


 
 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
Наименование образовательной организации в соответствии с Уставом: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Иркутский гидрометеорологический техникум», ГБПОУ  ИО   «Иркутский 

гидрометеорологический техникум». 
Техникум создан в соответствии с приказом Главного управления 

гидрометеорологической службы при Совете Министров СССР от 31 декабря 1970 года № 

219 в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 9 сентября  
1963 года № 944 и решением Министерства высшего и среднего специального 

образования СССР от 28 октября 1970 года № 92-02-419/09-17 . 
В настоящее время учредителем техникума является - министерство образования 

Иркутской области. 
Свою деятельность Техникум осуществляет на основании следующих документов: 

 Устав техникума, утв. распоряжением министерства образования Иркутской 

области  от 09.06.14 №595;  
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 30 октября 2014 

года РО № 0001998, регистрационный № 7166. срок действия лицензии бессрочно 

(приложение № 1); 
 Свидетельство о государственной аккредитации от 29 апреля 2016 года № 3129 

серия 38 А01 № 0001402, срок действия до 29 апреля 2022 года; 
 Программа развития «Преемственность, поиск, перспективы на период 2012-2017 

годы»; 
 Локальными нормативными документами. 

 
Техникум планирует свою деятельность в соответствии с комплексной программой 

развития   «Преемственность, поиск, перспективы на период 2012-2017 годы», 

направленной на изменение образовательной системы, цель программы - создание 

комплексного многоцелевого образовательного учреждения, обеспечивающего 

многопрофильную, многоуровневую и ступенчатую подготовку кадров с возможностью 

получения различных уровней профессионального образования. 
Техникум согласно лицензии осуществляет  подготовку специалистов по 

следующим специальностям: 
 Гидрология; 
 Метеорология; 
 Рациональное использование природохозяйственных комплексов; 
 Радиотехнические информационные системы. 

По этим специальностям имеется государственная аккредитация. 
Кроме этого, имеется лицензия на подготовку по специальностям 

Документационное обеспечение управления и архивоведение, Техническое обслуживание 

и ремонт радиоэлектронной техники. 
Лицензия и государственная аккредитация обновлены в соответствие с ФЗ №273 

«Об образовании в Российской Федерации» и изменениями в ФГОС. 
Анализ работы за 2015-2016 уч. гг. выявил следующие актуальные направления для 

работы в 2016-2017 уч. гг.: 
 разработка профессиональных образовательных программ и учебно-

методического обеспечения для новых, востребованных на региональном 

рынке труда специальностей по направлениям – изыскательские работы, 
изготовление аутентичной сувенирной продукции); 

 развитие учебно-методического обеспечения профессиональных 

образовательных программ (совершенствование УМО программ 



общеобразовательной подготовки, разработка УМО для обеспечения 

реализации индивидуальных учебных планов, размещение УМО в системе 

дистанционного обучения, совершенствование программ аттестации, 

разработка новых профессиональных компетенций в соответствии с 

запросами работодателей); 
 развитие новых форм взаимодействия техникума с профессиональным 

сообществом (соучастие организаций работодателей в развитии 

материально-технической базы техникума, участие организаций 

работодателей в профориентационной работе); 
 совершенствование материально-технической базы с целью развития новых 

направлений подготовки; 
 повышение эффективности использования материально-технической базы 

техникума (развитие дополнительных направлений деятельности в 

соответствии с Уставом); 
 внедрение в образовательный процесс технологий дистанционного 

обучения, электронного обучения (обновление программного обеспечения, 

расширение ресурсов, совершенствование работы по администрированию 

информационного ресурса системы дистанционного обучения); 
 совершенствование процессов автоматизации образовательной 

деятельности;  
 поиск форм работы с несовершеннолетними студентами, вовлечение 

родительской общественности в деятельность техникума ;  
 развитие педагогических  кадров (аттестация на соответствие занимаемой 

должности, повышение доли преподавателей с первой и высшей категорией, 

стажировки преподавателей по новым направлениям подготовки); 
 поиск организаций для производственной практики и распределения 

выпускников на областном рынке труда (развитие сотрудничества с 

организациями, производственная деятельность которых соответствует 

специальности «Радиотехнические информационные системы»; развитие 

сотрудничества с организациями, производственная деятельность которых 

соответствует направлению – изыскательская работа); 
 автоматизация системы мониторинга воспитательной работы; 
 развитие новых направлений и форм профориентационной работы; 
 совершенствование форм работы со студентами категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 
 совершенствование системы студенческого самоуправления. 

 
 

 



ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 Мероприятия Сроки Ответственные Итоговый документ Исполнение 
      

ИП 1.1 Стратегия, политика и цели в области качества 
 Разработка миссии 

образовательного учреждения 
    

 Актуализация  миссии 

образовательного учреждения 
сентябрь Администрация 

 
Миссия   

 Актуализация информационных 

процессов 
сентябрь Директор 

Гл. бухгалтер 
Зам. директора по УМР, 

УПР, АХР,  
заведующая учебной 

частью, заведующая 

информационно-
методическим центром,  

заведующая отделением 

заочного и 

дополнительного 

профессионального 

образования, заведующая 

общежитием, заведующая 

учебно-воспитательной 

частью, заведующие 

лабораториями, комендант 

учебного корпуса,  
методист, 

председатели УМК 
Секретарь приемной 

комиссии 

Карты информационных 

процессов 
 

ИП 1.2 Планирование и развитие техникума 
  Актуализация  программы 

развития техникума 
август- сентябрь Директор 

Гл. бухгалтер 
Программа развития 

техникума 
 



Зам. директора по УМР, 

УПР, АХР,  
заведующая дневным 

отделением,  заведующая 

отделением заочного и 

дополнительного 

профессионального 

образования, заведующая 

общежитием, заведующая 

учебно-воспитательной 

частью, заведующие 

лабораториями, комендант 

учебного корпуса,  
методист, 

председатели УМК 
  анализ текущего состояния 

техникума, анализ внешней и 

внутренней среды 

в течение года Директор 
Гл. бухгалтер 

Зам. директора по УМР, 

УПР, АХР,  
заведующая дневным 

отделением,  заведующая 

отделением заочного и 

дополнительного 

профессионального 

образования, заведующая 

общежитием, заведующая 

учебно-воспитательной 

частью, заведующие 

лабораториями, комендант 

учебного корпуса,  
методист, 

председатели УМК 

Анализ работы 

техникума  
 

  актуализация деятельности в течение года Директор Локальные документы  



техникума в соответствии с 

текущим состоянием 

нормативно-правового 

обеспечения деятельности 

образовательного учреждения  

Гл. бухгалтер 
Зам. директора по УМР, 

УПР, АХР,  
заведующая дневным 

отделением,  заведующая 

отделением заочного и 

дополнительного 

профессионального 

образования, заведующая 

общежитием, заведующая 

воспитательной частью, 

заведующие 

лабораториями, комендант 

учебного корпуса,  
методист, 

председатели УМК 
  годовое планирование 

мероприятий в соответствии с 

программой развития 

сентябрь Директор 
Гл. бухгалтер 

Зам. директора по УМР, 

УПР, АХР,  
заведующая дневным 

отделением,  заведующая 

отделением заочного и 

дополнительного 

профессионального 

образования, заведующая 

общежитием, заведующая 

учебно-воспитательной 

частью, заведующие 

лабораториями, комендант 

учебного корпуса,  
методист, 

председатели УМК 

План работы техникума 

на учебный год 
 



ИП 1.3 Распределение ответственности и полномочий 
 Актуализация матрицы 

ответственности 
сентябрь Директор 

Гл. бухгалтер 
Зам. директора по УМР, 

УПР, АХР,  
заведующая дневным 

отделением,  заведующая 

отделением заочного и 

дополнительного 

профессионального 

образования, заведующая 

общежитием, заведующая 

учебно-воспитательной 

частью, заведующие 

лабораториями, комендант 

учебного корпуса,  
методист, 

председатели УМК 

Матрица 

ответственности 
 

ИП 1.4. Подготовка к лицензированию и аккредитации 
      
 Подготовка учебно-методического 

обеспечения дисциплин: 
    

  разработка основных 

профессиональных 

образовательных программ 

в течение года Директор 
Зам. директора по УМР, 

УПР, заведующая дневным 

отделением,  заведующая 

отделением заочного и 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

лабораториями, методист, 
председатели УМК, 

преподаватели 

  



 
 Актуализация нормативно- 

правовых документов, 
регламентирующих деятельность 

техникума 

    

  формирование банка 
нормативных локальных 

документов) 

в течение года Директор 
Гл. бухгалтер 

Зам. директора по УМР, 

УПР, АХР,  
заведующая дневным 

отделением,  заведующая 

отделением заочного и 

дополнительного 

профессионального 

образования, заведующая 

общежитием, заведующая 

учебно-воспитательной 

частью, заведующие 

лабораториями, комендант 

учебного корпуса,  
методист, 

председатели УМК 
Специалист отдела кадров 

Сборник локальных 

актов (на сайте) 
 

ИП 1.5 Анализ со стороны руководства 
 Исполнение требований ФГОС      
  учебный план сентябрь Зам директора по УМР, 

УПР, зав. ИМЦ, методист 
Аналитическая справка  

  программы дисциплин, 

курсов, модулей, практик 
сентябрь Зам директора по УМР, 

УПР, зав.ИМЦ, методист 
Аналитическая справка  

  календарный учебный график сентябрь, январь Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью, 

методист 

Аналитическая справка  

  перечень учебного сентябрь Зам директора по УМР, Аналитическая справка  



оборудования  УПР, зав. учебной частью, 

методист, зав. 

