
 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И  МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГАПОУ СО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»    

Педсовет от    31 августа   2021 г. 

Протокол № 1 

 

 

                                                                                                                                                                           

. 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

  

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«КАМЕНСК – УРАЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 на 2021 – 2022 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 



 2 

 

 

Пояснительная записка 
 

Отличительной особенностью планирования деятельности техникума на 2021-2022 учебный год являются направления 

деятельности, обеспечивающие развитие образовательной системы техникума: 

- обновление спектра реализуемых основных образовательных программ среднего профессионального образования путем 

лицензирования ООП по специальностям 27.02.06 Контроль работы измерительных приборов, 10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем на основе ФГОС ТОП-50; 

- обновление портфеля проектов на основе сетевого взаимодействия; 

-  развитие цифрового образовательного пространства (организация дистанционного обучения с использованием 

дистанционной системы обучения Moodle, электронной системы учета результатов обучения Дневник., иных электронных 

образовательных платформ и т.п.); 

- активное взаимодействие с Центром опережающей профессиональной подготовки Свердловской области по вопросам 

трудоустройства, повышения квалификации, итоговой государственной аттестации обкчающихся; 

- организация  профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц на основании 

образовательных сертификатов Департамента по труду и занятости населения Свердловской  области и лиц, пострадавших от  

распространения новой коронавирусной инфекции, с привлечением инфраструктуры Союза «Молодые профессионалы», 

обучающихся общеобразовательных школ г .Каменска-Уральского; 

- аккредитация Центров на право ведения демонстрационного экзамена на базе  мастерской WS по компетенциям 

«Изготовление прототипов», «Электроника», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Инженерный 

дизайн CAD». 

- организация демонстрационного экзамена в рамках промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- развитие внутрикорпоративной системы повышения квалификации. 
. 
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Направления и задачи Содержание деятельности Сроки Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ СПЕКТРА И  СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 3+,  ФГОС ТОП-50, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СТАНДАРТОВ 

WORLDSKILLS 

1.1. Получение 

государственного задания  

на 2022 год и формирование 

отчета по выполнению 

государственного задания на 

2021 год 

Разработка конкурсной документации  для 

государственного задания  на 2022 год и сдача в 

конкурсную комиссию Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области (далее МО и 

МП СО). 

Июль 2022 г. Исакова Т.А., зам. директора по 

учебно-производственной 

работе 

 

Формирование отчета в МО и МП СО по выполнению 

государственного задания  за 3 и 4 квартал 2021 г.,  за  

2021 г., за 1 и 2 квартал 2022 г. 

Сентябрь, декабрь 

2020,  март, июнь 

2021  

Исакова Т.А. 

1.2. Организация разработки, 

корректировки и 

согласования основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования, основных 

образовательных программ 

профессионального 

обучения и дополнительного 

образования 

Организация корректировки основных образовательных 

программ среднего профессионального образования 

государственного задания 20212 года,  в том числе учебно-

программной документации (рабочих программ учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, учебных и 

производственных практик), контрольно-измерительных 

материалов промежуточной аттестации, фондов 

оценочных средств учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, учебных и 

производственных практик, с учетом требований ФГОС3+, 

ФГОС ТОП, профессиональных стандартов и стандартов 

Worldskills. 

Апрель - май 

 2022 

Зарипова М.М., зам. директора 

по методической работе 

Организация разработки образовательных программ 

профессионального обучения и программ дополнительного 

образования, в том числе фондов оценочных средств, с 

учетом требований профессиональных стандартов. 

В течение 

учебного года 

Зарипова М.М. 

Трухина Е.А. 

Организация разработки пакета документации, в том числе 

основных образовательных программ среднего 

профессионального образования по специальностям 

27.02.06 Контроль работы измерительных приборов, 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем для прохождения 

лицензионной экспертизы. 

До 01.05.2021 Исакова Т.А. 

Зарипова М.М. 
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Организация разработки и согласования с социальными 

партнерами программ и фондов оценочных средств 

государственной итоговой аттестации  с учетом 

требований профессиональных стандартов и стандартов 

Worldskills в рамках основных образовательных программ 

среднего профессионального образования, 

профессионального обучения для  выпускных групп 2022 

года. 

Ноябрь – декабрь  

2021 

Зарипова М.М., зам. директора 

по методической работе  

Организация корректировки адаптированной 

образовательной  программе профессионального обучения 

- профессиональной подготовки  по профессии 18559 

«Слесарь-ремонтник»  государственного задания 2021 

года.  

Апрель - май 

 2022 

Зарипова М.М., зам. директора 

по методической работе 

Организация разработки, корректировки основных 

образовательных программ профессионального обучения 

для слушателей Многофункционального центра 

прикладных квалификаций с учетом требований 

профессиональных стандартов, в том числе программ 

опережающего обучения, реализуемых в мастерской 

Worldskills по компетенции «Изготовление прототипов», 

«Электроника», «Инженерный дизайн CAD». 

В течение учебного 

года 

 

Плешкова Р.А., методист 

Организация разработки новых дополнительных 

образовательных программ, в том числе  

профессиональных образовательных программ по 

профилю профессий  и специальностей техникума, 

реализуемых в кружках и секциях дополнительного 

образования, реализуемых в 2022-2023 годах.  

До апреля 2022 Московских И.Л., 

зам. директора по учебно-

воспитательной  работе 

Зарипова М.М 

Формирование учебно-методических комплексов учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, учебных практик 

основных образовательных программ среднего 

профессионального образования, профессионального 

обучения и  дополнительного образования, реализуемых в 

2021-2022 учебном году,  в соответствии с требованиями 

ФГОС 3+, ФГОС ТОП-50,  профессиональных стандартов 

и стандартов Worldskills. 

В течение учебного 

года 

 

Трухина Е.А. 

Яковлева В.И., методист 

Организация разработки комплекта оценочных средств для 

демонстрационного экзамена: 

Ноябрь 2021 Зарипова М.М. 
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- гр. ТМП -402 по компетенции «Изготовление 

прототипов» в рамках промежуточной аттестации; 

- гр. ТМП -501 по компетенции «Инженерный дизайн 

CAD» в рамках итоговой государственной аттестации; 

- гр. УКП-401 по компетенции «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение» в рамках 

итоговой государственной аттестации; 

- - гр. ТЭ -406  по компетенции «Электроника» в рамках 

итоговой государственной аттестации. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСНОВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Нормативное 

обеспечение 

образовательного процесса 

Организация работы по  предварительной тарификации  

педагогической нагрузки преподавателей  на 2022-2023 

учебный год по всем реализуемым основным 

образовательным программам среднего 

профессионального образования и адаптированной 

образовательной  программе профессионального обучения 

- профессиональной подготовки  по профессии 18559 

«Слесарь-ремонтник».  

Май 2022  Исакова Т.А. 

Организация работы по  тарификации  педагогической 

нагрузки педагогов  по всем профессиональным 

образовательным программам, реализуемым в 2022-2023 

учебном году.  

До 30.08.2022  Исакова Т.А. 

Согласование и утверждение рабочих программ, фондов 

оценочных средств, учебно-методических комплексов   

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов,  всех 

видов практик по всем реализуемым  основным  

образовательным программам среднего 

профессионального образования и образовательным 

программам профессионального обучения. 

В течение 

учебного года 

Исакова Т.А. 

Разработка и утверждение  графика учебно-

производственного процесса на 2021-2022 учебный год. 

До 30.08.2021 Исакова Т.А. 

2.2. Организация реализации 

основных образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования и основных 

образовательных программ 

Организация и контроль реализации основных  

образовательных программ среднего профессионального 

образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена  по специальностям 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), 11.02.01 Радиоаппаратострое-

ние, 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 

Согласно  

графиков учебно - 

производственного 

процесса основных 

образовательных 

программ 

Исакова Т.А. 

заведующие отделениями 

старший мастер 
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профессионального 

обучения 

радиоэлектронной техники (по отраслям), 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям), 

15.02.08 Технология машиностроения,  15.02.15 

Технология металлообрабатывающего производства,  

27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и 

услуг, по профессиям 13.01.10 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования, 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации, реализуемых в 

техникуме на очном и заочном обучении, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Организация и контроль деятельности педагогов  по 

реализации адаптированной образовательной  программы 

профессионального обучения - профессиональной 

подготовки  по профессии 18559 Слесарь-ремонтник, в том 

числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Согласно  графика 

учебно - 

производственного 

процесса 

образовательной 

программы 

Исакова Т.А. 

Плешкова Р.А., заведующая 

отделением 

 

Организация практического обучения, в том числе учебной 

практики в учебно-производственных мастерских и 

лабораториях техникума  и производственной практики с 

предприятиями и организациями города: ПАО «СинТЗ», 

ФГУП ПО «Октябрь», ОАО «КУЗОЦМ», АО «УПКБ 

«Деталь» и др., в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В течение учебного 

года 

Козлова Д.Р., старший мастер 

Организация экскурсий учебных групп  на предприятия 

города. 

В течение учебного 

года 

Козлова Д.Р. 

