами 

государственной власти и местного самоуправления по 

вопросам обеспечения жизнедеятельности техникума, 

организации учебного процесса, подготовки и 

обучения кадров, обеспечения нормальных условий 

труда и отдыха обучающихся, преподавателей и 

сотрудников техникума 

в течение года директор, 

заместители 

директора по УР, 

УПР, УВР, БХР,  

1.13  Проведение комплекса мероприятий по обеспечению 

охраны труда и профилактике производственного 

травматизма 

в течение года инженер по охране 

труда 

 

Раздел 2. Правовое обеспечение учебного процесса и хозяйственной деятельности 

2.1 Контроль исполнения законодательства РФ и 

разработка проектов нормативно-правовых актов 

Техникума в области государственной политики в 

сфере образования, оказания образовательных услуг, 

опеки и попечительства 

в течение года структурные 

подразделения 

совместно с 

главным 

специалистом по 

правовым вопросам 

2.2  Правовая экспертиза решений техникума, 

направленных: 

- на обеспечение государственных гарантий прав и 

свобод граждан на получение общедоступного и 

бесплатного среднего профессионального образования; 

- по реализации мер государственной социальной 

поддержки участников образовательного процесса; 

- иных решений в области образования, принятых в 

пределах компетенции техникума. 

в течение года главный 

специалист по 

правовым вопросам 

совместно с 

другими 

структурными 

подразделениями 

2.3  Разработка проектов гражданско- правовых договоров, 

в т.ч. возмездного оказания образовательных услуг; 

обеспечение заключения договоров аренды 

недвижимого имущества техникума 

в течение года главный 

специалист по 

правовым вопросам 

2.4 Согласование в установленном порядке проектов 

договоров, изменений и дополнений к ним, проверка 

в течение года главный 

специалист по 
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их на соответствие нормам действующего 

гражданского, бюджетного законодательства о 

проведении государственных закупок и т.д. 

правовым вопросам 

2.5  Согласование в установленном порядке проектов 

приказов техникума по вопросам ведения финансово- 

хозяйственной деятельности, использования 

имущества, принадлежащего техникуму на праве 

оперативного управления, проверка их соответствия 

действующему законодательству. 

в течение года главный 

специалист по 

правовым вопросам 

2.6 Правовая экспертиза приказов техникума о выборе 

способов размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд техникума 

в течение года группа по закупкам 

продукции для 

государственных 

нужд, главный 

специалист по 

правовым вопросам 

2.7  Правовая экспертиза проектов государственных 

контрактов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд техникума 

в течение года группа по закупкам 

продукции для 

государственных 

нужд, главный 

специалист по 

правовым вопросам 

2.8  Участие в заседаниях комиссии по размещению 

заказов на поставки товаров, выполнение работ , 

оказание услуг для  государственных нужд техникума 

в течение года группа по закупкам 

продукции для 

государственных 

нужд, главный 

специалист по 

правовым вопросам 

2.9 Правовая экспертиза соглашений и протоколов 

разногласий по государственным контрактам 

техникума 

в течение года группа по закупкам 

продукции для 

государственных 

нужд, главный 

специалист по 

правовым вопросам 

2.10 Участие в проведении служебных проверок в порядке, 

установленном действующим законодательством 

в течение года главный 

специалист по 

правовым вопросам  

2.11 Обеспечение соблюдения требований действующего 

законодательства  при привлечении сотрудников 

техникума к мерам дисциплинарной  ответственности 

в течение года главный 

специалист по 

правовым 

вопросам, 

специалист по 

кадрам 
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2.12 Проверка положение о структурных подразделениях 

техникума, должностных инструкций сотрудников 

техникума, трудовых договоров сотрудников 

техникума на их соответствие действующему 

законодательству Российской Федерации, 

Нижегородской области. 

в течение года специалист по 

правовым 

вопросам, 

специалист по 

кадрам 

2.13 Ведение вопросов по борьбе с коррупцией, изучение 

нового в законодательстве по борьбе с коррупцией. 

Доведение материалов до сведения сотрудников и 

обучающихся техникума 

в течение года главный 

специалист по 

правовым вопросам 

2.14 Реализация проек5тов, представлений , предписаний,  

иных актов и решений органов контроля и надзора 

в течение года главный 

специалист по 

правовым вопросам 

2.15 Консультирование сотрудников и обучающихся 

техникума по правовым вопросам 

в течение года главный 

специалист по 

правовым вопросам 

2.16 Ведение  установленной отчетности согласно 

установленным 

срокам 

главный 

специалист по 

правовым вопросам 

 

Раздел 3. Кадровое обеспечение деятельности техникума и работа с персоналом 

3.1 Прогноз потребности в педагогических кадрах на 

начало  учебного года  

июнь-август 

 

директор, 

специалист по 

кадрам 

3.2 Аттестация руководящих и педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности, согласно 