лабораториями 
  обеспечение литературой октябрь Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью, 

методист, председатели 

УМК, зав. библиотекой 

Аналитическая справка  

 Организация и проведение 

учебных занятий 
    

  посещаемость ежемесячно Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью, 

методист, председатели 

УМК 

Аналитическая справка  

  аттестация студентов январь, июнь Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью, 

методист, председатели 

УМК 

Аналитическая справка, 

ведомости 
 

 

 Организация и проведение 

практики: 
 

в течение года Зам директора по УМР, 

УПР, методист 
  

 Гидрология:     
  Метеорологические 

наблюдения и работы 
 

в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Геодезические съемки в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Эксплуатация плавсредств в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  



  Гидрометрические 

наблюдения и работы  
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Гидрохимическая в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Гидрографические 

обследования водных 

объектов 

в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Автоматизированная 

обработка 

гидрометеорологической 

информации 

в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Воднобалансовые расчеты в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Электроизмерительная в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Ремонт и поверка 

гидрометеорологических 

приборов и оборудования 

в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Приобретение навыков 

жизнеобеспечения 
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Делопроизводство на станции в соответствии с Зам директора по УМР, Аналитическая справка  



календарным 

учебным 

графиком 

УПР 
Преподаватели 

 Метеорология     
  Метеорологические 

наблюдения и работы 
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели  

Аналитическая справка  

  Автоматизированная 

обработка 

гидрометеорологической 

информации 

в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели  

Аналитическая справка  

  Агрометеорологические 

наблюдения 
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели  

Аналитическая справка  

  Агрометеорологические 

наблюдения в зимний период 
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели  

Аналитическая справка  

  Агрометеорологические 

наблюдения в вегетационный 

период 

в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели  

Аналитическая справка  

  Осеннее обследование 

зимующих культур 
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Аэрологические наблюдения в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Электроизмерительная в соответствии с Зам директора по УМР, Аналитическая справка  



календарным 

учебным 

графиком 

УПР 
Преподаватели 

  Электромонтажная в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Геодезические работы и 

гидрометрические 

наблюдения 

в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Регламентные работы и 

эксплуатация 

автоматизированных 

гидрометеорологических 

систем 

в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Приобретение навыков 

жизнеобеспечения 
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Авиационные и 

дополнительные 

метеорологические 

наблюдения 

в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Делопроизводство в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

 Рациональное использование 

природохозяйственных 

комплексов 

    

  Геодезические работы в соответствии с 

календарным 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Аналитическая справка  



учебным 

графиком 
Преподаватели 

  Техника выполнения 

лабораторных работ 
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Гидрологические наблюдения 

и работы 
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Метеорологические 

наблюдения и работы 
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Экологическое обследование 

территории 
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Лабораторный анализ в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Наблюдения за загрязнением 

окружающей природной 

среды 

в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Физико-химический анализ в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Гидрохимические наблюдения 

и работы 
в соответствии с 

календарным 

учебным 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  



графиком 
  Радиационное обследование 

территории 
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Анализ технологической 

системы производства 
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Управление твердыми 

отходами 
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Полевое обследование почв в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Оценка потенциального 

воздействия на окружающую 

среду 

в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Химический анализ в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Автоматизированная 

обработка экологической 

информации 

в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

 Радиотехнические 

информационные системы 
    



  Электромонтажная в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Радиомонтажная в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Менеджмент аэрологической 

станции 
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Монтаж радиоэлектронной 

аппаратуры  
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Электрорадиоизмерительная в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Метеорологические 

наблюдения и работы 
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Аэрологические наблюдения в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Радиолокационные 

метеорологические 

наблюдения 

в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Автоматизированная в соответствии с Зам директора по УМР, Аналитическая справка  



обработка метеорологической 

информации 
календарным 

учебным 

графиком 

УПР 
Преподаватели 

  Аэрологические наблюдения в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Аналитическая справка  

  Эксплуатация РЛС в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 
 

Аналитическая справка  

  Делопроизводство на 

аэрологической станции 
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 
 

Аналитическая справка  

ИП 1.6. Информирование общества  
 Разработка и поддержание сайта 

техникума в актуальном 

состоянии 

    

  подготовка материалов в течение года Зам. директора по УМР, 

УПР, АХР, 
Зав.учебной частью 
Зав. отделением заочного и 

дополнительного 

профессионального 

образования, 
заведующая учебно-
воспитательной частью 

Педагог- организатор 
Студсовет 
Зав. лабораторией ИТ 

  

  подготовка и размещение 

информации 
в течение года Зав. лабораторией ИТ, 

программист 
  



 
 Работа приемной комиссии:     
  разработка рекламной 

продукции о техникуме 
в течение года Секретарь приемной 

комиссии, лаборатория ИТ 
  

  распространение рекламной 

продукции о техникуме 
в течение года Секретарь приемной 

комиссии 
Председатели УМК 
Преподаватели  
Сотрудники техникума 

  

  публикация статей о 

техникуме 
в течение года Администрация 

Преподаватели 
  

  публикация рекламной 

информации о техникуме в 

СМИ 

в течение года Секретарь приемной 

комиссии 
  

  профориентационная работа 

по школам 
в течение года Секретарь приемной 

комиссии, преподаватели  
сотрудники техникума 

  

  информирование о 

мероприятиях для учащихся 

школ 

в течение года Секретарь приемной 

комиссии  
Председатели УМК 
Студсовет 
Преподаватели 
Сотрудники  

  

  информирование о 

проведение дней открытых 

дверей 

в течение года Секретарь приемной 

комиссии  
Лаборатория ИТ 
 

  

 Информирование потенциальных 

пользователей об образовательных 

услугах:  
 

    

  разработка рекламной 

продукции, информационных 

в течение года Зам. директора по УМР, 

УПР, АХР 
  



писем Секретарь приемной 

комиссии 
Зав. канцелярией 
Председатели УМК, 

преподаватели 
 Подготовка статистических 

отчетов: 
    

  СПО-1 
 СПО-2 
 Самобследование 

До 5.10.16г. 
Март 

апрель 

Зам. директора по УМР, 

УПР, АХР, зав. 

информационно-
методическим центром, зав. 

учебной частью, 

заведующая отделением 

заочного и 

дополнительного 

профессионального 

образования , зав. 

библиотекой, зав. 

лабораториями,  
секретарь приемной 

комиссии 
 

Отчет  

  Отчет по государственному 

заданию 
Январь, июнь, 

октябрь 
Зам. директора по УМР, 

УПР 
Отчет 
 

 

  Отчет по экспериментальной 

площадке 
декабрь Зам директора по УМР, зав. 

ИМЦ 
методист, председатели 

УМК 

Отчет  

  Отчет по инновационной 

площадке 
декабрь Зам директора по УМР, зав. 

ИМЦ 
методист, председатели 

УМК 

  

  Отчет по деятельности ОУ  ежеквартально Зам. директора по УМР, Отчет  



УПР, гл. бухгалтер, зав. 

отделение заочного и ДПО 
 

 Подготовка отчетов     
  отчет по самообследованию, 

размещение на сайте 
Апрель до 

20.04.17г. 
Зам. директора по УМР, 

УПР, АХР, зав. 

информационно-
методическим центром, зав. 

учебной частью, 

заведующая отделением 

заочного и 

дополнительного 

профессионального 

образования , зав. 

библиотекой, зав. 