2.3. Развитие 

педагогического процесса 

Организация тематических мероприятий с обучающимися 

на основе прикладных педагогических технологий  

(игровых (КВН, мозговой штурм и т.д.), проектных, 

мастер-классов и т.п.) на  уровне техникума, города. 

В течение учебного 

года 

Педагоги 

Председатели цикловых 

комиссий 

Консультационно-методическое сопровождение 

организации педагогического процесса. 

В течение учебного 

года 

Яковлева В.И. 

Трухина Е.А. 

Организация и консультационно-методическое 

сопровождение разработки онлайн-курсов. 

В течение учебного 

года 

Зарипова М.М. 

Яковлева В.И. 

Организация посещения учебных занятий преподавателей 

и анализ затруднений при их планировании. 

По графику Зарипова М.М. 

Яковлева В.И. 
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Организация и консультационно-методическое 

сопровождение внедрения смешанного обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

В течение учебного 

года 

Зарипова М.М. 

Яковлева В.И. 

Изучение моделей организации  обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий и внедрение в организацию педагогического 

процесса очного и   заочного отделения, в том числе   в 

рамках системы обучения Moodle. 

В течение учебного 

года 

Яковлева В.И. 

Заведующие отделениями 

 

2.4. Организация и 

проведение государственной 

итоговой аттестации 

Утверждение состава государственной экзаменационной 

комиссии для выпуска 2022 года по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

До 31 декабря 2021  Исакова Т.А. 

Организация педагогического совета на тему «Обсуждение 

программы государственной итоговой аттестации, 

требований к выпускным квалификационным работам, 

критериев оценки знаний  с участием председателей 

государственных экзаменационных комиссий». 

13 декабря 2021 Исакова Т.А. 

Зарипова М.М. 

 

Ознакомление обучающихся с нормативными 

документами государственной итоговой аттестации. 

До 24 декабря 2021 Кураторы выпускных групп 

Организация предварительной и основной защиты 

выпускных квалификационных работ и выполнения 

демонстрационного экзамена. 

 

Июнь 2022 Исакова Т.А. 

Заведующие отделениями 

  Руководители выпускных 

квалификационных работ 

Организация анкетирования выпускников техникума 2022 

года, анализ результатов анкетирования, подготовка 

информации для аналитического отчета по результатам 

государственной итоговой аттестации. 

15-26.06. 

2022 

 

Яковлева В.И. 

Подготовка аналитического материала по результатам 

государственной итоговой аттестации 2022 года. 

 

Июнь 2022 Исакова Т.А. 

Зарипова М.М. 

Яковлева В.И. 

председатели профильных 

цикловых комиссий 

   

Организация и контроль проведения государственной 

итоговой аттестации в учебных группах по 

адаптированной образовательной  программы 

профессионального обучения - профессиональной 

Июнь 2022 Исакова Т.А. 

Плешкова Р.А. 
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подготовки  по профессии 18559 Слесарь-ремонтник. 

2.5. Организация и 

проведение промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Организация педсовета по допуску к сессии. Декабрь 2021 Исакова Т.А. 

Заведующие отделениями 

Разработка Программы и графика проведения 

промежуточной аттестации. 

Сентябрь 2021 Заведующие отделениями 

Организация и контроль проведения промежуточной 

аттестации. 

В соответствии с 

графиком 

промежуточной 

аттестации 

Заведующие отделениями 

2.6. Организация и 

проведение диагностики 

результатов обучения 

обучающихся 1 и 2 курсов 

по дисциплинам 

общеобразовательного цикла 

Организация и проведение диагностики результатов 

обучения обучающихся 1 и 2 курсов по дисциплинам 

общеобразовательного цикла 

Сентябрь 2021 Исакова Т.А. 

Яковлева В.И. 

 

 

Организация и проведение Всероссийских проверочных 

работ для обучающихся 1 и 2 курсов по математике и по 

оценке метапредметных результатов обучения. 

Сентябрь 2021 Исакова Т.А. 

 

2.7. Организация и 

проведение текущей 

аттестации обучающихся 

 

Организация текущей аттестации. В соответствии с 

рабочей программой 

Преподаватели 

Заведующие отделениями 

Организация устранения текущих задолженностей 

обучающихся.  

По графику Исакова Т.А. 

Заведующие отделениями 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1 Организация работы 

МЦПК 

(многофункционального 

центра прикладных 

квалификаций в области 

энергетики, машиностроения 

и  информационных 

технологий) 

Организация и контроль реализации программ  

профессиональной подготовки студентов техникума  по 

рабочим профессиям, квалификациям. 

В течение учебного 

года 

Исакова Т.А., зам. директора по 

учебно-производственной 

работе 

 (руководитель МЦПК) 

Организация и контроль реализации программ 

профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации  по запросам граждан, 

предприятий  города. 

В течение учебного 

года 

Исакова Т.А. 

Организация и контроль реализации программ 

профессионального обучения (профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации)  

для обучения физических лиц, безработных граждан, 

стоящих на учете в ГКУ «Каменск-Уральский  центр 

занятости». 

В течение учебного 

года 

Исакова Т.А. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ МНОГОКАНАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

4.1. Привлечение 

внебюджетных средств через 

организацию 

образовательной 

деятельности 

Привлечение внебюджетных средств через организацию 

профессионального обучения граждан из незанятого 

населения на основе   государственных контрактов с ГКУ 

«Каменск-Уральский  ЦЗ».  

В течение 

учебного года 

Исакова Т.А. 

Плешкова Р.А. 

Привлечение внебюджетных средств через организацию 

профессионального обучения: 

- для студентов техникума по рабочим профессиям; 

- для сотрудников предприятий; 

- по запросам физических лиц. 

В течение учебного 

года 

Исакова Т.А. 

Плешкова Р.А. 

Привлечение внебюджетных средств через организацию 

заочного обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования.  

В течение учебного 

года 

Инишева А.И. 

Привлечение внебюджетных средств через организацию 

конкурсных мероприятий для обучающихся сторонних 

организаций.  

В течение учебного 

года 

Зарипова М.М. 

Исакова Т.А. 

Привлечение внебюджетных средств через участие во 

внешних грантовых конкурсах. 

В течение учебного 

года 

Зарипова М.М. 

Исакова Т.А. 

Московских И.Л. 

4.2. Привлечение 

внебюджетных средств через 

организацию хозяйственной 

деятельности 

Привлечение внебюджетных средств через аренду 

помещений техникума. 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

административно-

хозяйственной работе  

Привлечение внебюджетных средств через выполнение 

заказов на изготовление продукции на оборудовании 

техникума. 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по АХР 

5. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА 

5.1.  Размещение 

информации на  

сайте в информационно- 

телекоммуникационной сети  

«Интернет» 

Обновление информации, имеющейся на официальном 

сайте техникума, на Портале города Каменск-Уральский.

 . 

На сайте в течение 

учебного года не 

позднее 10 рабочих 

дней  со дня их 

создания, получения 

или внесения в них 

изменений 

Руководители структурных 

подразделений, 

Приданников В.Е., 

инженер-программист 

Буркова А.А., инженер-

электроник 

    

Предоставление информации по деятельности техникума 

для размещения на сайте. 

В течение учебного 

года не позднее 10 

рабочих дней  после  

Руководители структурных 

подразделений, 

Сапогова  И.М., специалист по 
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изменения 

информации 

кадрам 

 

5.2.  Размещение 

информации в  

средствах массовой  

информации, справочниках,  

буклетах 

 

Организация выпуска  студенческой газеты техникума «На 

радиоволне». 

В течение учебного 

года 

Московских И.Л. 

Выпуск учебными группами стенных газет, посвященных 

праздникам, памятным датам, событиям техникума. 

В течение учебного 

года 

Кураторы 

Организация публикации опыта педагогов и результатов 

деятельности техникума в различных изданиях, в 

средствах массовой информации,  

В течение учебного 

года  

Зарипова М.М.  

Создание рекламных роликов о техникуме, спектре 

реализуемых образовательных программ. 

В течение учебного 

года 

Московских И.Л. 

Размещение информации о техникуме в бегущей строке по 

телевидению, в  транспорте, организация распространения 

рекламных буклетов, размещение буклетов на подъездах 

домов. 

В течение учебного 

года  

Московских И.Л. 

Организация информирования потенциальных 

абитуриентов и их родителей (электронная рассылка в 

школы, реклама в СМИ, через заводское радио и др. виды 

рекламы). 

В течение учебного 

года 

Московских И.Л. 

Пополнение фонда фотоматериалов о деятельности 

техникума. 

В течение учебного 

года 

Приданников В.Е. 

Разработка и распространение  рекламных буклетов и 

листовок  для абитуриентов.  
В течение учебного 

года 

Московских И.Л. 

5.3. Обновление 

информации на  

информационных стендах 

Обновление основных сведений о техникуме, информации 

по профориентации  на  информационных стендах.  

В течение учебного 

года 

Московских И.Л. 

Обновление информации  по организации образовательной 

деятельности на  информационных стендах. 

В течение учебного 

года 

Исакова Т.А. 