поданных заявлений 

в течение года  директор, 

заведующий 

методическим 

кабинетом 

3.3 Участие в семинарах по обмену опытом, вопросам 

качества образования, инновационным педагогическим 

технологиям и т.д. 
по плану ГБОУ 

ДПО НИРО и 

МонмпНо 

директор, 

заместители 

директора, 

заведующий 

методическим 

кабинетом 

3.4 Изучение и прогнозирование потребности в кадрах 
ежемесячно 

специалист по 

кадрам 

3.5 Подбор  квалифицированных специалистов через ГКУ 

ЦЗН Ленинского района г.Н.Новгорода 
по необходимости 

специалист по 

кадрам 

3.6 Анализ  кадрового состава (возраст, образование, 

движение кадров и т.д.) 
ежемесячно 

специалист по 

кадрам 

3.7 Корректировка базы персональных данных  

сотрудников техникума 
ежемесячно 

специалист по 

кадрам 

3.8 Учет льготного стажа педагогических работников с 1 раз в квартал специалист по 
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передачей данных в Управление Пенсионного фонда 

РФ в Ленинском районе г.Н.Новгорода 

кадрам 

3.9 Учет и работа с военнообязанными сотрудниками 

техникума через Отдел военного комиссариата 

Нижегородской области по Ленинскому и 

Канавинскому районам г.Н.Новгорода 

ежемесячно 
специалист по 

кадрам 

3.10 Учет и работа по медицинским осмотрам при приеме 

на работу и периодическим постоянно 
специалист по 

кадрам 

3.11 Ведение установленной отчетности согласно срокам 

сдачи 

специалист по 

кадрам 

 

Раздел 4. Учебная и учебно-производственная работа 

4.1 Комплектование учебных групп нового набора август секретарь 

приемной 

комиссии, 

заместители 

директора по УР, 

УПР 

4.2 Подготовка к августовскому педагогическому совету август Администрация 

техникума 

4.3 Составление графика учебного процесса на 2018 – 2019 

учебного года год в соответствии с учебными планами  

август заместители 

директора по 

УР,УПР зав. 

учебной частью, 

зав. 

производственной 

практики 

4.4 Составление и утверждение расписания 

учебных занятий в соответствии с учебными 

планами и календарными учебными 

графиками 

август заместители  

директора по УР, 

УПР, зав. учебной 

частью 

4.5 Проведение инструктажей по технике 

безопасности и охране труда 
сентябрь Классные 

руководители,  

мастера п\о, 

Преподаватели 

4.6 Составление и утверждение программ и учебных 

планов ПССЗ и ПКРС с началом подготовки с 01 

сентября 2018 года 

сентябрь заместители 

директора по УР, 

УПР 

 

4.7 Проведение мониторинга («нулевой» срез) 

знаний по общеобразовательным предметам 

Федерального компонента с целью 

выявления уровня подготовки обучающихся 

в группах нового набора 

сентябрь заместители  

директора по УР, 

УПР, зав. учебной 

частью 

4.8 Составление индивидуальных планов работы 

преподавателей. Помощь в выборе индивидуальной 

методической темы в рамках работы над общеметодической 

темой: «Применение практико-ориентированных методов 

обучения при реализации учебного процесса» 

сентябрь Преподаватели, 

председатели ЦК 
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4.9 Утверждение рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, практик 

сентябрь заместители 

директора по УР, 

УПР 

4.10 Внесение изменений в ранее утвержденные рабочие 

программы 

сентябрь 

 

заместители 

директора по УР, 

УПР, председатели 

ЦК, зав. 

методическим 

кабинетом, 

методист, зав. 

производственной 

практики 

4.11 Подготовка приказа о составе цикловых комиссий (ЦК) 

и назначении председателей ЦК  

сентябрь заместители  

директора по УР, 

УПР 

4.12 Подготовка приказа о заведующих кабинетами и 

лабораториями  

сентябрь заместители 

директора по УР, 

УПР 

4.13 Подготовка к началу учебного года учебной 

документации:  

- учебных журналов;  

-  журналов работы ЦК 

- студенческих билетов 

- зачетных книжек 

август-сентябрь заместители 

директора по УР, 

УПР, зав. учебной 

части, секретарь 

учебной части 

4.14 Проведение методического совещания по заполнению 

журналов теоретического обучения 

сентябрь заместители 

директора по УР, 

УПР 

4.15 Рассмотрение и согласование или утверждение планов 

и графиков работы:  

а) заведующего учебной частью б) ЦК  

в) проведения мониторинга качества образования 

г) кабинетов, лабораторий 

д) библиотеки  

август-сентябрь 

 

заместители 

директора по УР, 

УПР, председатели 

ЦК, зав. 

кабинетами, 

лабораториями, 

зав. библиотекой 

4.16 Размещением на сайте техникума информации по 

учебной работе 

в течение года  заместители 

директора по УР, 

УПР, руководитель 

отдела ИКТ 

4.17 Заполнение формы статистической отчетности СПО-1 до 5 октября заместители 

директора по УР, 

УПР, зав. учебной 

части 

4.18 Заполнение формы статистической отчетности МОНО 

ДОНО 

октябрь заместители 

директора по УР, 

УПР, зав. учебной 

части 

4.19 Информирование студентов групп о порядке 

проведения промежуточной аттестации 

октябрь 

февраль 

заместители 

директора по УР, 

УПР, секретарь 

учебной части 

4.20 Информирование студентов техникума о проведении октябрь заместители 
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ЕГЭ в 2020 году директора по УР, 

УПР 

 

4.21 Утверждение тем и графиков курсового 

проектирования, контроль за их выполнением 

по графику 

учебного 

процесса 

заместители 

директора по 

УР,УПР,  зав. 