лабораториями,  
секретарь приемной 

комиссии 
 

Отчет  

ИП 2.1 Маркетинг  
 Актуализация стратегии развития 

техникума: 

    

  изучение рынка 

образовательных услуг 

в течение года Менеджер по связям с 

общественностью 
  

  поиск и формирование своего 

потребителя 

в течение года Менеджер по связям с 

общественностью 
Аналитическая справка  

  изучение и прогнозирование 

потребностей в подготовке 

специалистов по 

соответствующим 

направлениям подготовки 

в течение года Менеджер по связям с 

общественностью 
Заявки от потребителей 

образовательных услуг 
 



  изучение степени 

удовлетворения 

образовательными услугами 

в течение года Менеджер по связям с 

общественностью 
Результаты анкетирования  

 Организация взаимодействия с 

заинтересованными сторонами 
в течение года Менеджер по связям с 

общественностью 
  

 Формирование спроса на услуги в течение года Менеджер по связям с 

общественностью 
  

ИП 2.2 Прием студентов 
 Работа приемной комиссии     
  планирование работы 

приемной комиссии 
сентябрь Секретарь приемной 

комиссии 
 

План работы приемной комиссии  

  разработка правил приема на 

следующий год  
до 1.02.2017 Секретарь приемной 

комиссии 
 

Правила приема на год  

 Прием абитуриентов:     
  прием документов 

абитуриентов  
до 25.11.2016 

 
Секретарь приемной 

комиссии 
 

Личное дело  

  зачисление студентов до 25.11.2016 
 

Зам. директора по УМР, 

УПР 
Зав. учебной частью, 

зав.отделением заочного и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Приказ о зачислении  

  Отчисление студентов в течение года Зав. отделениями Приказ  
ИП 2.3 Проектирование и разработка основных образовательных программ 

      
 Разработка программ и 

утверждение программ учебных 

дисциплин и практик 
 

до 5.09.2016 Зам. директора по УМР, 

УПР 
Зав. информационно-

методическим центром  

Рабочие программы  



Методист 
Председатели УМК 

Преподаватели 
 Экспертиза образовательных 

программ  
июнь Зам. директора по УМР, 

УПР, зав. информационно-
методическим центром  
Методист 
Председатели УМК 
Преподаватели 

Рецензии на программу  

 Разработка программ 

промежуточной аттестации  
до 1 ноября 2016г. 

 
Зам. директора по УМР, 

УПР 
Председатели УМК 
Преподаватели 

Программы промежуточной 

аттестации (в составе УМК) 
 

ИП 2.4 Реализация основных образовательных программ 
 Организация и проведение 

учебных занятий 
в течение года Зам. директора по УМР, 

УПР 
Зав. учебной частью 
Зав. отделением заочного и 

дополнительного 

профессионального 

образования 
Преподаватели 

Журналы групп  

 Проведение инструктажей по 

технике безопасности  
в течение года Зав. учебной частью 

Инженер по охране труда 
Преподаватели 

Журналы инструктажей, записи в 

журнале групп, приказы 
 

 Аттестация студентов     
  Промежуточная и итоговая  в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам. директора по УМР, 

УПР 
Зав. учебной частью 
Зав. отделением заочного и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Ведомости аттестации  



 
Преподаватели 

 Распределение выпускников: 
 

    

  рассылка писем 

работодателям 
февраль Зам. директора по УПР 

Зав. концелярией 
Реестр  

  рассмотрение заявок 

работодателей 
февраль, март Зам. директора по УПР 

Кл. руководители 
Студенты 

  

  работа комиссии по 

распределению по 

специальностям 

Метеорология, Гидрология 

апрель Зам. директора по УПР 
Зав.отделениями 
Кураторы 
Представители 

работодателей 

Приказ о распределении  

  работа комиссии по 

распределению по 

специальностям РИС, РИПК 

июнь Зам. директора по УПР 
Зав.отделениями 
Кураторы 
Представители 

работодателей 

Приказ о распределении  

 Итоговая государственная 

аттестация: 
    

  Работа ГЭК по 

специальностям 

метеорология, гидрология 

Апрель 
 
 

Зам. директора по УПР 
Зав.отделениями 
Преподаватели 
ГЭК 

Анализ работы ГЭК  

  Работа ГЭК по 

специальностям РИС, РИПК 
июнь Зам. директора по УПР 

Зав.отделениями 
Преподаватели 
ГЭК 

Анализ работы ГЭК  

 Организация и проведение 

практики: 
 

 Зам директора по УМР, 

УПР 
  

 Гидрология:     



  Метеорологические 

наблюдения и работы 
 

в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Геодезические съемки в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Эксплуатация плавсредств в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Гидрометрические 

наблюдения и работы  
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Гидрохимическая в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Гидрографические 

обследования водных 

объектов 

в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Автоматизированная 

обработка 

гидрометеорологической 

информации 

в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Воднобалансовые расчеты в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Электроизмерительная в соответствии с Зам директора по УМР, Ведомость аттестации  



календарным 

учебным 

графиком 

УПР 
Преподаватели 

  Ремонт и поверка 

гидрометеорологических 

приборов и оборудования 

в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Приобретение навыков 

жизнеобеспечения 
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Делопроизводство на станции в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

 Метеорология     
  Метеорологические 

наблюдения и работы 
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели  

Ведомость аттестации  

  Автоматизированная 

обработка 

гидрометеорологической 

информации 

в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Агрометеорологические 

наблюдения 
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Агрометеорологические 

наблюдения в зимний период 
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Агрометеорологические в соответствии с Зам директора по УМР, Ведомость аттестации  



наблюдения в вегетационный 

период 
календарным 

учебным 

графиком 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

  Осеннее обследование 

зимующих культур 
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Аэрологические наблюдения в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Электроизмерительная в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Электромонтажная в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Геодезические работы и 

гидрометрические 

наблюдения 

в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Регламентные работы и 

эксплуатация 

автоматизированных 

гидрометеорологических 

систем 

в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Приобретение навыков 

жизнеобеспечения 
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Авиационные и в соответствии с Зам директора по УМР, Ведомость аттестации  



дополнительные 

метеорологические 

наблюдения 

календарным 

учебным 

графиком 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

  Делопроизводство в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

 Рациональное использование 

природохозяйственных 

комплексов 

    

  Геодезические работы в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Техника выполнения 

лабораторных работ 
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Гидрологические наблюдения 

и работы 
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Метеорологические 

наблюдения и работы 
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Экологическое обследование 

территории 
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Лабораторный анализ в соответствии с 

календарным 

учебным 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  



графиком 
  Наблюдения за загрязнением 

окружающей природной 

среды 

в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Физико-химический анализ в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Гидрохимические наблюдения 

и работы 
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Радиационное обследование 

территории 
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Анализ технологической 

системы производства 
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Управление твердыми 

отходами 
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Полевое обследование почв в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Оценка потенциального 

воздействия на окружающую 

среду 

в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  



  Химический анализ в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Автоматизированная 

обработка экологической 

информации 

в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

 Радиотехнические 

информационные системы 
    

  Электромонтажная в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Радиомонтажная в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Менеджмент аэрологической 

станции 
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Монтаж радиоэлектронной 

аппаратуры  
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Электрорадиоизмерительная в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Метеорологические 

наблюдения и работы 
в соответствии с 

календарным 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Ведомость аттестации  



учебным 

графиком 
Преподаватели 

  Аэрологические наблюдения в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Радиолокационные 

метеорологические 

наблюдения 

в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Автоматизированная 

обработка метеорологической 

информации 

в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Аэрологические наблюдения в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели 

Ведомость аттестации  

  Эксплуатация РЛС в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели  

Ведомость аттестации  

  Делопроизводство на 

аэрологической станции 
в соответствии с 

календарным 

учебным 

графиком 

Зам директора по УМР, 

УПР, зав. учебной частью 
Преподаватели  

Ведомость аттестации  

ИП 2.5 Воспитательная и внеучебная работа  
 Организационная работа 
  Составление планов 

воспитательного отдела: 

социального педагога, педагога-
организатора, воспитателя 

общежития, кураторов групп на 

  
Сентябрь  

 
До 05.09.16 

Отв. – зав.УВЧ; социальный 

педагог; педагог-
организатор; кураторы; 

воспитатель общежития 

  
Планы работы 

 



2015-2016 учебный год. 
 Назначение кураторов учебных 

групп. Установление доплат 

кураторам учебных групп за 

выполнение воспитательных 

функций. 

  
Сентябрь  

До 01.09.16 

  
 администрация 

  
Приказ директора техникума 

 

 Организация мероприятий в честь 

45-летия техникума 
До 16.09.16 Орг.комитет празднования 

юбилея; администрация; 
Педколлектив; Студсовет 

  

 Разработка, корректирование и 

внедрение  программ:  
- программа по профилактике 

наркотической, алкогольной и 

табачной зависимости; 
- программа по профилактике 

правонарушений среди студентов и 

формирование законопослушного 

поведения; 
- система работы по охране здоровья 

обучающихся; 
- программа по профилактике 

суицидов среди обучающихся; 
- программа развития  студенческого 

самоуправления. 

Сентябрь-
октябрь 

зав.УВЧ; социальный 

педагог; педагог-психолог; 

преподаватели физической 

культуры 

Программы  

 Организация работы по 

профилактике суицидов: подготовка 

планов работ, обновление 

информационных стендов по 
актуализации данной проблематики 

Сентябрь-
октябрь 

зав.УВЧ; социальный 

педагог; воспитатель 

общежития; педагог-
психолог 

План работы 
Информационный стенд 

 

 Составление Планов работы 

наркопоста и службы 

постинтернатного сопровождения 

Сентябрь Исп. – социальный педагог, 

педагог-психолог 
План работы  



Отв. – зав. УВЧ 
 Проведение информационной 

кампании среди работников по 

вопросу семейного устройства детей-
сирот в замещающие семьи 
 

Сентябрь зав.УВЧ; социальный 

педагог 
  

 Утверждение графика работы 

кружков и секций. 
До 05.09.16 зав.УВЧ; преподаватели 

физической культуры 
График работы секций  

 Организация проживания студентов 

в общежитии  
до 15.09.2016 

и в течение года 
Зав. общежитием  
Воспитатель общежития 
Зав. воспитательной частью 

Карта распределения по комнатам  

 Проведение анкетирования 

студентов нового набора на предмет 

определения склонностей и 

интересов. 
Формирование активов учебных 

групп и органов студенческого 

самоуправления. 