Заведующие отделениями 

Обновление информации на  стенде «Трудоустройство». В течение учебного 

года 

Плешкова Р.А., методист  

 

Обновление информации по охране труда на  

информационных стендах.  

В течение учебного 

года 

Маркова Т.А..  

Оформление уголков по технике безопасности в учебных 

кабинетах и учебно -  производственных  мастерских. 

В течение учебного 

года 

Заведующие кабинетами и 

мастерскими 

Обновление информации  о результатах деятельности 

педагогов и обучающихся на  информационных стендах. 

В течение учебного 

года 

Руководители структурных 

подразделений 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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6.1. Создание нормативных и 

информационно-

аналитических условий 

функционирования 

методической службы, 

мониторинг методической 

деятельности 

 

Планирование деятельности методической службы 

техникума: 

- разработка документов «Регламент методической 

деятельности руководящих и педагогических работников 

на 2021-2022 учебный год», «Циклограмма деятельности 

радиотехнического техникума   на 2021-2022 учебный год» 

«Циклограмма методической деятельности 

педагогического коллектива ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский радиотехнический техникум» на 2021-2022 

учебный год», «График проведения  тематических 

мероприятий техникума на 2021-2022 учебный год», «План 

деятельности  методической службы ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский радиотехнический техникум» на 

2021-2022 учебный год», планы работы методической 

службы техникума по месяцам.   

До 31.08.2021 Зарипова М.М.  

Яковлева В.И. 

Организация мониторинга методической деятельности 

педагогов и рейтингование. 

В течение учебного 

года 

Яковлева В.И. 

6.2. Организационное, 

консультационно-

методическое и экспертное 

сопровождение введения 

требований ФГОС 4+, ФГОС 

ТОП-50, профессиональных 

стандартов и стандартов 

Worldskills в 

образовательный процесс 

техникума 

Консультационно-методическое сопровождение 

разработки основных образовательных программ среднего 

профессионального образования государственного задания 

2022 года,  в том числе учебно-программной документации 

(рабочих программ учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, учебных и производственных 

практик), контрольно-измерительных материалов 

промежуточной аттестации, фондов оценочных средств 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

учебных и производственных практик, с учетом 

требований ФГОС3+, ФГОС ТОП, профессиональных 

стандартов и стандартов Worldskills. 

Апрель - май 

 2022 

Зарипова М.М. 

Трухина Е.А. 

Яковлева В.И. 

Консультационно-методическое сопровождение 

разработки образовательных программ профессионального 

обучения и дополнительного образования, в том числе 

фондов оценочных средств, с учетом требований 

профессиональных стандартов. 

В течение учебного 

года 

Зарипова М.М. 

Яковлева В.И. 

 

Консультационно-методическое сопровождение 

организации педагогического процесса. 

Еженедельно: 

вторник, среда, 

четверг  

Яковлева В.И. 
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Организация посещения учебных занятий преподавателей 

и анализ затруднений при их планировании. 

По плану Яковлева В.И. 

Организация экспертизы рабочих программ учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, учебных и 

производственных практик основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и  дополнительного 

образования, реализуемых в 2021-2022 учебном году. 

Сентябрь 

 2020  

Зарипова М.М. 

Организация рецензирования рабочих программ учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, учебных и 

производственных практик основных образовательных 

программ среднего профессионального образования, 

реализуемых в 2021-2022 учебном году. 

В течение учебного 

года 

Яковлева В.И., 

председатели цикловых 

комиссий 

Организация индивидуальной  работы с педагогами по 

коррекции методической деятельности с учетом 

затруднений педагогов. 

В течение учебного 

года 

Яковлева В.И. 

 

Мониторинг качества организации педагогического 

процесса в соответствии  с современными требованиями.  

В соответствии с 

графиком 

посещения занятий 

Яковлева В.И. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РУКОВОДЯЩИХ И  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

7.1. Планирование 

повышения квалификации, 

переподготовки, стажировки 

педагогов 

Корректировка  перспективного плана повышения 

квалификации, переподготовки, стажировки 

педагогических и руководящих и работников на 2021-2023 

г.г. 

Сентябрь 2021 Яковлева В.И. 

 

7.2. Организация повышения 

квалификации, 

переподготовки, стажировки 

педагогов 

Организация повышения квалификации, переподготовки, 

стажировки руководящих и педагогических работников. 

В течение  

учебного года 

Яковлева В.И. 

Организация повышения квалификации  руководящих и 

педагогических работников в области  онлайн обучения. 

В течение  

учебного года 

Яковлева В.И. 

 Повышение квалификации преподавателей  в области 

организации дистанционного обучения, в том числе по 

освоению дистанционной системы обучения Moodle и 

электронной системы «Дневник.ru». 

В течение  

учебного года 

Яковлева В.И. 

Организация сертификации преподавателей в качестве 

экспертов-мастеров Ворлдскиллс. 

Сентябрь – октябрь 

2021 

Яковлева В.И. 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

8.1. Подготовка нормативно-

правовых документов 

Работа в КАИС (модуль «Аттестация»): 

- регистрация аттестующихся педагогов техникума; 

В течение учебного 

года 

Отв. за аттестацию 

Маркова Т.А. 
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-своевременное размещение полной и достоверной 

информации об аттестации и повышении квалификации 

педагогических работников, передача и изменение, 

внесение результатов оценки профессиональной 

деятельности педагогических работников,  а также 

хранение и уничтожение информации в установленном 

порядке. 

8.2. Организация процедуры 

аттестации педагогических 

работников 

Организация индивидуальных консультаций для 

аттестующихся педагогов. 

В течение учебного 

года 

Маркова Т.А. 

Организация работы аттестационной комиссии техникума. По графику Маркова Т.А. 

Организация предварительной процедуры аттестации. По графику Маркова Т.А. 

Подготовка пакетов аттестующихся педагогов. В течение учебного 

года 

Маркова Т.А. 

Организация процедуры аттестации педагогов. По графику Маркова Т.А. 

Сдача пакетов документов аттестующихся педагогов в 

аттестационную комиссию Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области. 

По графику Маркова Т.А. 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ТЕХНИКУМА И ДРУГИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  И РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

9.1. Организация  

мероприятий техникума 

(педагогических советов, 

круглых столов, 

методических семинаров и 

др. форм взаимодействия 

педагогических работников) 

Организация заседаний цикловых комиссий техникума. В соответствии с 

циклограммой  

Яковлева В.И. 

Организация заседаний методического совета техникума. В соответствии с 

циклограммой 

Зарипова М.М. 

 

Организация Школы педагога. Первая среда месяца Яковлева В.И.  

Организация Школы руководителя. Вторая среда месяца Зарипова М.М. 

Организация Школы куратора. Четвертый вторник 

месяца 

Московских И.Л. 

Организация педагогического совета на тему «Итоги 

деятельности радиотехнического техникума  

за 2020-2021 учебный год. Актуализация задач 

педагогического коллектива на 2021-2022 учебный год». 

31.08.2021 

 

Зарипова М.М. 

Организация круглого стола  на тему «Организация работы 

педагога в дистанционной системе обучения Moodle: опыт, 

проблемы, пути решения». 

20.09.2021 

 

Яковлева В.И. 

Организация семинара-практикума «Целеполагание на 

уроке». 

04.10.2021 Яковлева В.И. 
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Организация круглого стола на тему «Организация 

демонстрационного экзамена обучающихся: опыт, 

проблемы, пути решения». 

18.10.2021 

 

Исакова Т.А.   

Зарипова М.М.  

Организация семинара - практикума на тему «Текущий 

контроль знаний обучающихся. Оценивание учебных 

достижений на уроке». 

01.11.2021 

 

Яковлева В.И. 

Председатели ЦК 

Организация педагогического совета на тему 

«Организация наставничества  в ГАПОУ СО «Каменск – 

Уральский радиотехнический техникум»: результаты, 

опыт, перспективы». 

08.11.2021 

 

Зарипова М.М. 

Трухина Е.А. 

Организация семинара на тему «Обновление содержания 

общеобразовательных дисциплин (по материалам работы 

секций областного августовского совещания)». 

15.11.2021 Яковлева В.И. 

Организация педагогического совета на тему 

«Направления воспитательной работы  по программе 

воспитания и социализации обучающихся  в ГАПОУ СО 

«Каменск – Уральский радиотехнический техникум». 

22.11.2021 

 

Московских И.Л. 

Организация педагогического совета на тему «Обсуждение 

программы государственной итоговой аттестации, графика 

демонстрационных экзаменов, требований к выпускным 

квалификационным работам, критериев оценки знаний  с 

участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий». 

13.12.2021 

 

Исакова Т.А., 

Зарипова М.М. 

 

Организация семинара на тему «Организация работы 

мастерской ЦООП по компетенции «Изготовление 

прототипов» как механизм обновления содержания 

профессионального образования и развития форм  

профориентационной работы». 

20.12.2021 Исакова Т.А., 

Зарипова М.М. 

 

Организация педагогического совета по результатам 

обучения в первом полугодии и  переводу на второе 

полугодие. 

27.12.2021 Исакова Т.А. 