учебной части, 

методическая 

служба, ПЦК 

4.22 Разработка и согласование тем выпускных 

квалификационных работ 

октябрь- заместители 

директора по УР, 

УПР, 

методическая 

служба, ПЦК 

4.23 Организация обмена опытом работы с 

комплектами КОСов и КИМов 

преподавателей-предметников 

Ноябрь-декабрь заместители 

директора по УР, 

УПР, методическая 

служба, ПЦК 

4.24 Утверждение программ государственной итоговой 

аттестации.  

Разработка и утверждение комплекта документов для 

проведения ГИА по специальностям   

ноябрь заместители 

директора по УР, 

УПР,  

методическая 

служба, ПЦК 

4.25 Контроль за выполнением педагогической нагрузки 

преподавателями 

1 раз в полугодие заместители 

директора по УР, 

УПР,  зав. учебной 

части 

4.26 Подготовка материалов для заседания Стипендиальной 

комиссии 

в течение года заместители 

директора по УР, 

УПР, УВР, зав. 

учебной частью 

4.27 Подготовка к участию в региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» по соответствующим 

компетенциям 

в течение года заместители 

директора по УР, 

УПР, методическая 

служба, 

преподаватели, 

мастера п\о 

4.28 Информирование студентов выпускных групп о 

порядке проведения Государственной итоговой 

аттестации, закрепление тем выпускных 

квалификационных работ. 

декабрь заместители 

директора по УР, 

УПР, зав. учебной 

частью 

4.29 Контроль посещаемости занятий  и успеваемости 

обучающихся техникума 

ежемесячно заместители  

директора по УР, 

УПР, УВР, зав. 

учебной частью 

4.30 Разработка графика и организация взаимопосещений  

преподавателей в рамках 

обмена опытом 

по графику заместители 

директора по УР, 

УПР, зав. учебной 

частью, методист 

4.31 Контроль за проведением учебных занятий, лабораторных и 

практических работ, успеваемостью и посещаемостью 
в течение года зав. учебной 

частью 
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4.32 Анализ состояния успеваемости за первое 

полугодие 2018/19 учебного года 

декабрь заместители 

директора по УР, 

УПР, зав. учебной 

частью 

4.33 Проверка правильности и своевременности 

заполнения учебной документации 
ежемесячно заместители 

директора по УР, 

УПР,  зав. учебной 

частью 

4.34 Подготовка приказов по проведению ГИА и 

приглашение работодателей на экзамены на 2019 год 

 

декабрь заместители 

директора по УР, 

УПР,  зав. учебной 

частью 

4.35 Утверждение экзаменационных материалов для 

проведения зимней экзаменационной сессии 

декабрь Заместители 

директора по УР, 

УПР 

4.36 Заполнение формы статистической отчетности МОНО 

ДОНО 

январь  заместители 

директора по УР, 

УПР, зав. учебной 

частью 

4.37 Подготовка к проведению областных конкурсов 

профессионального мастерства 

по графику заместители 

директора по УР, 

УПР, методическая 

служба 

преподаватели 

4.38 Проведение проверки учебных кабинетов по 

вопросам материально-технической 

оснащенности, техники безопасности и 

охраны труда по следующим критериям: 

- наличие паспорта кабинета; 

- наличие УМК и методической литературы; 

- наличие технических средств обучения; 

- санитарно-гигиенические требования: 

- освещение; 

- сохранность мебели; 

- эстетическое оформление; 

- наличие документов по технике безопасности 

по графику заместители 

директора по УР, 

УПР, БХР 

 

4.39 Проведение  самообследования техникума по графику заместители 

директора по УР, 

УПР, УВР, 

методическая 

служба 

4.40 Утверждение экзаменационных материалов для 

проведения летней экзаменационной сессии 

март-апрель заместители 

директора по УР, 

УПР 

4.41 Подведение итогов выполнения педагогической 

нагрузки преподавателями за истекший учебный год 

июнь заместители 

директора по УР, 

УПР, зав. учебной 

частью 

4.42 Предварительная тарификация преподавателей июнь Заместители 

директора по УР, 

УПР 
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4.43 Посещение администрацией заседаний ЦК с 

целью координации работы 

В течение года Заместители 

директора по УР, 

УПР 

4.44 Составление годового отчета о проделанной работе июль Заместители  

директора по УР, 

УПР 

4.45 Подготовка статистического отчета СПО-мониторинг июль заместители 

директора по УР, 

УПР 

4.46 Участие в работе приемной комиссии июнь-август Заместители  

директора по УР, 

УПР 

 

Раздел 5. Методическая работа 

5.1 Разработка нормативно-правовых документов, 

регулирующих и регламентирующих методическую 

деятельность  преподавателей 

август-сентябрь 

зам. директора, 

методист, зав. 

метод кабинетом 

5.2 Разработка образцов учебно-методической 

документации: планов, конспектов учебных занятий, 

соответствующих требованиям ФГОС и т.п. 