  
Сентябрь  

 
До 30.09.16 

  
Исп. – кураторы групп, 
Отв. – зав. УВЧ, психолог 

Постановление органа 

студенческого самоуправления 
Отчет кураторов групп 

 

 Организация адаптационных 

мероприятий: 

Месяц психологической адаптации 

студентов нового набора «Нулевой 

семестр». Знакомство с техникумом, 

преподавателями, расположением 

аудиторий.  

Тренинги на знакомство, сплочение 

и командообразование. 

  
Сентябрь  

 

Исп. – педагог-психолог, 

кураторы групп, воспитатель 

общежития, социальный 

педагог, педагог-организатор 
Отв. – зав. УВЧ 

  
Аналитическая справка о 

проведении мероприятий  
  

 



 Часы общения: 

«Права и обязанности студентов 

техникума»; 

«Правила внутреннего распорядка 

техникума»; 

 «Требования, предъявляемые к 

дежурству по техникуму»; 

«Знакомство с избранной 

специальностью»; 

«Правила внутреннего распорядка в 

общежитии». 

Работа с документацией: изучение 

личных дел студентов. 
Встречи студентов нового набора с 

административно– управленческим 

аппаратом. 
 Психологическая адаптация 

первокурсников:  
-диагностика воспитанности 

студентов; 
-диагностика личностных 

способностей студентов; 
- выявление  студентов «группы 

риска» 

До 20.10.16 Исп. – педагог-психолог 
Отв. – зав. УВЧ 

Отчет  

 Составление социального паспорта 

групп, техникума 
До 30.10.16 Исп.-кураторы групп 

Отв.-социальный педагог 
Отчет  

 Оформление информационной До 19.09.16 Зав. УВЧ, УЧ, воспитатель Страница сайта  



страницы на сайте для родителей  
студентов нового набора 

общежития, социальный 

педагог 
Исп.- зав. лабораторией 

информационных 

технологий 
 Вовлечение студентов нового набора 

в работу спортивных секций и 

клубов по интересам. 

До 31.10.16 Исп.-кураторы групп, 

социальный педагог, 

преподаватели физкультуры, 

воспитатель общежития, 

педагог-организатор 
Отв.- Зав. УВЧ 

Списки занимающихся в секциях и 

кружках 
 

 Формирование базы данных 

талантливых  первокурсников    
сентябрь Исп.-кураторы групп, 

воспитатель 
Отв.- Зав. УВЧ 

Списки  

 Организация  работы спортивной 

комнаты в общежитии техникума 
До 05.09.16 Исп.- воспитатель, инженер 

по ТБ 
Отв.- Зав. УВЧ 

Акт готовности спортивной 

комнаты к новому учебному году 
 

 Организация и проведение конкурса 

на лучшую студенческую группу в течение года Исп. – кураторы групп 
Отв. – зав. УВЧ 

Протокол подведения итогов  

 Организация выездных 

экологических спектаклей   
2017 год - год экологии в России и 

год особо охраняемых природных 

территорий 
 
 
 
 

Сентябрь-январь 

-подготовка 
март-май - 

выступления 

Исп. – педагог-организатор, 

воспитатель, Студ.совет 
Отв. – зав. УВЧ 

Сценарии 
Справки о выездах, отзывы 

 

 Организация участия в 

экологических акциях и проектах 
В течение года Исп. – кураторы групп, 

педагог – организатор, 

Студсовет, преподаватели 

Справки об участии  



экологических дисциплин 
Отв. – зав. УВЧ 

 Создание стендов достижений 

студентов в учебе, спорте, 

художественной самодеятельности, 

общественной жизни. 

  
 В течение года 

 октябрь, январь, 

май 

Исп. – кураторы групп, 

педагог – организатор, 

Студсовет 
Отв. – зав. УВЧ 
  

  
Стенд достижений  

 

 Проведение социометрического 

обследования с целью определения 

внутригруппового взаимодействия 

декабрь Исп. – кураторы групп, 

педагог-психолог 
Отв. – зав. УВЧ 

Аналитическая справка, 

рекомендации кураторам 
 

 Организация работы с детьми-
сиротами (составление запросов, 

ведение личных дел, текущая 

документация, рейды проверки 

бытовых условий) 

В течение года Исп. –социальный педагог 
Отв. – зав. УВЧ 

Отчет   

 Формирование пакета документов на 

получение стипендии Мэра 

г.Иркутска, стипендии Министерства 

образования  

По плану работы 

Министерства 

образования 

Иркутской 

области 
  

  
Отв. – зав. УВЧ 
  

  
Представление директора 

техникума 
  

 

 Участие в «Днях  открытых дверей», 

научно-практической конференции 

«Дом в котором мы живем» и иных 

общетехникумовских мероприятиях 

  
В соответствии с 

планом работы 

техникума 

Исп. – кураторы, педагог-
организатор 
Отв. – зав. УВЧ 
  

Отчет  
  

 

 Участие студентов в 

профориентационной работе 
  

2-й семестр 

     



учебного года 

(февраль-май) 
Исп. – педагог-организатор 
Отв. – зав. УВЧ, секретарь 

приемной комиссии 

Отчет  

 Проведение единых кураторских 

часов согласно расписанию. 
Первый и третий 

вторник 
 Исп.-кураторы 
Отв. – зав. УВЧ 

Отчет кураторов групп  

   Подведение итогов смотра- 
конкурса  на лучшую     комнату. 
 

В конце 

учебного года 
 
До 25.06.17 

Исп.- Студсовет, воспитатель 

общежития, зав. 

общежитием, социальный 

педагог 
Отв.- зав. УВЧ 

Протокол  

 Информирование законных 

представителей студентов о 

посещаемости, учебе и нарушениях 

В течение года Исп.- кураторы, 

зав.отделением, социальный 

педагог 

Отчет  

 Осуществление контроля за 

выполнением плана воспитательной 

работы кураторами групп 

В течение года Отв.- зав. УВЧ Отчет  

 Проведение медицинских осмотров 

студентов.           Диспансерное 

наблюдение за хронически 

больными студентами 

  
По плану 

городской  

поликлиники № 

11 

  
Исп. –  зав отделением, 
 кураторы групп, социальный 

педагог 

  
График проведения 

 

 Проведение Совета Профилактики Каждую среду Зав.УВЧ, соц.педагог, 

кураторы, зав.отделением 
Протоколы  

 Проведение старостатов, заседаний 

Студсовета 
Каждый третий 

вторник месяца 
Исп.- Студсовет, воспитатель 

общежития, зав. 

общежитием, социальный 

педагог, кураторы 

Протоколы  



Отв.- зав. УВЧ 
  Дежурство групп в учебном 

корпусе (контроль за    

соблюдением правил внутреннего 

распорядка, дежурство в гардеробе, 

влажная уборка, уход за цветами) 

 

В течение года 

Исп.- кураторы, комендант 

учебного корпуса, Студсовет 
График дежурств  

   Дежурство студентов в общежитии В течение года Исп.- Студсовет, 

зав.общежитием 
График дежурств  

 Проведение субботников по уборке 

территории 
11.10-12.10.16; 
25.04-27.04.17 

Исп.- кураторы, комендант 

учебного корпуса, 

зав.общежитием, Студсовет 

План проведения  

   Уборка кабинетов В течение года  Кураторы, зав.кабинетами График дежурств  

 Генеральная уборка учебного 

корпуса 
29-30.11.16г. 
20.03-21.03.17г. 
 

Исп.- кураторы, комендант 

учебного корпуса, Студсовет 
План проведения  

 Рейды в общежитие с целью 

контроля посещаемости занятий и 

бытовых условий проживания 

студентов 
 

График 

дежурства 

администрации 

Зав.УВЧ, соц.педагог, 

кураторы, педагог-психолог 
Запись в журнале дежурств 

Справка 
 

 Рейды кураторов в общежитие 

совместно со старостами групп  
В течение года Исп. – кураторы 

Отв. – зав. УВЧ 
 

Запись в журнале дежурств и 

дневнике куратора 
 

 

 Взаимопосещение кураторами, 

заместителями директора, 

заведующей УВЧ, психологом, 

воспитателем общежития, 

социальным педагогом  часов 

общения. 