Месячник цикловой комиссии общеобразовательных 

дисциплин. 
Январь 2022 

Аркушина А.Н., председатель 

ЦК 

Организация семинара по обмену опытом работы  в 

дистанционном режиме на тему «Обновление содержания 

31.01.2022 

 

Аркушина А.Н., председатель 

ЦК 
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общеобразовательных дисциплин как инструмент 

повышения качества профессионального образования».  

Председатели профильных 

цикловых комиссий 

Месячник цикловой комиссии электротехнического 

профиля 
Февраль 2022 

Инишева А.И., председатель 

ЦК 

Организация семинара по обмену опытом работы  в 

дистанционном режиме на тему «Система работы 

цикловой комиссии электротехнического профиля в 

формате дистанционного обучения и выставки работ 

студентов  по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) и 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

28.02.2022 

 

Инишева А.И., 

председатель ЦК 

Месячник цикловой комиссии в сфере информационных 

технологий.  
Март 2022 

Мамаева К.А.,  

председатель ЦК 

Организация семинара по обмену опытом работы  в 

дистанционном режиме на тему «Система работы 

цикловой комиссии в сфере информационных технологий 

в формате дистанционного обучения» и выставки работ 

студентов  по специальности  09.02.05 Прикладная 

информатика.  

28.03.2022 

 

Мамаева К.А., председатель ЦК 

Месячник цикловой комиссии металлообрабатывающего 

профиля  и в сфере управления качеством. 
Апрель 2022 

Шиллинг Е.В., председатель 

ЦК 

Организация семинара по обмену опытом работы  в 

дистанционном режиме на тему «Система работы 

цикловой комиссии металлообрабатывающего профиля  и 

в сфере управления качеством в формате дистанционного 

обучения» и выставки работ студентов  по специальностям 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства, 27.02.07 Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям). 

25.04.2022 

 

Шиллинг Е.В., председатель 

ЦК 

Месячник цикловой комиссии радиотехнического 

профиля. 
Май 2022 

Григорьева А.В., председатель 

ЦК 

Организация педагогического совета по допуску к 

итоговой государственной аттестации обучающихся. 

16.05.2022 

 

Исакова Т.А.  

 

Организация семинара по обмену опытом работы  в 

дистанционном режиме на тему «Система работы 

30.05.2022 

 

Григорьева А.В, председатель 

ЦК 
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цикловой комиссии радиотехнического профиля в формате 

дистанционного обучения» и выставки работ студентов  по 

специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение. 

Итоговое мероприятие  по результатам работы цикловых 

комиссий. Выставка – презентация  методической 

продукции педагогов. 

20.06.2022 

 

Зарипова М.М., 

Яковлева В.И. 

Организация педагогического совета по переводу и 

выпуску обучающихся техникума. 

27.06.2022 

 

Исакова Т.А. 

 

9.2. Организация участия 

руководящих и 

педагогических работников 

техникума во внешних 

мероприятиях городского, 

областного, всероссийского 

и международного уровня 

Организация участия педагогов в круглых столах, 

методических семинарах и др. формах профессионального 

общения (очно, заочно и дистанционно). 

В течение учебного 

года 

Яковлева В.И. 

Организация разработки и пополнения индивидуальных 

сайтов педагогов. Участие в работе внешних сайтов. 

В течение учебного 

года 

Яковлева В.И. 

10. РАЗВИТИЕ И СЕТЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

10.1. Оптимизация 

инфраструктуры и 

организация ремонта 

помещений техникума 

Оптимизация инфраструктуры техникума В течение учебного 

года 

Директор 

Казанская Н.В. 

Списание устаревшего материально-технического 

оснащения техникума. 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по АХР 

 

Организация текущих и капитальных ремонтов 

оборудования и помещений техникума. 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по АХР 

 

Организация  инвентаризации. Ноябрь-декабрь 

2018 

Главный бухгалтер 

Асхадуллина Н.А. 

10.2. Развитие материально-

технической базы техникума 

 

Организация оснащения лаборатории по компетенции 

«Электроника» по стандартам Ворлдскиллс. 

В течение учебного 

года 

Казанская Н.В. 

Обеспечение образовательного процесса и деятельности 

подразделений техникума  компьютерным и 

периферийным оборудованием, лицензионными 

прикладными компьютерными программами. 

В течение учебного 

года 

Казанская Н.В. 

Приданников В.Е. 

Оснащение кабинетов, лабораторий и мастерских 

современным учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием. 

В течение учебного 

года 

Казанская Н.В. 

Приобретение  расходного материала, инструмента, 

спецодежды для реализации учебной практики и 

демонстрационного экзамена в учебно-производственных 

В течение учебного 

года по мере 

необходимости 

Зам. директора по АХР 
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мастерских  техникума. 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГРАНТОВЫХ 

КОНКУРСАХ, ПРОЕКТАХ, ПРОГРАММАХ ИННОВАЦИОННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

11.1. Организация 

реализации программ, 

проектов 

Организация реализации Программы развития 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области 

«Каменск-Уральский радиотехнический техникум» на 

2021- 2024 годы. 

В течение учебного 

года 

Казанская Н.В. 

Организация реализации проекта «Целевая модель 

наставничества техникума». 

В течение учебного 

года 

Трухина Е.А. 

Организация реализации проекта «Создание современной 

МТБ в сетевом взаимодействии с ЦОПП» в рамках   

реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их материально-технической 

базы современным требованиям федерального проекта 

«Молодые профессионалы» национального проекта 

«Образование». 

В течение учебного 

года 

Казанская Н.В. 

Организация реализации проекта «Создание системы 

непрерывного образования в соответствии на основе с 

потребностями рынка труда на основе требований 

профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills». 

В течение учебного 

года 

Зарипова М.М. 

11.2. Организация работы с 

Центом опережающей 

профессиональной 

подготовки по  реализации 

содержания 

профессионального 

образования в соответствии 

с требованиями  

Ворлдскиллс, требованиями 

рынка труда по 

опережающей подготовке 

Организация сетевого взаимодействия с Государственным 

автономным профессиональным образовательным 

учреждением Свердловской области «Уральский колледж 

строительства, архитектуры и предпринимательства» для 

различных слоев населения в рамках ЦООП. 

В течение учебного 

года 

Исакова Т.А. 

 

Организация работы для проведения аккредитационной 

экспертизы на право ведения демонстрационного экзамена 

в мастерских WS «Изготовление прототипов», 

«Электроника», «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение», «Инженерный дизайн 

CAD». 

В течение учебного 

года 

Исакова Т.А. 

11.3. Организация 

реализации мероприятий в 

Организация реализации проекта «Организация ранней 

профориентации с обучающимися школ города и 

В течение учебного 

года 

Московских И.Л. 
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рамках комплексной 

программы «Уральская 

инженерная школа» 

воспитанниками дошкольных учреждений с ориентацией 

на технические направления и трудоустройства 

выпускников». 

Заключение соглашений и договоров о сотрудничестве с 

школами, детским садом, политехническим институтом, 

предприятиями в рамках проекта. 

В течение учебного 

года 

Московских И.Л. 

Организация мероприятий в рамках проекта.  В течение учебного 

года 

Зарипова М.М. 

Московских И.Л. 

Организация реализации проекта «Развитие студенческого 

конструкторского бюро». 

В течение учебного 

года 

Зарипова М.М. 

Московских И.Л. 

11.4.  Организация участия 

техникума в конкурсах 

проектов городского, 

областного, федерального, 

международного уровня 

Организация работы рабочей группы по участию в работе 

Федерального учебно-методического объединения по 

укрупненной группе профессий, специальностей 27.00.00 

Управление в технических системах. 

По плану ФУМО Зарипова М.М. 

 

Организация участия техникума в конкурсах проектов 

благотворительных фондов работодателей. 

По графику  фондов Руководители структурных 

подразделений 

12. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА, ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

12.1. Организация участия 

обучающихся техникума  в 

Олимпиадном движении 

профессионального 

мастерства и движении 

WorldSkills 2022 и 

организация Олимпиад 

профессионального 

мастерства 

Организация подготовки обучающихся для  участия  в 

региональных этапах  Олимпиад профессионального 

мастерства, в профильных областных олимпиадах  и 

Региональном Чемпионате  WS, выставках, в иных 

областных, региональных, российских, международных 

мероприятиях. 

В течение учебного 

года 

Зарипова М.М. 

Плешкова Р.А. 

Яковлева В.И. 

председатели ЦК 

Организация и консультационно-методическое 

сопровождение проведения начального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по основным образовательным программам  

среднего профессионального образования. 

Ноябрь - декабрь 

2021  

Плешкова Р.А. 

 

Организация городского конкурса профессионального 

мастерства электромонтеров для работающей молодежи 

г.Каменска-Уральского. 

Октябрь 2021 Зарипова М.М. 

 

12.2. Организация областных 

конкурсных мероприятий 

Организация I X областного  конкурса проектов по 

энергосбережению и энергоэффективности обучающихся 

ПОО СПО (заочный тур). 

21.12.2021 – 

30.01.2022 

 

Зарипова М.М. 