сентябрь-октябрь 
методист, зав. 

метод кабинетом 

5.3 Подбор и систематизация дидактического материала для 

проведения учебных занятий. Создание электронных 

ресурсов УМК 
в течение года 

методист, зав. 

метод кабинетом, 

ПЦК 

5.4 Подготовка к проведению предметных 

декад и недель (открытые уроки, внеклассные мероприятия, 

обмен опытом и т.д.) 

в течение года 

 

методист, зав. 

метод кабинетом, 

ПЦК 

5.5 Помощь преподавателям в подготовке документов для 

участия в конкурсах, смотрах, и т д. в течение года 
методист, зав. 

метод кабинетом 

5.6 Составление плана повышения квалификации 

педагогического коллектива 
сентябрь 

методист, начальник 

отдела кадров 

5.7 Организация стажировок мастеров п/о, преподавателей 

проф.цикла на предприятиях, организациях, в ресурсных 

центрах   

 

в соответствии с 

графиком  в 

течение года  

 

зам. директора, 

методист,  

руководитель 

практики 

5.8 Участие преподавателей техникума в стажировках, 

мастер-классах, информационно-методических 

семинарах, конференциях, курсах повышения 

квалификации по ФГОС СПО различного 

уровня, в том числе согласно планам работы 

ГБПОУ НПТТ 

в течение года 

 

методист, зав. 

метод кабинетом, 

ПЦК 

5.9 Учет и контроль за ходом повышения квалификации 

педагогов в течение года 

методист, зав. 

метод кабинетом, 

ПЦК 

5.10 Составление графика прохождения аттестации на 

квалификационные категории и на соответствие 

занимаемой должности в 2018−2019 уч. г. педагогических 

работников 

сентябрь 

методист, 

специалист по 

кадрам 
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5.11 Подготовка документов на прохождение аттестации 

педагогических работников 

в соответствии с 

графиком в 

течение года 

методист, зав. 

метод кабинетом 

5.12 Оказание методической помощи аттестуемым педагогам 

по подготовке необходимой учебно-программной и 

методической документации 

в соответствии с 

графиком в 

течение года 

методист, зав. 

метод кабинетом 

5.13 Проведение аттестации на соответствие занимаемой 

должности 

в соответствии с 

графиком в 

течение года 

аттестационная 

комиссия 

5.14 Методическая помощь в пополнении материалами 

личных сайтов педагогов 
в течение года 

методист, зав. 

метод. кабинетом 

5.15 Размещение материалов о методической деятельности на 

сайте  техникума 
в течение года 

 

отдел ИКТ, 

методист, зав. 

метод. кабинетом 

5.16 Мониторинг УМК преподавателей и 

мастеров п/о 
ноябрь 

 

Зам. директора по 

УР, УПР, методист, 

ПЦК 

5.17 Создание электронной базы методических материалов 

педагогов и мастеров п/о  

 
в течение года 

методист, зав. 

метод. кабинетом, 

ПЦК 

5.18 Ведение установленной отчетности согласно срокам 

сдачи 

методист, зав. 

метод. кабинетом,  

 

Раздел 6.  Учебно-воспитательная работа 

6.1 Торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний сентябрь 
администрация 

техникума 

6.2 Составление планов воспитательной работы социального 

педагога, педагогов дополнительного образования, 

воспитателя общежития, руководителя физвоспитания, 

руководителей групп, зав. библиотекой, преподавателя-

организатора ОБЖ  

сентябрь  
Заместитель 

директора по УВР 

6.3 Формирование старостата, актива и 

родительского комитета группы. Формирование актива 

студенческого общежития 
сентябрь 

Мастера п/о, 

Классные 

руководители 

6.4 Входящая диагностика обучающихся 1 курса 

сентябрь  

заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог  

6.5 Организация работы и работа  Совета по профилактике 

правонарушений на 2018-2019 учебный год 
в соответствии с 

планом работы 

заместитель 

директора по УВР 

6.6 Организация дежурства студентов, преподавателей и 

администрации техникума в учебных корпусах сентябрь  
заместитель 

директора по УВР 

6.7 Проведение собраний со студентами и их родителями или 

законными представителями 
по графику 

администрация 

техникума, 

руководители 

групп 

6.8 Выполнение мероприятий по формированию личности 

молодого специалиста, его мировоззренческой позиции, 

гражданственности и патриотизма, способности к 

в соответствии с 

планом 

воспитательной 

заместитель 

директора по УВР 
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самосовершенствованию в рамках ценностной 

ориентации. 

 

работы  

6.9 Организация и проведение празднования 

государственных праздников: 

- Дня защитника Отечества; 

- Международного женского дня; 

- Дня Победы и др. 