В течение года Отв. – зав. УВЧ 
 

Анализ проведения  



 Заседания воспитательной части 
Совещание кураторов 

Второй вторник 

каждого месяца 
Зав. УВЧ Отчет  

 Заседание Стипендиальной комиссии По 

необходимости 
Зам.дирктора по УПР, 

зав.УВЧ, зав.УЧ, 

соц.педагог, бухгалтер, 

председатель студ.совета  

Протокол  

 Организация работы наркопоста В течение года Зав. УВЧ План работы, отчет, журнал учета  
 Организация работы Службы 

постинтернатного сопровождения 
В течение года Зав. УВЧ План работы, отчет  

 Психолого-педагогические 

консилиумы «Организация работы с 

детьми «группы риска»» 
 

В течение года Исп. – педагог-психолог, 

социальный педагог 
Отв. - Зав. УВЧ 

Планы индивидуального 

сопровождения детей группы риска 
 

 Групповые родительские собрания    В течение года Кураторы групп Протоколы, запись в дневнике 

куратора 
 

 Индивидуальная работа с 

родителями  
В течение года Педагогический коллектив 

теникума 
  

 Участие в городской спартакиаде 

среди  профессиональных 

образовательных  организаций 

города и Военизированной 

спартакиаде 

По графику Исп.- преподаватели 

физкультуры, руководитель 

ОБЖ 

Отчет   

 Участие в Днях призывника; 
Организация Военных сборов 

По графику Исп.- преподаватели 

физкультуры, руководитель 

ОБЖ 

Отчет   

 Участие студентов техникума в 

выездных мероприятиях 

(олимпиады, конкурсы, акции, 

конференции и др.) 

В течение года Исп. – кураторы, педагог-
организатор, воспитатель 
Отв.- зав. УВЧ 

Отчет   

 Проведение и участие в акциях по  
направлению волонтерской 

деятельности: В течение года Отв. – студсовет Отчет 

 



Акция «100 добрых дел в один день» 

Акция «Подари улыбку» 

Акция «Спешите делать добро» 

День донора 

Акция «Чистый берег» в рамках года 

Экологии в России 
 Участие  мероприятиях 

министерства образования 
По плану 

министерства 
Зав.УВЧ, педагог-
организатор 

  

Общетехникумовские мероприятия 
 Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. 
 
Час общения «Добро пожаловать, 

студент!» приурочен к празднованию 

45-летия техникума 

 
1 сентября 
 

Зав.УВЧ, педагог-
организатор, кураторы 
 

Методическая разработка 

мероприятия 
 

 «Нулевой семестр»  
01.09-30.09.16 

Зав.УВЧ, педагог-
организатор, кураторы, 
психолог, социальный 

педагог, воспитатель 

общежития. 
 

Методическая разработка  

 
 

Проведение спортивно-массового 

мероприятия «Осенний кросс» 

(пробежка по 

достопримечательностям города) 

08.09.16 Преподаватели 

физкультуры 
 

Справка  

 Юбилейные мероприятия «45 – это 

только начало!»: 
- Часы общения в группах (1 

сентября) 

сентябрь Орг.комитет празднования 

юбилея; администрация; 
Педколлектив; Студсовет 

  



- Торжественная линейка, 

посвященная празднованию юбилея 

(16.09.16) 
- Экскурсии в Музей техникума 
- Дни первокурсников (квест-игры 

для студентов нового набора) (05- 
13.09.16) 
- Встреча с выпускниками техникума 
- Общетехникумовская спортивная 

олимпиада в честь 45-летия 

техникума 
 День здоровья 

 
22.09.16  Зав.УВЧ, педагог-

организатор, преподаватели 

физкультуры, кураторы 
 

Методическая разработка 

мероприятия 
 

 Родительская конференция 23.09.16 Администрация техникума, 

кураторы 
 

Протокол  

 Творческий вечер-смотр «Дебют 
 
 
 

28.09.16 Зав.УВЧ, педагог-
организатор, кураторы, 

воспитатель 
 

Методическая разработка 

мероприятия 
 

 Проведение акции « Дорогами 

добра», посвященной Дню пожилого 

человека. 
- подготовка поздравлений; 
- праздничный концерт 
 
 

30.09.16 Зав.УВЧ, кураторы, 

педагог-организатор, 

Студсовет 
 

Методическая разработка 

мероприятия, анализ 
 

  «Что значит быть законопослушным 

гражданином?» Встреча с 

сотрудниками отдела полиции. 
 

15.09.16 Зав.УВЧ, педагог-
организатор, кураторы, 

воспитатель 
 

Справка о проведении мероприятия  



 Лекция «Разъяснение антитабачного 

закона и ответственности за курение 

на территории техникума» 

(сотрудник Роспожнадзора и отдела 

полиции) 

29.09.16 Зав.УВЧ, воспитатель, 

кураторы 
 

Справка о проведении  

 День самоуправления. 
 
 

05.10.16 Зав.УВЧ, кураторы, 

педагог-организатор, 

Студсовет 
 

Анализ мероприятия  

 «Учитель, пред именем твоим 

позволь смиренно преклонить 

колено…»- поздравление педагогов с 

профессиональным праздником 

 
05.10.16 

Зав.УВЧ, Студсовет 
 

Методическая разработка 

мероприятия, анализ 
 

 Осенний субботник 11.10-12.10.16 Зав.УВЧ, Студсовет, 

педагог-организатор, 

кураторы, АХЧ 
 

План -схема  

 Тренинг «Молодежь против 

наркотиков!» (совместно с 

Областным Центром профилактики 

наркомании) 

 
По согласованию 

с ЦПН 

Зав.УВЧ, кураторы, 

педагог-организатор, 

Студсовет 
 

Справка   

 «Посвящение в студенты или 

Первый раз… в студенты!» 
 

18.10.16 Зав.УВЧ, педагог-
организатор, кураторы 
 

Методическая разработка 

мероприятия 
 

 Акция «100 добрых дел в один день» 

 

27.10.16 Зав.УВЧ, педагог-
организатор, кураторы, 

воспитатель, Студсовет 
 

План проведения  

 «Фестиваль дружбы народов» - 
студенческий вечер. 

 
04.11.16 

Зав.УВЧ, педагог-
организатор, кураторы, 

воспитатель, Студсовет 
 

Методическая разработка мероприятия 
Резюме участников  

 

 



 Акция «Подари улыбку» 

 

15.11.16 Зав.УВЧ, педагог-
организатор, кураторы, 

воспитатель, Студсовет 
 

  

 Неделя, посвящённая Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 
 конкурс электронных санитарно-

просветительских газет (каждая 

группа) 
  встреча с сотрудниками Центра по 

профилактике и борьбе со 

СПИДом; 
 

 
1.12-08.12.16 

Зав.УВЧ, социальный 

педагог, психолог, 

кураторы, воспитатель 
 

Отчет о проведении  

 День конституции РФ: 
Открытый час общения 

«Общественно-политическая 

система власти в Российской 

Федерации» 
 
Круглый стол «Конституция – гарант 

соблюдения прав человека» с 

участием представителей органов 

власти 

12.12 -16.12.16 Зав.УВЧ, педагог-
организатор, кураторы, 

воспитатель 
 

Отчет о проведении  

 Новогодний вечер для студентов 26.12.16 Зав.УВЧ, педагог-
организатор,  кураторы, 

Студсовет 
 

Методическая разработка 

мероприятия 
 

 Праздничная программа ко Дню 

студента  
 
25.01.17 

Зав.УВЧ, педагог-
организатор,  кураторы, 

Студсовет 
 

Методическая разработка 

мероприятия 
 

 Неделя, посвящённая Дню 

защитников Отечества: 
 
20.02-25.02.17 

Зав.УВЧ,  педагог-
организатор,  кураторы, 

Методическая разработка 

мероприятия 
 



- Проведение военно-спортивных игр 

среди групп техникума 
- Инсценированный конкурс 

патриотической песни (все группы) - 
общежитие 
- Проведение конкурса чтецов 

«Стихи о Родине – о России» 

преподаватели 

физкультуры, руководитель 

БЖД 
 

 Народные масляничные гуляния (с 

привлечением общественности) 
26.02.17 Зав.УВЧ,  педагог-

организатор,  кураторы 
Сценарий проведения  

 Запуск интернет-викторины «Россия 

заповедная» 
февраль Зав.УВЧ, преподаватели 

экологических дисциплин 
Викторина на сайте техникума; 

информационная рассылка о 

возможности участия 

 

 «Декада Экологических дисциплин» 

в рамках года экологии в России 
01-10.03.17 Зав.УВЧ, преподаватели 

экологического цикла, 

кураторы, Студсовет 
 

Методические разработки; План 

проведения; отчет 
 

 «Мисс и Мистер техникум – 2017»  
14.03.17 

Зав.УВЧ, кураторы, 

педагог-организатор, 

Студсовет 
 

Методическая разработка 

мероприятия 
 

 НПК  «Дом, в котором мы живем» 
 

23.03.17 Зав.УВЧ, кураторы, 

педагог-организатор, 

Студсовет 
 

Методическая разработка 

мероприятия 
 

 Декада специальностей гидрология и 

метеорология «Профессию славлю, 

которой учусь» 

 
14.03 – 28.03.17 

Зав.УВЧ, кураторы, 

педагог-организатор, 

цикловые комиссии 
 

Методическая разработка 

мероприятия; План проведения; 

отчет 

 

 Флэшмоб «Выбираем здоровый 

образ жизни!» 
 