Поздеева Ю.Т., преподаватель 

Организация Региональной олимпиады по английскому 

языку "Знатоки электричества" среди обучающихся по  
1-30.04.2022 
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специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) профессиональных 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования Уральского региона. 

Плешкова Р.А., методист  

Колотилова О.В.,  

Сизова О.Ю., 

 преподаватели 

 

Организация II Областной дистанционной олимпиады 

профессионального мастерства «Технические измерения» 

для обучающихся по профессиям и специальностям, 

входящим в укрупнѐнные группы профессий и 

специальностей 15.00.00 Машиностроение и 27.00.00  

Управление в технических системах,  профессиональных 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования Свердловской области. 

11-17.04.2022 

 

 

 

Плешкова Р.А. 

Шиллинг Е.В., председатель 

ЦК 

Организация Открытой олимпиады профессионального 

мастерства среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в Свердловской 

области по профессии 18559  Слесарь-ремонтник. 

15.04.2022 

 

 

Плешкова Р.А., зав.отделением 

Козлова Д.Р., старший мастер 

Организация Открытой олимпиады профессионального 

мастерства среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций в Свердловской области по 

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

22.04.2022 

 

Инишева А.И., зав.отделением 

Козлова Д.Р., старший мастер 

Организация Областной олимпиады профессионального 

мастерства для обучающихся по специальностям 11.02.01 

Радиоаппаратостроение, 11.02.02 Техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

профессиональных образовательных организаций среднего 

профессионального образования Свердловской области,  

посвященной дню Радио. 

29.04.2022 

Григорьева А.В., председатель 

ЦК 

12.3. Организация 

технического творчества 

Организация работы студенческого конструкторского 

бюро.  

В течение учебного 

года 

Зарипова М.М. 

Организация выставок работ студентов  в рамках 

месячников профильных цикловых комиссий. 

В соответствии с 

циклограммой 

Председатели ЦК 

13. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

13.1. Организация 

социального партнерства в 

Организация взаимодействия с предприятиями и 

организациями разных форм собственности по 

В течение учебного 

года 

Козлова Д.Р. 
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рамках реализации основных 

образовательных программ 

организации и проведению производственной и 

преддипломных практик студентов техникума. 

Согласование с социальными партнерами вариативной 

части основных образовательных программ,  фондов 

оценочных средств на ГИА. 

Апрель 2022 Исакова Т.А. 

Организация участия работодателей в качестве экспертов и 

членов государственных аттестационных комиссий, 

членов жюри Олимпиад профессионального  мастерства. 

По плану техникума Козлова Д.Р. 

Организация работы по заключению  договоров с 

предприятиями  по целевому обучению обучающихся 

техникума.   

В течение учебного 

года 

Исакова Т.А. 

13.2. Организация 

социального партнерства в 

рамках реализации 

дополнительного 

образования 

Организация взаимодействия с организациями на 

договорной основе по реализации программ 

профессионального обучения. 

В течение учебного 

года 

Исакова Т.А. 

Организация взаимодействия с предприятиями по 

целевому обучению сотрудников предприятий  на курсах 

профессионального обучения. 

В течение учебного 

года 

Исакова Т.А. 

Участие в торгах, открытых конкурсах и котировках по 

профессиональному обучению безработных граждан. 

В течение учебного 

года 

Исакова Т.А. 

13.3. Организация 

социального партнерства в 

рамках социально-

воспитательной работы 

Организация взаимодействия с муниципальным 

казенным учреждением «Центр молодежной политики», 

Управление образования города Каменска-Уральского  по 

совместной деятельности. 

В течение учебного 

года 

Московских И.Л. 

Организация взаимодействия  с отделом опеки,  органами 

социальной защиты. 

В течение учебного 

года 

Московских И.Л. 

Лазарева С.А. 

Организация взаимодействия  с правоохранительными 

органами по предупреждению правонарушений, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, инспекций по делам несовершеннолетних, 

субъектами профилактики. 

В течение учебного 

года 

Московских И.Л. 

Лазарева С.А. 

Организация встреч с врачами, психологами, интересными 

людьми, сотрудничество с городскими  центрами  

реабилитации подростков. 

В течение учебного 

года 

Московских И.Л. 

Организация взаимодействия  с учреждениями культуры, 

центрами дополнительного образования ДК «Юность», 

городскими театрами, ДК «Орбита» и др. по досуговой 

деятельности. 

В течение учебного 

года 

Московских И.Л. 
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Организация взаимодействия со средствами массовой 

информации. 

В течение учебного 

года 

Московских И.Л. 

Организация сотрудничества с управлением социальной 

политики. Межведомственный обмен информацией. 

В течение учебного 

года 

Лазарева С.А. 

13.4. Организация 

социального партнерства по 

развитию кадрового 

потенциала 

Организация взаимодействия с ИРО, МЦК  и иными 

организациями по вопросам аттестации педагогов 

техникума,  переподготовки и повышения квалификации 

педагогов техникума. 

В течение учебного 

года 

Яковлева В.И. 

Маркова Т.А. 

14.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

14.1. Организация 

профориентационной работы 

Организация конкурса «Россия молодая» для 

обучающихся общеобразовательных школ города. 
В течение  учебного 

года 

Бебенина Т.В. 

Организация индивидуального психолого-педагогического  

консультирования обучающихся и родителей. 

В течение  учебного 

года 

Московских И.Л. 

Участие в областном конкурсе «Профессионалы Урала» Сентябрь-декабрь 

2021 

Московских И.Л. 

Организация экскурсий, мастер-классов для школьников. 
Октябрь 2021 Московских И.Л. 

Бебенина Т.В. 

Организация и проведение Дня открытых дверей. 
Ноябрь 2021, 

апрель 2022 

Московских И.Л. 

Организация работы волонтеров на профориентационных 

мероприятиях. 

В течение  учебного 

года 

Московских И.Л. 

Участие во всероссийском  конкурсе «Арт-профи». 
Ноябрь 2021– 

январь 2022 

Бебенина Т.В. 

Участие в городских Ярмарках учебных  мест. В течение учебного 

года 

Московских И.Л. 

Организация  работы  кабинета профориентации. В течение учебного 

года  

Московских И.Л. 

14.2. Организация 

профориентационных 

мероприятий  в рамках 

реализации областной 

комплексной программы  

«Уральская инженерная 

школа» 

Организация живых уроков для  учащихся 

общеобразовательных школ совместно с Управлением 

образования города Каменска-Уральского. 

В соответствии с 

графиком 

Педагоги дополнительного 

образования 

Организация мастер-классов и экскурсий по техникуму с 

учащимися общеобразовательных школ города и района в 

режиме онлайн. 

В течение  учебного 

года 

Московских И.Л. 

14.3. Организация Организация мониторинга трудоустройства выпускников В течение учебного Исакова Т.А. 
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трудоустройства 2021 года в соответствии с потребностями рынка труда .   года 

Размещение информации о вакансиях на рыке труда на 

информационном стенда «Трудоустройство». 

В течение учебного 

года 

Плешкова Р.А. 

Систематизация информации о трудоустройстве и 

отправка в отчетные организации.  

В течение учебного 

года 

Исакова Т.А. 

Организация работы с отделами кадров ведущих 

предприятий города по трудоустройству студентов: 

-   после окончания 2 и 3 курсов  на летний период или на 

совмещение учебы с  работой; 

-   в рамках учебной практики, целевого обучения и 

дальнейшего трудоустройства на предприятии после 

окончания техникума. 

В течение учебного 

года 

Исакова Т.А. 

Козлова Д.Р. 

15.  ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

15.1. Организация 

профилактики 

правонарушений и здорового 

образа жизни 

  

 

 

Организация  профилактических мероприятий  «За 

здоровье и безопасность наших детей» (профилактика 

зависимостей, социально значимых заболеваний,  

пропаганда ЗОЖ). 

В течение учебного 

года 

Лазарева С.А.  

Организация работы по профилактике правонарушений и 

преступлений, антикоррупционных мероприятий. 

В течение учебного 

года 

 

Московских И.Л. 

Лазарева С.А.  

Организация и проведение родительских собраний. Сентябрь 2021,   

апрель 2022  

Исакова Т.А. 

Московских И.Л. 

 

Организация и проведение мероприятий по  

противодействию терроризму и профилактике 

экстремизма. 

Сентябрь 2021 Лазарева С.А. 

Педагог-психолог 

Организация и проведение занятия «Жить в мире с собой и 

другими. Профилактика агрессии». 

Октябрь 2021 Лазарева С.А. 

Педагог-психолог 

Организация и проведение занятия «Профилактика 

суицидов». 

Ноябрь 2021 Лазарева С.А. 

Педагог-психолог 

Профилактика  ВИЧ и СПИД. Декабрь 2021 Лазарева С.А. 

Педагог-психолог 

Проведение акции по здоровому образу жизни. 

Выпуск и распространение памяток. 

В течение  учебного 

года 

Лазарева С.А. 

Бебенина Т.В. 

Организация и проведение бесед и лекций по 

профилактике  безопасности и травматизма (ПДД, ЖД, 

В течение  учебного 

года 

                Московских И.Л. 