в течение года 
заместитель 

директора по УВР 

6.10 Организация и проведение на базе техникума зональных 

соревнований «Зарница 2019» 

апрель 2019 

заместитель 

директора по УВР, 

преподаватель 

ОБЖ, руководитель 

физического 

воспитания 

6.11 Выполнение мероприятий по формированию  

потребности в здоровом образе жизни и экологической 

культуры: 

- участие в районных, городских и областных спортивных 

мероприятиях, мероприятиях спартакиады 2018-2019; 

- подготовка и проведение мероприятий в рамках сдачи 

норм ГТО; 

- поведение психологического тестирования по ранней 

диагностике употребления поверхностно-активных 

веществ; 

- проведение имунохроматографического тестирования; 

- проведение тематических классных часов о вреде 

табакокурения и электронных сигарет, о вреде 

употребления алкоголя, о наркозависимости, о вреде 

абортов и т.п.; 

- участие во всероссийском уроке безопасности в сети 

интернет; 

- организация Дней здоровья и проведение спортивных 

мероприятий в техникуме. 

в соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы  

заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, педагог -

психолог  

6.12 Формирование интереса к будущей профессии в рамках 

профессиональных компетенций через воспитательный 

процесс 
в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

6.13 Встречи с работниками правоохранительных органов по 

пробелам предотвращения правонарушений в течение года 
заместитель 

директора по УВР 

6.14 Выполнение мероприятий по развитию студенческого 

самоуправления, организация работы студенческого 

Совета 
в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

6.15 Работа по созданию оптимальных условий для 

социальной и профессиональной адаптации обучающихся 

техникума 

в соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы  

заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

6.16 Организация работы родительского комитета 
в течение года 

заместитель 

директора по УВР 

6.17 Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей 
в течение года 

заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, педагог-
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организатор 

6.18 Месячник профориентации 

«Профессиональный компас-2019» Февраль, 

апрель 

Зам. директора по 

УВР, главный 

специалист ППП 

6.19 Ведение установленной отчетности согласно срокам 

сдачи 

Зам. директора по 

УВР 

 

Раздел 7. Работа по профессиональной ориентации 

7.1 Комплектование групп слушателей по 

дополнительному обучению  по отдельным предметам 

для учащихся 9-х классов (набор преподавательского 

состава,  разработка договоров  о предоставлении 

платных образовательных услуг, календарно-

тематических планов, рабочих программ по учебным 

дисциплинам) 

октябрь-май  
главный 

специалист ППП 

7.2 Работа со школами г. Н.Новгорода: 

- участие в родительских собраниях и собраниях 

выпускных классов школ; 

- проведение индивидуальных бесед с родителями и 

школьниками о профессиях и специальностях техникума; 

- организация и проведение встреч со школьниками 

выпускных классов 

в течение года 
главный 

специалист ППП 

7.3 Проведение «Дней открытых дверей» 

февраль-апрель 

2019 г. 

главный 

специалист ППП, 

заместитель 

директора по УВР, 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

7.4 Организация экскурсий на предприятия, организации 

в течение года по 

договоренности с 

предприятиями 

главный 

специалист ППП, 

заместитель 

директора по УВР, 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

7.5 Проведение «Недели без турникетов» для школьников 

февраль-апрель 

2019 г. 

главный 

специалист ППП, 

заместитель 

директора по УВР, 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

7.6 Участие в городских, областных и районных 

выставках-ярмарках учебных мест 

в течение года в 

соответствии с 

графиком 

проведения 

главный 

специалист ППП, 

преподаватели, 

мастера 
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выставок-ярмарок производственного 

обучения 

7.7 Реализация программ дополнительного образования 

октябрь 2018-май 

2019 г. 

главный 

специалист ППП, 

заместители 

директора по УР, 

УПР. 

7.8 Беседа-презентация работодателей со студентами 

техникума 

в течение года 

главный 

специалист ППП, 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

7.9 Проведение тематических  конкурсов, олимпиад, 

форумов, конференций,  выставок и ярмарок вакансий 

в соответствии с возрастными особенностями 
в течение года 

главный 

специалист ППП, 

преподаватели, 

мастера 

производственного 

обучения 

7.10 Организация работы приемной комиссии 
апрель-май 2019 

директор, главный 

специалист ППП 

7.11 Разработка и изготовление рекламной продукции на 

2019-2010 учебный год (буклеты, информационные 

листовки, календари и т.д.) 
декабрь 2018 

главный 

специалист ППП, 

заместитель 

директора по БХР 

7.12 Ведение установленной отчетности согласно срокам 

сдачи 

главный 

специалист ППП 

 

Раздел 8. Обеспечение финансовой стабильности и рационального использования ресурсов 

8.1 Реализация комплекса мер по мотивации трудовой 

деятельности и обеспечения стабильного финансового 

состояния техникума, осуществление контроля за 

своевременностью и полнотой выплаты заработной 

платы. 

постоянно директор,  

главный бухгалтер 

8.2 Составление годовых, квартальных и месячных  

отчетов бухгалтерского учета, отчетов в 

негосударственные фонды, в статистику, ИФНС, 

отчеты на сайт закупок 

 

по графику МОН 

и МПНО и 

соответствующих 

организаций 

 главный бухгалтер, 

бухгалтерия 

8.3 Составление плана  закупок товаров, работ, услуг в 

программе « АЦК- Госзаказ» 

в срок, 

установленный 

МОН и МПНО и 

по мере внесения 

изменений 

экономист 

8.4 Составление тарификации преподавателей, 

тарификации других педагогических работников,  

ведомости окладов заработной платы  мастеров п/о  на 

2018-2019 г. 