04.04.17 

Зав.УВЧ, кураторы, 

педагог-организатор, 

Студсовет 
 

Анализ мероприятия  

 Акция «День донора» 20.04.17 Зав.УВЧ, кураторы, отчет  



педагог-организатор, 

Студсовет 
 

 Выпускной вечер  студентов 4 курса. 
 

Май, июнь Зав.УВЧ, кураторы, 

педагог-организатор, 

Студсовет 
 

Методическая разработка 

мероприятия 
 

 Весенний субботник 25.04-27.04.17 Зам.директора по АХР, 

Зав.УВЧ, кураторы, 

педагог-организатор  
 

План-график  

 Выборы Председателя Студсовета 

техникума 
апрель Зав.УВЧ, кураторы, 

педагог-организатор, 

Студсовет 
 

протокол  

 «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Вахта памяти, посвящённая Дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 
- «Июнь 41 года…» Литературно-
музыкальная гостиная 
-  «Мы не имеем права забывать», 

открытый час общения  
- Участие в патриотических 

молодежных акциях «Георгиевская 

ленточка», «Посади дерево Победы», 

«Пламя гордости за Победу», 

«Фронтовая агитбригада» и др. 
 

 
 
02.05 – 10.05.17 

Зав УВЧ, педагог-
организатор, кураторы, 

Студсовет 
 

Справка об участии 
Методическая разработка 

мероприятия 
 

 

 Организация  и проведение акции 
 «Брось курить и выиграй!». 
  

 
31.05.17 

Зав УВЧ, педагог-
организатор, кураторы, 

Студсовет 
 

Методическая разработка 

мероприятия 
 



 Акция Чистый берег в рамках года 

Экологии в России и дня эколога 
05.06.17 Зав.УВЧ, педагог-

организатор, воспитатель, 

преподаватели 

экологических дисциплин. 

Студсовет 
 

  

 Подведение итогов интернет 

викторины «Россия заповедная» 
июнь Зав.УВЧ, преподаватели 

экологических дисциплин 
Протокол  

Мероприятия в общежитии 
 Общее собрание студентов 02.09.16 Зав.УВЧ, воспитатель, 

зав.общежитием 
 

Справка о проведении  

 Вечер знакомств «Будем знакомы!» 06.09.16 Зав.УВЧ, воспитатель, 

педагог-психолог 
 

Методическая разработка 
Отчет о проведении 

 

 Вечер  «Студенческий город 

Иркутск» 
27.09.16 Зав.УВЧ, воспитатель, 

педагог-организатор 
Методическая разработка 
Отчет о проведении 

 

 КВН «Жизнь общажная…»  
13.10.16 

Зав.УВЧ, воспитатель, 

Студсовет 
 

Методическая разработка 

мероприятия 
Отчет о проведении 

 

 
 «Дом с привидениями» или хэлуин в 

общежитии 

31.10.16 Зав.УВЧ, воспитатель, 

Студсовет 
 

Методическая разработка 

мероприятия 
Отчет о проведении 

 

 Вечер «Изгиб гитары желтой» 20.10.16 Зав.УВЧ, воспитатель, 

Студсовет 
 

Методическая разработка 

мероприятия 
Отчет о проведении 

 

 Турнир по настольному теннису Дата  по выбору 

воспитателя 
Зав.УВЧ, воспитатель, 

Студсовет 
 

Справка о проведении  

 Вечер Поэзии «Ах, эти строки 

исцеляющие!...» 
18.11.16 Зав.УВЧ, воспитатель 

 
Методическая разработка 

мероприятия 
Отчет о проведении 

 

 Чаепитие «День рождения» воспитатель  Справка о проведении  



Зав.общежитием 
 
Дата по выбору 

воспитателя 
 Мероприятие, посвященное  Дню 

матери 
  

30.11.16 Зав.УВЧ, педагог-
организатор, кураторы, 

Студсовет 
 

Методическая разработка 

мероприятия 
Отчет о проведении 

 

 Смотр комнат на Новогоднее 

оформление комнат «Новогоднее 

чудо» 

С 20.12.16 Зав.УВЧ, воспитатель, 

зав.общежитием 
 

Положение 
Справка о проведении 

 

 Беседа медицинского работника 

«Небезопасная 

любовь: о заболеваниях...» 
 

 
По согласованию 

с медработником 

Зав.УВЧ, воспитатель 
 

Справка  

 Лекция  сотрудников 

правоохранительных органов 

«Преступление или проступок: 

отличие и наказание» 

 
По согласованию 

Зав.УВЧ, воспитатель 
 

Справка о проведении  

 Волшебные святки 17.01.17 Зав.УВЧ, воспитатель 
 

Методическая разработка 

мероприятия 
Отчет о проведении 

 

 Декада, посвященная 23 февраля 
  - Инсценированный конкурс 

патриотической песни 

(представители всех групп) 
 

21.02.17 Зав.УВЧ, воспитатель 

суд.совет 
Актив общежития 
 

Методическая разработка 

мероприятия 
 

 Чаепитие «День рождения»  
Дата по выбору 

воспитателя 

воспитатель суд.совет, 

зав.общежитием 
 

Отчет о проведении  

 Вечер досуга  «И всех найдет 

Амур..» 
14.02.17  Зав.УВЧ, воспитатель, 

зав.библиотекой суд.совет 
 

Методическая разработка 

мероприятия 
 

http://www.molportal.ru/content/beseda-%C2%ABnebezopasnaya-lyubov-o-zabolevaniyakh-peredayushchikhsya-polovym-putem%C2%BB
http://www.molportal.ru/content/beseda-%C2%ABnebezopasnaya-lyubov-o-zabolevaniyakh-peredayushchikhsya-polovym-putem%C2%BB


 «О, женщина, ты – мир!» вечер к 

международному женскому дню 
 
09.03.17 

Зав.УВЧ, педагог-
организатор, воспитатель 
 

Методическая разработка 

мероприятия 
Отчет о проведении 

 

 КВН «Смешная панорама 

общежитской жизни» 
03.04.17 Зав.УВЧ, воспитатель, 

Студсовет 
 

Методическая разработка 

мероприятия 
Отчет о проведении 

 

 День здоровья: вечерняя пробежка 

по набережной 
05.04.17 Зав.УВЧ, преподаватели 

физкультуры, воспитатель, 

Студсовет 
 

Отчет о проведении  

 Дни памяти народной «Памяти 

павших – будьте достойны!»  
Просмотр и обсуждение военно-
патриотических кинофильмов о 

Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. 

май Зав.УВЧ, воспитатель 
 

Отчет о проведении  

 Вечер патриотической и военной 

песни 
21.05.17 Зав.УВЧ, воспитатель 

 
Методическая разработка 

мероприятия 
Отчет о проведении 

 

 Чаепитие «День рождения»  
Дата по выбору 

воспитателя 

воспитатель  
 

  

 Месячник по облагораживанию 

территории общежития 
июнь Зав.УВЧ, воспитатель, 

заведующая общежитием 
 
 

План мероприятий 
 

 

Развитие студенческого самоуправления 
 

Оказание методической помощи 

студенческому Совету техникума. 
  

В течение года 
Исп. – педагог-организатор 
Отв. – зав. увч 

Отчет работы педагога- психолога 
  
  

 

 
Проведение индивидуальной работы   Исп. – педагог-организатор, Утвержденная программа, 

 



с активами групп нового набора в 

адаптационный период. 
Сентябрь-май кураторы, Студсовет 

Отв. – зав увч 
результаты анкетирования, 
 отчет педагога-психолога 

 
Реализация конкурсной программы 

«Лучшая группа года», «Лучшая 

комната общежития», обеспечение 

гласности конкурса. 

  
В течение года 

  
  

Исп. –педагог-организатор, 

кураторы, Студсовет 
Отв. – зав. увч 

Анализ деятельности групп  

 

 
Выборы председателя Студенческого 

Совета 
 апрель 

  

  
Исп. –  педагог-организатор 
Отв. – зав. увч 

  
Протоколы проведения 

 собраний 

 

 

Расширение  связей с молодежными 

организациями города и области. 

  
В течение года 

  

  
Исп. – педагог-организатор, 

Студсовет 
Отв. – зав. увч 

  
Отчет работы студенческого Совета 

колледжа 

 

 

Заседание Студсовета техникума По плану ВР 
Исп. – педагог-организатор, 

председатель студсовета 
Отв. – зав. увч 

Протокол совещаний 

 

 

Заседание областного студенческого 

совета ПО 

  
По плану 

министерства 

образования ИО 

Отв. – студсовет 
Отчет работы участников сессий 

  
  

 

 Участие студентов техникума в 

областных, региональных и 

всероссийских конкурсах. 

Конференциях. 

По плану 

министерства 

образования ИО 
Отв. – студсовет Справка об участии 

 

 
Реализация проведения Апрель-май Отв. – студсовет Сценарий спектаклей.  