Лазарева С.А 
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интернет безопасность,  пожарная безопасность и др.) 

15.2. Организация работы с 

обучающимися категории 

«Группа риска» 

Проведение диагностики обучающихся и составление 

банка данных по социальному статусу: 

- неполные  семьи; 

- многодетные семьи; 

- малообеспеченные семьи; 

- неблагополучные семьи; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

и др. 

- обучающиеся с ОВЗ и инвалиды 

Сентябрь 2021  Лазарева С.А. 

Педагог-психолог 

Проведение диагностическо – исследовательской   работы, 

направленной  на изучение личности обучающихся, 

группы, накопление информации. Составление 

социального паспорта группы. 

Сентябрь 2021    Лазарева С.А. 

Педагог-психолог 

Организация деятельности по сопровождению 

обучающихся следующих категорий: инвалиды, ОВЗ, 

малообеспеченные: 

- ведение базы данных; 

- отслеживание изменений в статусах, наличия  

документации; 

- отслеживание условий и своевременности для  

материальной помощи, социальной стипендии; 

- индивидуальное консультирование; 

- вовлечение в кружки и секции; 

- оформление документации 

- обеспечение питания  лиц с ОВЗ и детей-инвалидов 

Ежемесячно 
Лазарева С.А. 

 

Отслеживание условий и  своевременности  начислений по 

праву на государственное  обеспечение, материальную  

помощь, социальную  стипендию, компенсацию за питание 

для лиц с ОВЗ 

Ежемесяно Лазарева С.А. 

Организация мероприятий по реализации социальных 

льгот для детей-сирот и  детей.  

 

В течение  учебного 

года 

Лазарева С.А. 

Консультирование  по правам и социальным гарантиям  

обучающихся, родителей и  законных представителей. 

В течение  учебного 

года 

Лазарева С.А. 

Педагог-психолог 

Организация деятельности по сопровождению 

обучающихся, имеющих текущую неаттестацию и 

Ежемесячно по 

разработанному 

Кураторы учебных групп 

Московских И.Л.  
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склонных к пропускам занятий без уважительной причины.   плану Лазарева С.А. 

 

Организация заселения студентов в общежитие и решение 

вопросов по проживанию в общежитии. 

В течение учебного 

года 

Московских И.Л.  

 

Лазарева С.А. 

Проведение собраний на тему «Права и гарантии» с 

привлечением специалистов для детей-сирот, опекунов. 

Ноябрь 2021,  

май 2022 

Лазарева С.А. 

15.3. Организация и 

проведение диагностических 

мероприятий 

Диагностика уровня адаптации студентов первого курса к 

условиям обучения в техникуме. 

Сентябрь 2021  Педагог-психолог 

Изучение межличностных отношений, групповой 

сплоченности и качества социально-психологического 

климата в группах. 

Сентябрь - октябрь 

2021  

Педагог-психолог 

Изучение уровня информированности студентов в 

вопросах СПИД, наркомании, алкоголизма и 

табакокурения. 

Октябрь 2021 Педагог-психолог 

Выявление акцентуаций характера, выявление 

обучающихся, относящихся к  «группе риска», «трудных 

подростков». 

Октябрь 2021 Педагог-психолог 

Изучение самооценки и уровня притязаний обучающихся, 

выявление обучающихся, относящихся к  «группе риска», 

«трудных подростков». 

Ноябрь 2021 Педагог-психолог 

Выявление ранних признаков алкоголизма среди 

студентов, выявление обучающихся, относящихся к  

«группе риска», «трудных подростков». 

Ноябрь2021  

Педагог-психолог 

Изучение проблемы националистических проявлений в 

молодежной среде. 
Ноябрь 2021 

Педагог-психолог 

Проведение диагностики на определение индекса 

групповой сплоченности обучающихся. 
Декабрь 2021 

Педагог-психолог 

Проведение диагностики обучающихся на выявление 

успешности.  

Январь 2022 Педагог-психолог 

Проведение диагностики стилей общения педагогов. Январь 2022 Педагог-психолог 

Выявление склонности подростков к вовлечению в 

употребление психоактивных веществ. 
Март 2022  

Педагог-психолог 

Изучение уровня конфликтности обучающихся. Март 2022  Педагог-психолог 

Изучение эмоционального состояния обучающихся 1 

курса. 
Март 2021  

Педагог-психолог 
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Исследование нервно-психического напряжения 

обучающихся 1 курса. 
Март 2021  

Педагог-психолог 

Мониторинг суицидального риска среди обучающихся 

техникума. 
Апрель 2021 

Педагог-психолог 

15.4. Организация и 

проведение развивающей и 

коррекционной деятельности 

Организация и проведение мероприятий по адаптации 

первокурсников к новым условиям обучения. 

 

В течение  учебного 

года 

 

Московских И.Л.  

Педагог-психолог 

Организация и проведение мероприятий на развитие 

эмоциональной, личностной и интеллектуальной сфер, 

коммуникативных умений и навыков обучающихся. 

В течение  учебного 

года 

Педагог-психолог 

Обобщение результатов диагностики, разработка памяток 

и рекомендаций для студентов, родителей и 

преподавателей. 

В течение  учебного 

года 

Педагог-психолог 

Проведение консультаций студентов, педагогов, 

родителей. 

 

По запросу Московских И.Л.  

Педагог-психолог 

16. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА 

16.1. Организация 

дополнительного 

образования 

Определение направлений дополнительного образования, 

формирование состава кружков и секций дополнительного 

образования  на 2021-2022 учебный год. 

Сентябрь 2021  
Московских И.Л.  

 

Организация работы кружков и секций: студенческого 

конструкторского бюро (кружков «Радиотехника», 

«Робототехника», «Прототипирование», 

«Электротехника», «Программирование»), кружка 

«Имиджевые технологии»,  Школы лидеров 

«Радиоактивные», секций «Атлетическая гимнастика», 

«Общая  физическая подготовка»,  военно- 

патриотического клуба «Русич».  

В течение  учебного 

года 

Педагоги  дополнительного 

образования 

16.2. Организация и 

проведение праздничных 

мероприятий, акций 

Организация и проведение классных часов, посвященных 

началу учебного года 

01.09.2021 Московских И.Л.  

Бебенина Т.В. 

Организация классных часов, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, встреча с 

А.В.Кукариным 

Сентябрь 2021 Бебенина Т.В. 

Организация и проведение игры для первокурсников 

«Будем знакомы». 

В течение месяца Педагог-психолог  

Бебенина Т.В. 
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Организация и проведение Квеста  «Посвящение в 

студенты». 

Сентябрь 2021 Московских И.Л.  

Бебенина Т.В. 

Шевцов Д.В. 

Горенко И.В. 

Организация и проведение мероприятия  «Поздравь 

любимого учителя». 

Октябрь 2021 Бебенина Т.В. 

Организация и проведение акции «Единственной маме на 

свете!», посвящѐнного Дню Матери. 

Ноябрь 2021 Московских И.Л.  

Бебенина Т.В. 

Проведение Конкурса открыток «КУРТой Новый год», 

Конкурса на лучшее украшение  учебного кабинета, акция  

«Наряжаем елку». 

Декабрь 2021  Бебенина Т.В. 

Организация и проведение Праздничного концерта 

«Минута славы по-Новогоднему!» 

Декабрь 2021  Бебенина Т.В. 

Организация и проведение праздничного мероприятия 

«Татьянин День и День студента». 

Январь 2022  Бебенина Т.В. 

Организация и проведение Праздничной акции «Почта 

Амура», посвящѐнной Дню всех влюблѐнных. 

Февраль 2022  Бебенина Т.В. 

Организация и проведение масленичных гуляний. Март 2022 Бебенина Т.В. 

Организация и проведение праздничного концерта «Для 

милых дам и отважных мужчин!» 

Март 2022  Бебенина Т.В. 

Организация и проведение Фестиваля профессий. Март 2022  Московских И.Л.  

Бебенина Т.В. 

Организация и проведение мероприятия в рамках Дня 

космонавтики. 

Апрель 2022 Бебенина Т.В. 

Организация и проведение Торжественной линейки, 

посвящѐнной Дню радио. 

Май 2022 Московских И.Л.  

Бебенина Т.В. 

Организация и проведение  для выпускных групп 

праздника  «Последний звонок». 

Май 2022 Московских И.Л. 

Бебенина Т.В. 

Организация Торжественной церемонии вручения 

дипломов выпускникам техникума. 

Июнь 2022 Московских И.Л. 

Бебенина Т.В. 

16.3. Участие в городских 

конкурсах, акциях, 

мероприятиях 

Участие в городском проекте молодежного 

самоуправления. 

Сентябрь 2021 Бебенина Т.В. 

Участие в фестивале «Звѐзды 2021». Сентябрь 2021 Бебенина Т.В. 

Участие в подведении итогов городского проекта 

молодежного самоуправления. 

Сентябрь 2021 Бебенина Т.В. 
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Участие в городском конкурсе лидеров молодѐжного 

самоуправления «Лидер года – 2021». 