до 17.09.2018г экономист 

8.5 Составление плана ФХД в программе      «АЦК- 

Планирование» 

до 1 января2019 

года  и по мере 

главный бухгалтер 



2018-2019    ПЛАН РАБОТЫ ТЕХНИКУМА 

 

18 
 

внесения 

изменений 

8.6 Инвентаризация основных средств, материальных 

запасов, обязательств 

на 1 ноября 

текущего года 

бухгалтерия, 

комиссия по 

инвентаризации 

8.7 Предоставление  в ИФНС  сведений по форме 2 НДФЛ 

 

до 1 апреля 2019 

года 

бухгалтерия 

8.8 Сведения о застрахованных лицах – форма СЗВ-М  

 

ежемесячно до 15 

числа 

экономист 

8.9  СЗВ-СТАЖ «Сведения о страховом стаже 

застрахованных лиц» 

 

1 раз в год  до 

01.03.2019 года 

бухгалтерия 

8.10 Проведение  электронных аукционов, запросов 

котировок в рамках Федерального закона              № 44-

ФЗ     и  № 223-ФЗ 

по мере 

необходимости в 

течении всего 

года 

специалист по 

закупкам 

8.11 Проведение сверки с поставщиками по истечении 

каждого квартала 

специалист по 

закупкам 

8.12 Размещение на сайте bos gov .сведений о финансово-

хозяйственной деятельности 

1 раз в год  в 

течении 10 дней 

после сдачи 

годового отчета  

экономист 

8.13  Формирование в ИАС НЭТИС и размещение на сайте   

плана-графика по планируемым закупкам 

1 раз в год и по 

мере внесения 

изменений 

экономист 

8.14  Создание на  ЭТП ГИСП плана графика по 

планируемым закупкам 

 

 

 1 раз в год и по 

мере внесения 

изменений 

экономист 

8.15 Работа в ГИИС «Электронный бюджет» в течении всего 

года 

экономист 

8.16 Проведение анализа  финансово-хозяйственной 

деятельности 

до 31 декабря 

2018года 

главный бухгалтер 

 

Раздел 9. Развитие хозрасчетной и приносящей доход деятельности 

9.1 Организация работы автомастерской на новой основе 

или сдача помещения в аренду 

в течение года заместитель 

директора по БХР 

9.2 Формирование дополнительного портфеля заказов на 

выполнение работ и услуг сторонним организациям 

силами хозрасчетного участка и студентами 

в течение года заместитель 

директора по БХР, 

заведующий 

сектором по 

развитию 

9.3 Организация курсов профессиональной 

переподготовки по профессиям: 

- парикмахер; 

-повар, кондитер и др. 

в течение года зам. директора по 

УПР, мастера 

производственного 

обучения, зав. 

сектором по 

развитию 

9.4  Организация шиномонтажа на хозрасчетной основе в течение года заместитель 

директора по БХР 

9.5 Перевод деятельности предприятия «Тритон» на в течение года заместитель 
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арендные отношения директора по БХР 

9.6 Сдача в аренду помещений гаражного комплекса в течение года заместитель 

директора по БХР 

9.7 Ведение установленной отчетности согласно срокам 

сдачи 

заместитель 

директора по БХР 

 

Раздел 10. Безопасность, гражданская оборона и охрана труда 

10.1 Сбор руководящего состава по подведению итогов на 

2018-2019гг и постановке задач на предстоящий год 

август 

2018 г. 
директор 

10.2 Разработка планирующих документов по вопросам ГО 

и защиты от ЧС на 2018-2019 год 
2018-2019 уч. год 

ответственный по 

ГОЧС 

10.3 Объектовая тренировка по теме: «Защита работников и 

обучающихся при возникновении чрезвычайных 

ситуаций» 

октябрь 2018, май 

2019 

директор, 

заместитель 

директора по БХР 

10.4 Тренировка по эвакуации из зданий и помещений ОУ 

ежеквартально 

директор, 

заместитель 

директора по БХР 

10.5 Обучение на курсах ГО по мере 

необходимости 

ответственный по 

ГОЧС 

10.6 Изучение и практическая отработка тем программы 

обучения в области гражданской обороны и защиты от 

ЧС 

в течение года 
ответственный по 

ГОЧС 

10.7 Обновление стендов и наглядных пособий по ГО и ЧС 

и пожарной безопасности в ОУ 

в течение года ответственный по 

ГОЧС 

10.8 Подготовка доклада о состоянии ГО в 

соответствии с Табелем срочных донесений 

в течение года ответственный по 

ГОЧС 

10.9 Проведение «Месячника гражданской защиты» 
сентябрь-октябрь  

ответственный по 

ГОЧС 

10.10 Проведение «Дня защиты детей» 
май  

ответственный по 

ГОЧС 

10.11 Разработка планирующих документов по вопросам ГО 

и ЧС на 2019 год 
декабрь  

ответственный по 

ГОЧС 

10.12 Ведение установленной отчетности согласно срокам 

сдачи 

ответственный по 

ГОЧС 

10.13 Подготовка техникума к новому учебному году. 

Проверка исправности инженерно-технических 

коммуникаций, оборудования и принятие мер по 

приведению их в соответствие с действующими 

стандартами, правилами и нормами по охране труда. 