экологических спектаклей  Отчет работы участников 
 Организация, участие и проведение 

студентами техникума культурно-
досуговых и профилактических 

мероприятий 

По плану работы 

ВЧ Отв. – студсовет Отчет работы участников 

 

ИП 2.6. Проектирование и разработка программ дополнительного образования  
 Разработка  программ ДО:     
  проектирование и разработка 

программы курсов повышения 

квалификации по 

направлению по запросам 
 

в течение года Зам. директора по УМР 
Зам. директора по УПР 
Методист 
УМК  

Программа курсов  

 Разработка УМО     
  разработка УМО для курсов 

повышения квалификации  
 

в течение года Зам. директора по УМР 
Зам. директора по УПР 
Методист 
УМК  

ЭУМК  

 Подготовка документации     
  составление сметы расходов 

для курсов повышения 

квалификации  

в течение года Зав. УЦ ДПО 
Бухгалтерия 
 

Смета  

  разработка учебных планов 

курсов повышения 

квалификации  

в течение года  Зав. УЦ ДПО 
Методист 
УМК 

Учебный план курсов  

  разработка расписания курсов 

повышения квалификации  
в течение года Зав. УЦ ДПО 

Методист 
УМК 

Расписание курсов  

  разработка договоров на 

оказание образовательной 

услуги 

в течение года Зав. УЦ ДПО 
Методист 
УМК 
Бухгалтерия 

Договор  

  разработка анкет для оценки в течение года Зав. УЦ ДПО Анкеты  



качества организации и 

проведения курсов 

слушателями 

Методист 
УМК 
Педагог-психолог 

ИП 2.7 Реализация программ дополнительного образования 
 Проведение курсов повышения 

квалификации по заявкам 
в течение года Зам. директора по УМР,  

Зам. директора по УПР 
Методист 
ЦК преподавателей 

метеорологических 

дисциплин 

  

ИП 2.8. Учебно-методическая работа  
 Работа УМК: 

 
    

  заседание УМК Ежемесячно в 

течение года 
Председатели УМК Протоколы заседаний  

  курирование работы 

преподавателей над 

методической темой 

в течение года Методический совет 
Председатели УМК 
УМК 
Методист 

Индивидуальный план работы 

преподавателя  
 

  участие УМК в организации и 

работе педсоветов 
в течение года Методический совет 

Председатели УМК 
УМК 
Методист 

План работы УМК  

  участие УМК в организации и 

работе методсоветов 
в течение года Методический совет 

Председатели УМК 
УМК 
Методист 

План работы УМК  

  организация и курирование 

УИРС 
в течение года Методический совет 

Председатели УМК 
УМК 
Методист 
 

План работы УМК  

  работа творческих групп по в течение года Методический совет План работы УМК  



направлениям УИРС Председатели УМК 
УМК 
Методист 
 

  профориентационная работа  Зам. директора. по УМР, 

УПР 
Педагог-психолог 
Председатели УМК 
Методист 

Отчет УМК  

  работа творческих групп по в 
соответствии с направлением 

экспериментальной 

площадке, инновационной 

площадке 

в течение года Зам. директора. по УМР, 

УПР 
Педагог-психолог 
Председатели УМК 
Методист 

  

 Организация и проведение 

педагогических советов: 
 

    

 «Перспективные направления 

деятельности техникума на новый 

учебный год» 

сентябрь Зам. директора. по УМР, 

УПР 
Педагог-психолог 
Председатели УМК 
Методист 

Протокол педсовета  

 «Современные подходы к 

организации учебного занятия» 
декабрь Зам. директора. по УМР, 

УПР 
Педагог-психолог 
Председатели УМК 
Методист 

Протокол педсовета  

 «Профессиональная компетентность 

педагога как условие повышения 

качества образования» 
 

февраль Зам. директора. по УМР, 

УПР,  
Педагог-психолог 
Председатели УМК 
Методист 
Преподаватели 

Протокол педсовета  



 Торжественный выпуск  28 апреля 
29 июня 

Зам. директора. по УМР, , 

УПР,  
Педагог-психолог 
Председатели УМК 
Методист 

Приказ  

 Итоговый педсовет июнь Зам. директора. по УМР, 

УПР,  
Педагог-психолог 
Председатели УМК 
Методист 
Преподаватели 

Протокол педсовета  

 Организация и проведение 

методических советов: 
    

 «Анализ методической работы в 

техникуме и ее планирование на 

следующий год» 

сентябрь Зам. директора. по УМР, 

УПР 
Зав. отделением 
Методист 
Председатели УМК 
 

Протокол методсовета  

 «Организация и проведение 

промежуточной и итоговой 

аттестации»  

октябрь Зам. директора. по УМР,  

УПР 
Методист 
Председатели УМК 
 

Протокол методсовета  

 «Организация учебного занятия» ноябрь Зам. директора. по УМР,  

УПР 
Методист 
Председатели УМК 
 

Протокол методсовета  

 «Организация профориентационной 

работы» 
декабрь Зам. директора. по УМР,  

УПР 
Методист 
Председатели УМК 

Протокол методсовета  



 

 «Организация учебно-
исследовательской работы 

студентов» 

январь Зам. директора. по УМР,  

УПР 
Методист 
Председатели УМК 
 

Протокол методсовета  

 «Организация научно-практической 

конференции «Дом, в котором мы 

живем»» 

февраль Зам. директора. по УМР,  

УПР 
Методист 
Председатели УМК 
 

Протокол методсовета  

 «Разработка основных 

профессиональных образовательных 

программ на новый учебный год» 

май Зам. директора. по УМР,  

УПР 
Методист 
Председатели УМК 
 

Протокол методсовета  

 «Анализ методической работы за 

год» 
июнь Зам. директора. по УМР,  

УПР 
Методист 
Председатели УМК 
Зав. отделениями 
 

Протокол методсовета  

 Разработка УМО по дисциплинам     

  формирование содержания 

УМО 
 

сентябрь Зам. директора по УМР, 

УПР 
Методист 
Председатели УМК 

  

  формирование источников 

информации 
сентябрь Зам. директора. по УМР,  

УПР 
Методист 
Председатели УМК 

  



 

 Разработка программ аттестации  Сентябрь, октябрь Зам. директора. по УМР 
Методист 
Председатели УМК 
Преподаватели 

Программа аттестации  

 Повышение профессиональной 

компетентности преподавателей: 
    

  организация и проведение 

обучающих семинаров 

«Школа профессионального 

роста» 

в течение года Зам. директора. по УМР 
Методист 
Председатели УМК 
Преподаватели 

План работы ШПР  

  курсы повышения 

квалификации 
по графику Зам. директора. по УМР 

Заведующий ИМЦ 
Методист 
Председатели УМК 
Преподаватели 

График   

  индивидуальные 

консультации по 

методической теме 

в течение года Зам. директора. по УМР 
Методист 

  

  организация стажировок 

преподавателей 
в течение года Зам. директора. по УМР, 

УПР 
Методист 

  

  организация наставничества 

для молодых преподавателей 
в течение года Зам. директора по УМР 

Заведующий ИМЦ 
Методист 
Председатели УМК 
Преподаватели 

  

 Мероприятия:     

  Методическая неделя апрель Зам. директора по УМР 
Заведующий ИМЦ 
Методист 

  



Председатели УМК 
Преподаватели 

ИП 2.9 Инновационная деятельность 
 Разработка системы оценки 

качества подготовки специалистов 
    

  показатели качества сентябрь Зам. директора по УМР 
Методист 
 

Миссия  

  размещение информации на 

сайте техникума 
в течение года Зав. лабораторией 

вычислительной техники 
Секретарь 

  

ИП 3.1.Управление персоналом 
 Аттестация руководящих и 

педагогических работников 
 Председатель 

аттестационной 

комиссии 
Зам. директор по МР 
Методист 

Заявления на 

аттестацию 
 

  заседание аттестационной 

комиссии 
в течение года Председатель 

аттестационной 

комиссии 
Зам. директор по МР 
Методист 

Протокол 

заседания 

аттестационной 

комиссии 
 

 

  разработка плана аттестации 

для каждого аттестующегося  
сентябрь Председатель 

аттестационной 

комиссии 
Зам. директор по МР 
Методист 
Председатели ЦК 

План 

аттестации 
 

  анализ деятельности 

аттестующегося (экспертное 

заключение) 

по плану аттестации Председатель 

аттестационной 

комиссии 
Зам. директор по МР 
Методист 

Экспертное 

заключение 
 



Председатели ЦК 
  посещение открытых 

мероприятий аттестующихся 
по плану аттестации Председатель 

аттестационной 

комиссии 
Зам. директор по МР 
Методист 
Председатели ЦК 

Анализ 

открытого 

занятия 

 

 Тарификация сентябрь 
 

Зам. директора по УМР, 

УПР 
Гл.бухгалтер 

Тарификация 
Приказ на 

тарификацию 

 