Ноябрь 2021  Московских И.Л.  

Бебенина Т.В. 

Участие в ежегодной городской акции «Вечер зажжѐнных 

свечей». 

08.05.2022 Бебенина Т.В. 

Участие в городском фестивале студенческого творчества 

«Весна КУПК». 

Май 2021 Бебенина Т.В. 

Организация и проведение мероприятий совместно с 

городским центром молодежной политики 

Ежемесячно Московских И.Л.  

Бебенина Т.В. 

16.4. Участие в областных, 

всероссийских акциях, 

конкурсах 

Участие в  Акции «Голубь мира». Сентябрь 2021  Московских И.Л.  

Бебенина Т.В. 

Участие в региональном этапе всероссийской программы 

«Арт – Профи». 

Октябрь 2021 -

март 2022 

Бебенина Т.В. 

Участие в областном фестивале социально-значимых 

творческих проектов «Профессионалы Урала». 

Октябрь –декабрь 

2021  

Московских И.Л.  

Бебенина Т.В. 

16.5. Организация  

студенческого 

самоуправления 

Формирование и организация работы студенческого 

Совета техникума и общежития. 

В течение  учебного 

года 

Московских И.Л.  

Бебенина Т.В. 

Организация выборов активов учебных групп. Сентябрь - 

октябрь 2021  

Бебенина Т.В. 

Организация работы студенческого  Совета техникума. В течение  учебного 

года 

Московских И.Л.  

Бебенина Т.В. 

16.6. Организация работы 

пресс-центра 

Организация выпуска газеты, посвященной Дню учителя. Октябрь 2021  Аксенова О.Г. 

Организация выпуска газеты по пропаганде здорового 

образа жизни. 

Ноябрь 2021 Аксенова О.Г. 

Организация выпуска Новогодней газеты. Декабрь 2021 Аксенова О.Г. 

Организация выпуска газеты, посвященной Дню студента. Январь 2022  Аксенова О.Г. 

Организация выпуска патриотической газеты к 23 февраля. Февраль 2022 Аксенова О.Г. 

Организация выпуска поздравительной газеты к 8 марта. Март 2022 Аксенова О.Г. 

Организация выпуска профориентационной газеты. Апрель 2022  Аксенова О.Г. 

Организация выпуска газеты к 1 мая и 9 мая. Май 2022 Аксенова О.Г. 

Организация заключительного выпуска газеты с 

подведением итогов за учебный год.  

Июнь 2022 Аксенова О.Г. 

17. ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ И  ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

17.1. Организация и участие 

в массовых спортивных и 

оздоровительных 

мероприятиях 

Организация участия обучающихся студентов КУРТ в 

«Осеннем  кроссе» (юноши-1000м,  девушки-500м). 

Сентябрь 2021 Шевцов Д.В., руководитель 

физического воспитания. 

Организация сдачи нормативов комплекса «ГТО» среди 

обучающихся и сотрудников  учебного заведения. 

В течение  учебного 

года 

Шевцов Д.В.,  

Артемихина К.А. 
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Организация мероприятия «День здоровья», посвящѐнного 

активному и здоровому образу жизни. 

07.09.2021 Шевцов Д.В., Горенко И.В., 

руководитель ОБЖ, 

воспитательная служба. 

Организация участия обучающихся  во всероссийской 

акции «Кросс Наций» -  «Всероссийский день бега 2021». 

 18.09.2021 

 

Шевцов Д.В.  

 

Организация и проведение спортивно-оздоровительного 

праздника,  посвященного Дню первокурсника-2021. 

 09.09.2021 

 

Шевцов Д.В.,  

Артемихина К.А., Горенко 

И.В., воспитательная служба 

Организация и проведение первенства техникума по 

настольному теннису. 

Октябрь 2021  Шевцов Д.В., 

 Артемихина К.А. 

Организация и проведение  для студентов техникума 

спортивно-оздоровительного праздника «День здоровья».                                              

Январь 2022  

 

Шевцов Д.В.,  

Артемихина К.А. 

Организация участия обучающихся  в акции «Лыжня 

России 2022»  (юноши-5км, девушки-3км). 

Февраль 2022 

 

Шевцов Д.В.,  

Артемихина К.А. 

Организация участия обучающихся  в городском 

спортивном празднике, посвящѐнном 23 февраля 

«Молодецкие забавы». 

 

 Февраль 2022 Шевцов Д.В., 

 Артемихина К.А. 

Горенко И.В.,               

воспитательная служба. 

Организация участия обучающихся студентов техникума в   

«Весеннем  кроссе»  (юноши-3000м, девушки-2000м). 

Май 2022  Шевцов Д.В.,  

Артемихина К.А. 

Организация и проведение спортивного  праздника, 

посвящѐнного  Дню Радио.  

6 мая 2022  Шевцов Д.В., Артемихина К.А. 

Горенко И.В.,                   

воспитательная служба. 

17.2. Участие в спартакиадах  

среди студентов  

образовательных 

организаций города 

Организация участия обучающихся  в лично-командном 

первенстве по кроссу среди студентов учебных заведений 

города. 

Сентябрь  2021 Шевцов Д.В.,  

Артемихина К.А. 

Организация участия обучающихся  в первенстве города 

по многоборью Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Сдача 

нормативов комплекса  «ГТО». 

Октябрь 2021 Шевцов Д.В. 

 

Организация участия обучающихся  в лично-командном 

первенстве  города по настольному теннису среди 

студентов учебных заведений. 

Ноябрь 2021  Шевцов Д.В.,  

Артемихина К.А. 

Организация участия обучающихся  в первенстве города 

по баскетболу в зачет Спартакиады учебных заведений 

среди девушек и юношей. 

Ноябрь - Декабрь  

2021  

Шевцов Д.В.,  

Артемихина К.А. 
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Организация участия обучающихся  в первенстве города 

по лыжным гонкам. 

Февраль 2022  Шевцов Д.В.,  

Артемихина К.А.  

Организация участия обучающихся  в финальных  

соревнованиях по лыжным гонкам в 12  областной 

Спартакиаде  среди профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области. 

Март 2022 Шевцов Д.В. 

 

Организация участия обучающихся  в первенстве  города 

по волейболу среди студентов учебных заведений в зачет 

спартакиады. 

Март 2022  Шевцов Д.В.,  

Артемихина К.А. 

Организация участия обучающихся  в первенство города 

по футболу в зачет спартакиады среди учебных заведений. 

Апрель 2022  Шевцов Д.В. 

Организация участия обучающихся  в городской  эстафете 

«Весна Победы-2022». 

Май 2022  Шевцов Д.В., Артемихина К.А. 

Организация участия обучающихся  в первенстве города  

по легкой атлетике в зачет городской спартакиады. 

Май 2022  Шевцов Д.В., Артемихина К.А. 

Подведение итогов в  городской, областной  спартакиадах 

между  учебными заведениями на 2021-2022 учебный год. 

Июнь  2022  Шевцов Д.В. 

17.3. Организация и 

проведение мероприятий 

военно-патриотической 

направленности 

Составление  списков допризывников 2005 года рождения, 

оформление и сбор документов рождения для 

первоначальной постановки на воинский учѐт. 

15.10.2021 Горенко И.В., организатор ОБЖ 

Организация участия обучающихся  в военно – спортивной 

игре «Каменские патриоты». 

10.09.2021 Горенко И.В. 

Организация участия обучающихся  в городских 

спортивно-оздоровительных соревнованиях «Казачий 

дозор». 

12.09.2021 Горенко И.В. 

Организация и проведение соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки среди студентов 1 курса. 

19- 28 10.2021 Горенко И.В. 

Проведение профессионального отбора юношей 2005 года 

рождения для последующей первоначальной постановки 

на воинский учѐт (совместно с работниками областного 

военкомата). 

26-29.10.2021 Горенко И.В. 

Разработка и оформление  доклада по ГО и сдача в 

Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области. 

До 15.11.2021 Горенко И.В. 

Организация и проведение  занятий по строевой 

подготовке с обучающимися 1 курса. 

Ноябрь 2021 -январь 

2022 

Горенко И.В. 
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Организация и проведение занятия о Днях воинской славы 

(победных днях) России среди обучающихся техникума. 

Ежемесячно Горенко И.В. 

Участие в спортивных играх по Лазертагу «Встречный 

бой». 

Декабрь 2021  Горенко И.В. 

Организация и проведение соревнований по пулевой 

стрельбе из пневматического оружия среди студентов 1 

курса. 

14-28.01.2022  Горенко И.В. 

Организация и проведение спортивного мероприятия 

«Смотр строя и песни» среди обучающихся 1 курса. 

24 -28.01.2022  Горенко И.В. 

Организация и проведение встреч ветеранов ВОВ, 

тружеников трудового фронта, участников локальных войн 

с обучающимися техникума.  

1-4.02.2022  Горенко И.В. 

Участие  в ежегодном городском конкурсе «Сила 

Поколения» 

15-18.02.2022 Горенко И.В. 

Организация и проведение соревнований по пулевой 

стрельбе из малокалиберного оружия на базе СТК «Румб». 