август  

директор, 

заместитель 

директор по БХР 

10.14 Утверждение должностных обязанностей по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности для 

педагогического коллектива и инструкции по охране 

труда для работающих и служащих образовательного 

учреждения. 

в течение года 

директор 

10.15 Назначение приказом ответственных лиц за 

соблюдением требований охраны труда в учебных 

кабинетах,  спортзале и т.п., а также во всех 

в течение года 

директор 
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подсобных помещениях на учебный год 

10.16 Измерение сопротивления изоляции электроустановок 

и электропроводки, заземляющих устройств, 

периодических испытаний и освидетельствований 

водогрейных  котлов, сосудов, работающих под 

давлением, анализ воздушной среды на содержание 

пыли, газов и паров вредных веществ, замер 

освещенности, наличия радиации, шума в помещениях 

ОУ, в соответствии с правилами и нормами. 

в течение года 

заместитель 

директора по БХР, 

ответственный по 

охране труда 

10.17 Обучение обслуживающего персонала охране труда и 

пожарному  техническому минимуму 

 

в течение года заместитель 

директора по БХР, 

ответственный по 

охране труда 

10.18 Обеспечение спец. одеждой обслуживающего 

персонала, рабочих    

в течение года заместитель 

директора по БХР, 

ответственный по 

охране труда 

10.19 Контроль за безопасностью используемых в 

образовательном процессе оборудования, приборов, 

технических и наглядных средств обучения 

в течение года 
ответственный по 

охране труда 

10.20 Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

учебных кабинетов,  спортзала и других помещений, а 

также столовой  в соответствии с требованиями норм и 

правил безопасности жизнедеятельности 

ежемесячно 

заместитель 

директора по БХР, 

ответственный по 

охране труда 

10.21 Проведение водного инструктажа по охране труда с 

вновь поступающими на работу лицами. Оформление 

проведения инструктажа в журнале 
постоянно 

ответственный по 

охране труда 

10.22 Обучение работников образовательного учреждения 

по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности  

в течение года комиссия по 

проверке знаний 

требований ОТ 

10.23 Изучение вопросов охраны труда по программе курса 

ОБЖ с обучающимися 

в течение года преподаватели 

ОБЖ 

10.24 Проведение специальной оценки условий труда в течение года комиссия по СОУТ 

10.25 Ведение установленной отчетности согласно срокам 

сдачи 

ответственный по 

охране труда 

 

Раздел 11. Информационно-техническое обеспечение 

11.1 Составление плана работы отдела на год  сентябрь А.Ф.Чиненков 

11.2 

Выполнение мероприятий по совершенствованию 

информационной инфраструктуры техникума с 

учетом требований по импортозамещению ПО и 

оборудования 

в течение года А.Ф.Чиненков 



2018-2019    ПЛАН РАБОТЫ ТЕХНИКУМА 

 

21 
 

11.3 

Коррекция контента официального сайта НПТТ и 

последующий перенос на новый сайт. Создание 

структуры меню нового сайта, заполнение 

материалами разделов сайта. 

сентябрь-октябрь 

И.И.Данилов 

(совместно с отв. за 

разделы, опр. 

Приказом 

директора) 

11. 4 

Переход на новый сайт техникума (в рамках 

реализации программ импортозамещения – 1С-

Битрикс: сертификация ФСТЭК, ФСБ). Ведение 

официального сайта ГБПОУ НПТТ: заполнение 

разделов в соответствии с федеральными, 

региональными и локальными актами (на основе 

предоставляемого контента). Создание зеркала. 

Ввод систем статистики.  

октябрь-ноябрь И.И.Данилов 

А.Ф.Чиненков 

11. 5 

Мониторинг работ по ведению сайта, SEO, 

посещаемости с подготовкой доклада директору 

НПТТ 

один раз в 2 

недели 
А.Ф.Чиненков 

11.6 Подготовка ТЗ и котировок на закупку техники для 

электронных торгов. Оформление документов на 

комплектацию ПЭВМ запасными частями. 

в течение года А.Ф.Чиненков 

11.7 Подготовка ПК к новому учебному семестру сентябрь, 

январь 
И.И.Данилов 

11.8 Текущий (мелкий) ремонт средств вычислительной 

техники. Подготовка и обеспечение ремонта силами 

сторонних организаций. 

в течение года И.И.Данилов 

А.Ф.Чиненков 

11.9 Устранение проблем у сотрудников, работающих с 

АРМ АСД. Технологический и программный апгрейд 

в соответствии с меняющимися условиями 

производственного и учебного процесса. 

в течение года И.И.Данилов 

А.Ф.Чиненков 

11.10 Сопровождение федеральных и региональных 

информационных систем организации электронного 

документооборота (СЭД ПРО, СБИС и т.п.) 

производственного назначения (ФИС ГИА и приема, 

ФИС ФРДО и т.п.) по подразделениям техникума. 

в течение года 
И.И.Данилов 

 

11.11 Администрирование сетевого и коммуникационного 

оборудования. Обеспечение доступа сотрудников к 

сетевым ресурсам техникума, обеспечение 

подключения к интернету. 

 

в течение года 
И.И.Данилов 

 

11.12 Создание в библиотеке для студентов 

дополнительных рабочих мест, оснащенных ПК с 

выходом в безопасный для студентов Internet. 

в течение года 
И.И.Данилов 

 

11.13 Приобретение запасных и комплектующих частей для 

технического обслуживания ПК согласно заявке 
в течение года И.И.Данилов 

А.Ф.Чиненков 
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11.14 Перевод на новое доменное имя учреждения с целью 

создания единой почтовой системы техникума, 

обеспечение портальных технологий работы с 

корпоративными ресурсами.  

февраль 
И.И.Данилов 

А.Ф.Чиненков 

11.15 Информационное и техническое сопровождение 

компьютерных классов (а.30а, а.30б, а.28, чит.зала – I 

корпус; а.201, а.305, чит.зала - II корпус) и аудиторий, 

оснащенных мультимедийным оборудованием (а.11, 

13, 28, 44, чит.зал - I корпус; а.201, а.305, 402, 

чит.зала - II корпус) 

в течение года И.И.Данилов 

А.Ф.Чиненков 

11.16 Работы по защите персональных данных, 

информационной безопасности и организации 

антивирусной защиты на ПК сотрудников 

подразделений 

в течение года 
И.И.Данилов, 

А.Ф.Чиненков, 

В.Г.Козьминых 

11.17 Подготовка документов и обновление ПО по 

программе поддержки образовательных организаций 

Russian OpenLicensePack NoLevel AcademicEdition, с 

учетом работ по пореходу на новое ПО в рамках 

импортозамещения (Мой Офис). 

декабрь А.Ф.Чиненков 

11.18 Развертывание единого сервера для безопасного 

хранения документов техникума, различных 

мультимедийных материалов с обеспечением 

централизованного доступа к ним. 

май И.И.Данилов 

А.Ф.Чиненков 

11.19 Поддержание в рабочем режиме и перенастройка 

прокси-серверов в техникуме, настройка прав 

доступа, безопасности (в зависимости от изменений 

требований текущего законодательства и 

вышестоящих организаций) 

 

 

в течение года 

И.И.Данилов 

 

11.20 Ввод в рабочую эксплуатацию сертифицированного 

комплексного решения информационной 

безопасности Traffic inspector (импортозамещение 

ПО) 

 

октябрь 
И.И.Данилов 

 

11.21 Текущий апгрейд и модернизация ПК в учебных 

аудиториях с целью повышения быстродействия и 

увеличения объема оперативной и внешней памяти. 

 

в течение года 

И.И.Данилов 

 

11.22 Переход на централизованную серверную систему 

антивирусного Kaspersky Security Center. 

 

апрель-май 

И.И.Данилов 

 

11.23 Глобальный аудит сетевой информационной среды 

техникума (с учетом изменения требований 

законодательства).  

 

в течение года 
А.Ф.Чиненков 

В.Г.Козьминых 

11.24 Генерация на оборудовании техникума почтового  И.И.Данилов 
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сервера и последующий перевод сотрудников 

техникума на защищенную корпоративную почтовую 

систему 

май-июнь А.Ф.Чиненков 

11.25 Составление топологических планов сетевой 

инфраструктуры техникума (в соответствии с 

требованиями законодательства) в интерактивной 

форме в Visio. 

январь-февраль 
А.Ф.Чиненков 

В.Г.Козьминых, 

специалисты  ОЦИ 

11.26 Разработка и обновление регламентов в части 

обеспечения защиты информации и информационной 

безопасности 

в соотв. с изм. в 

законодательстве 
А.Ф.Чиненков 

 

11.27 Развертывание Active Directory на АРМ 

пользователей и в учебных классах, последующая 

настройка, добавление учетных записей студентов, 

выдача логинов и паролей доступа к электронным 

информационным ресурсам (библиотекам) 

техникума. 

 

 

май-июнь 
И.И.Данилов 

А.Ф.Чиненков 

11.28 Переустановка, замена, регенерация токенов, систем 

контроля и криптозащиты информации в 

подразделениях, занимающихся обработкой 

экономической и персональной информации, 

подлежащей защите. 

 

 

в течение года 

И.И.Данилов 

А.Ф.Чиненков 

11.29 Работы по внедрению электронного обучения в НПТТ  

в течение года 

А.Ф.Чиненков 

В.Г.Козьминых 

12.30 Сопровождение вебинаров, тестирований, 

видеоконференций и др. мероприятий on-line 

в течение года И.И.Данилов, 

В.Г.Козьминых, 

специалисты ОЦИ 

11.31 Работы по созданию Виртуального учебного Кампуса 

для целей образования и совершенствования 

управления ГБПОУ НПТТ 

в течение года А.Ф.Чиненков 

И.И.Данилов 

 

11 32 Участие в подготовке электронного УМК для 

дисциплин ОЦИ в пилотном варианте 

март А.Ф.Чиненков 

 

11.33 Разработка учебного контента (электронные курсы по 

темам), для учащихся 1 курса 230103.02, в программе 

iSpring, по дисциплинам «Основы информационных 

технологий» и «ПМ 01. Ввод и обработка цифровой 

информации». 

март- апрель 

В.Г.Козьминых 

 