Март 2022  Горенко И.В. 

Участие  в спортивном мероприятии «Первенство по 

многоборью» среди ВПК, кадетских классов и 

образовательных организация.  

Март-апрель 2022 Горенко И.В. 

Организация и проведение  Военизированной эстафеты 

«Весна 2022» 

апрель.2022 Горенко И.В. 

Организация  и проведение  акции ко Дню  защиты детей. Октябрь 2021 

Май 2022  

Горенко И.В. 

18. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ, ПРОТИВОКОРРУПЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

18.1. Организация работы 

Советов и комиссий  

техникума 

 

Организация работы Совета техникума. В течение учебного 

года 

Председатель Совета 

техникума 

Организация работы Комиссии по распределению 

стимулирующих и компенсационных выплат сотрудникам 

техникума. 

Ежемесячно до 25 

числа 

Казанская Н.В., директор 

Организация работы Наблюдательного совета. По плану Казанская Н.В. 

Организация работы комиссии по противодействию 

коррупции. 

По плану Казанская Н.В. 

18.2. Проведение 

организационно-технических 

мероприятий по улучшению 

Проведение общего технического осмотра здания 

техникума,  обеспечение качественной подготовки 

учебных кабинетов, лабораторий, учебно-

Август 2021  Казанская Н.В. 

 Зам. по АХЧ 
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условий  и охраны труда 

работников техникума 

 

производственных мастерских, спортзала к новому 

учебному году. 

Корректировка документов по охране труда и комплексной 

безопасности техникума в соответствии с новыми 

требованиями: 

- Программа профилактики детского травматизма в 

техникуме 

- Положение о  «Система управления охраны труда в 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический 

техникум»;  

- Положение о трехступенчатом  контроле. 

Разработка пожарной Декларации в соответствии с новыми 

требованиями ( 2020 года) и согласование в Пожарной 

части № 63. 

В течение учебного 

года 

Маркова Т.А. 

Обеспечение технического и обслуживающего персонала 

техникума спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с нормами. 

В течение учебного 

года 

Зам. по АХЧ 

 

Организация обучения и проведение вводного 

инструктажа  по охране труда  с  вновь принятыми 

работниками (специалистами). 

В течение учебного 

года 

Маркова Т.А. 

Приобретение наглядных материалов, научно-технической 

литературы для проведения инструктажей по охране труда.  

По мере 

финансирования 

Маркова Т.А. 

Организация и проведение: 

- декады комплексной  безопасности; 

- декады, посвященной дню охраны труда. 

Сентябрь 2021, 

апрель-май 20212  

Маркова Т.А. 

Проведение повторного  инструктажа  и проверка знаний 

по охране труда и пожарной безопасности.   

1 раз в 6 месяцев Маркова Т.А. 

Проведение первичного, целевого, повторного  

инструктажа на рабочем месте. 

Проверка знаний по охране труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности, по оказанию первой медицинской 

помощи. 

Не реже одного раза 

в шесть месяцев 

(август 2021, 

февраль 2022)  

Руководители структурных 

подразделений 

Маркова Т.А. 

 

 

Проведение предварительного и периодического 

медицинского осмотра работников техникума. 

По плану, ноябрь 

2021 

Казанская Н.В. 

Ляхова У.В., фельдшер 

Корректировка документов по охране труда, инструкций, 

инструктажей в тренде новых документов и распоряжений. 

В течение  учебного 

года 

Маркова Т.А. 
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Организация медицинского осмотра обучающихся. По возрасту 

 

Ляхова У.В. 

Организация витаминизации и оздоровления детей сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

По плану Ляхова У.В. 

Лазарева С.А. 

Организация подготовки техникума к новому учебному 

году, размещение акта приемки на сайте. 

Август 2021 Комиссия по подготовке 

техникума к новому учебному 

году 

Организация мероприятий по электробезопасности. В течение учебного 

года 

Ответственный за 

электрохозяйство 

Организация мероприятий по антитеррористической 

безопасности. 

В течение учебного 

года 

Зам. по АХЧ 

Горенко И.В., руководитель по 

ОБЖ 

18.3. Организация 

противопожарных 

мероприятий 

 

Организация инструктивного собрания с коллективом 

техникума о порядке действия при чрезвычайных 

ситуациях, обеспечении безопасности и эвакуации при 

пожаре. 

Август 2021, 

февраль 2022  

Зам. по АХЧ 

Маркова Т.А. 

Подготовка техникума к плановой проверке  по пожарной 

безопасности 

Октябрь – февраль  Зам. по АХЧ 

Ответственный за 

противопожарную безопасность 

Проведение противопожарного инструктажа с 

обучающимися техникума 

По циклограмме Кураторы учебных групп 

Проведение тренировочных занятий для  сотрудников и 

обучающихся по эвакуации из зданий техникума. 

Сентябрь 2021, 

апрель 2022  

Зам. по АХЧ 

Горенко И.В. 

Участие в областных и городских мероприятиях по 

противопожарной тематике. 

В течение учебного 

года 

Маркова Т.А. 

Московских И.Л. 

Поддержание мер безопасности в кабинетах повышенной 

опасности  (учебные лаборатории, кабинеты физики и 

химии, спортзала и тренажерного зала, учебно-

производственные мастерские). 

В течение  учебного 

года 

Исакова Т.А. 

Маркова Т.А. 

Заведующие кабинетами, 

лабораториями, мастерскими 

18.4. Организация 

мероприятий по охране 

жизни и здоровья и технике 

безопасности обучающихся 

Регулярный контроль выполнения санитарно-

гигиенических требований в соответствии с санитарными 

нормами и правилами: 

-санитарно-гигиенического состояния техникума и 

пищеблока; 

-соблюдения светового, питьевого, температурного 

режимов учебных кабинетов, мастерских, спортзале и 

других помещений техникума. 

В течение  учебного 

года 

Зам. по АХЧ 

Ляхова У.В. 

Маркова Т.А. 
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Проведение инструктажа для  работников техникума по 

вопросам охраны жизни и здоровья обучающихся и 

соблюдения правил техники безопасности во время 

образовательного процесса. 

Август 2021, 

февраль 2022  

Маркова Т.А. 

Контроль  пожарной безопасности в учебных кабинетах, 

мастерских, спортзале, столовой.  

В течение  учебного 

года 

Зам. по АХЧ 

Маркова Т.А. 

Заведующие кабинетами, 

лабораториями, мастерскими 

Проведение II и III ступени контроля в учебно-

производственных мастерских. 

В течение  учебного 

года 

Исакова Т.А. 

Маркова Т.А..  

 

Оформление в каждом учебном кабинете, лаборатории и 

учебных мастерских уголков охраны труда. 

В течение  учебного 

года 

Заведующие кабинетами, 

лабораториями, мастерскими 

Осуществление мер по безопасности и охране жизни 

обучающихся при проведении массовых мероприятий. 

В течение  учебного 

года 

Московских И.Л. 

Маркова Т.А. 

Обновление аптечек в  учебных кабинетах  и учебно-

производственных мастерских. 

Август – сентябрь 

2021  

Зам. по АХЧ 

Ляхова У.В. 

Подготовка и сдача отчетов в Министерство образования и 

молодежной политики Свердловской области по 

несчастным случаям  и комплексной безопасности  

По графику МО и 

МП СО 

Маркова Т.А. 

18.5. Организация 

мероприятий по 

профилактике травматизма и 

несчастных случаев 

 

Организация работы  комиссии  по  

расследованию несчастного случая.  

По мере 

необходимости 

Казанская Н.В. 

Московских И.Л.  

Маркова Т.А.  

Руководители структурных 

подразделений 

Обсуждение вопросов профилактики травматизма и 

несчастных случаев среди подростков с родителями. 

По мере 

необходимости 

Московских И.Л.  

Маркова Т.А.  

Проведение внеплановых инструктажей с педагогическим 

коллективом по соблюдению норм охраны труда. 

По мере 

необходимости в 

течение учебного 

года 

Маркова Т.А.  

 

Проведение тематических инструктажей: по правилам 

внутреннего распорядка,  по  дежурству в техникуме,  по 

охране труда и правилам поведения  в техникуме с 

обучающимися, кураторами. 

По циклограмме Московских И.Л.  

Кураторы 

Обучение обучающихся правилам оказания первой 

медицинской помощи. 

В течение  учебного 

года 

Ляхова У.В. 
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18.6. Организация 

мероприятий по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

 

Организация и поведение мероприятий, направленных на 

профилактику дорожно-транспортных происшествий в 

рамках месячников. 

Сентябрь 2021, 

май 2022 

Московских И.Л. 

Организация профилактической работы с обучающимися и 

родителями, направленных на профилактику дорожно-

транспортных происшествий. 

В течение  учебного 

года 

Московских И.Л.  

Кураторы 

18.7. Организация питания 

обучающихся  
Организация  питания для всех обучающихся, бесплатного 

двухразового питания (завтрак и обед) для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов, за счет средств  областного  бюджета. 

В течение учебного 

года  

Московских И.Л. 

 
Составитель: зам. директора по методической работе       Зарипова М.М. 