 Работа отдела кадров:     
  отчет в комиссию по 

бронированию 
до 30 ноября 2016г. Отдел кадров программа  

  форма 18 (военкомат) до 30 ноября 2016г. Отдел кадров Унифицирован

ная форма 

отчета 

 

  утверждение плана работы с 

военным комиссариатом  
до 30 ноября 2016г. Отдел кадров план  

  сверка Т-2 с ВК по плану ВК Отдел кадров   
  приведение должностных 

инструкций и трудовых 

договоров в соответствие с 

профстандартами 

до 1 октября 2016г. Отдел кадров допсоглашения  

 Подготовка статистических 

отчетов 
 

    

  отчет по форме П4(НЗ) ежеквартально Отдел кадров Унифицирован

ная форма 
 

  квотирование (инвалиды) ежемесячно Отдел кадров Унифицирован

ная форма 
 

  отчет по трудоустройству 

выпускников 
ежеквартально Зам.директора по УПР Унифицирован

ная форма 
 

  информация об обучающихся ежеквартально Зам.директора по УПР Унифицирован  



инвалидах  ная форма 
 Учет часов преподавателей ежемесячно Зам. директора по УМР 

Зав. учебной частью 
Секретарь учебной 

части 

  

ИП 3.2 Управление образовательной средой 
 Разработка расписания учебных 

занятий 
сентябрь 
январь 

Зам. директора по УМР 
Секретарь учебной 

части 

Расписание 

учебных 

занятий 

 

 Разработка календарного  учебного 

графика 
Август-сентябрь 

 
Зам. директора по УМР 
Зам. директора по УПР 

Календарный 

учебный план 
 

 Формирование групп сентябрь Зав. отделением Списки групп  
 Работа с учебной документацией     
  подготовка журналов сентябрь Зав. отделением   
  проверка журналов Ноябрь, февраль 

Ежемесячно 
Зам. директора по УМР 
Зав. учебной частью 
Секретарь учебной 

части 

Справка по 

проверке 

журналов 

 

 Обеспечение образовательного 

процесса 
    

  подготовка кабинетов и 

лабораторий к новому 

учебному году 

сентябрь Зам. директора по УПР 
Зав. лабораториями 
Инженер по охране 

труда 
Комендант учебного 

корпуса 

Справка по 

проверке 

кабинетов 
 

 

  смотр лабораторий сентябрь 
январь 

май 

Зам. директора по УПР 
Зав. лабораториями 
Инженер по охране 

труда 
Инженер по охране 

труда 
Комендант учебного 

Положение о 

смотре 

кабинетов 
Критерии 

оценки 

кабинетов 

 



корпуса 
  актуализация паспорта 

лаборатории, кабинета 
сентябрь Зав. лабораториями Паспорт 

кабинета 
 

  актуализация плана развития 

лабораторий 
сентябрь Зав. лабораториями План развития 

кабинета 
 

  формирование перечня 

необходимого оборудования 

по кабинетам и лабораториям 

сентябрь Зав. лабораториями Перечень 

необходимого 

оборудования 

 

 Подготовка учебной документации 

к государственной итоговой 

аттестации (сводные ведомости, 

приказы,  графики)   

апрель Зам. директора по УМР,  

УПР 
Зав. учебной частью 
Секретарь учебной 

части  

Документация 

для ГИА 
Ведомости 
Приказы 
 График ГИА 

 

 Подготовка учебной документации 

к итоговой аттестации - 
экзаменационной сессии (сводные 

ведомости, приказы, графики 

экзаменов  и контрольных работ) 

июнь Зам. директора по УМР,  

УПР 
Зав. учебной частью 
Секретарь учебной 

части 

Ведомости 
Приказы 

График 

экзаменов и 

контрольных 

работ 

 

 Аттестация студентов     
  мониторинг (входная, 

промежуточная, выходная 

диагностика) 

По программе аттестации  Результаты 

мониторинга 
 

  заседание стипендиальной 

комиссии 
в течение года Стипендиальная 

комиссия 
 

Протоколы 

заседаний 
Приказы 

 

 Организация самообслуживания     
  дежурство групп студентов в 

учебном корпусе и 

общежитии 

по графику дежурства групп Зам. директора зав. 

учебно-воспитательной 

частью 
Комендант общежития 

График 

дежурства 

групп 

 

  дежурство преподавателей по графику Зам. директора зав. 

учебно-воспитательной 

График 

дежурства 

 



частью 
 

преподавателей 

 Подготовка учебной базы 

«Смоленщина» к проведению 

практик: 

    

  подготовка учебно-
методического обеспечения 

практик  

в течение года Начальник учебный 

базы 
Техник-метеоролог 

УМО практик  

  подготовка оборудования для 

проведения практики 
в течение года Начальник учебный 

базы 
Техник-метеоролог 

  

  ремонтные и хозяйственные 

работы по поддержанию 

помещений базы в рабочем 

состоянии 

в течение года Начальник учебный 
базы 
Техник-метеоролог 

Рабочий учебной базы 

  

 Проведение организационных 

собраний по производственной 

практике  

перед каждой практикой Зам. директора по УМР 
Зам. директора по УПР 
Зав. отделениями 

  

 Оформление документации 
(студенческие билеты, зачетные 

книжки, академические справки) 

в течение года Зав. отделениями 
Секретарь учебной 

части 

  

ИП 3.3 Редакционно-издательская деятельность 
 Подготовка материалов к 

публикации: 
    

  формирование и 

редактирование сборника 

конференции «Дом, в котором 

мы живем-2017» 
 

март- май    

ИП 3.4 Библиотечное и информационное обслуживание 
 Организация работы библиотеки: 

 
    

  Ревизия фонда библиотеки сентябрь Зав. библиотекой    



Библиотекарь 
Бухгалтерия 

  Приобретение новой 

литературы, её техническая 

обработка 

в течение года Зав. библиотекой  
Бухгалтерия 

  

  Подписка на периодические 

издания 
октябрь, 
апрель 

Зав. библиотекой  
Бухгалтерия 

  

  Списание литературы июль, август Зав. библиотекой  
Библиотекарь 

  

  Перерегистрация читателей август, сентябрь 
 

Зав. библиотекой  
Библиотекарь 

  

  Оформление формуляров 

читателей нового набора 
август, сентябрь Зав. библиотекой  

Библиотекарь 
  

  Подготовка и выдача 

комплектов учебной 

литературы 

сентябрь, январь Зав. библиотекой  
Библиотекарь 

  

  Беседы о правилах 

пользования абонементом, 

читальным залом 

сентябрь Зав. библиотекой  
Библиотекарь 

  

  работа со студентами нового 
набора (регистрация, обучение, 
информирование) 

в течение года Зав. библиотекой  
Библиотекарь 

  

  Ежедневная работа с 

пользователями: 

 прием и выдача литературы, 
 работа с задолжниками; 

 

сентябрь Зав. библиотекой  
Библиотекарь 
 

  

   Консультационная и 

методическая помощь 

пользователям 

в течение года Зав. библиотекой  
Библиотекарь 

  



   Организация справочно-
информационного фонда  

в течение года Зав. библиотекой  
Библиотекарь 

  

  размещение библиотечного 

фонда в соответствии с ББК 
Сентябрь Зав. библиотекой  

Библиотекари 
 

  

  организация учета и 

статистики 
в течение года Зав. библиотекой  

Библиотекари 
 

  

  Составление планов и 

отчетов: 
-отчет о работе библиотеки за 

2016-2017 уч. г. 
-план работы библиотеки на 

2016-17 уч. г. 

Июнь Зав. библиотекой  
Библиотекари 
 

  

  проведение библиотечных 

часов: 
- правила пользование 

библиотекой 

в течение года Зав. библиотекой  
Библиотекари 
 

  

 Проведение библиотечных 

выставок: 
-5 сентября — 200 лет со дня 

рождения русского писателя и 

поэта Алексея  Константиновича 

Толстого (1817-1875) 
-195 лет — А. С. Пушкин «Песнь о 

вещем Олеге» (1822) 
-180 лет — М. Ю. 

Лермонтов «Бородино» (1837) 
-145 лет — И. С. Тургенев «Вешние 

воды»,  Ж. Верн «Вокруг  света за 80 

дней»(1872) 
-140 лет — Л. Н. Толстой «Анна 

Каренина» (1877) 

 
 
 

В течении годa 

 
Зав. библиотекой  
Библиотекари 
 

  



-23 марта – Всемирный 

метеорологический день 
- 1 мая – Праздник Весны и Труда 
- 9 мая День Победы 
5 июня – День эколога 

ИП 3.5 Управление закупками 
 Планирование закупок на текущий 

год: 
    

  разработка плана-графика 

закупок на следующий год 
в соответствии с планом-
графиком  закупок 

Контрактный 

управляющий 
План график 

закупок 
 

  проведении заседаний 

закупочной комиссии 
в соответствии с планом-
графиком  закупок 

Контрактный 

управляющий 
Протокол 

заседаний 
 

 

 Проведение торгов:     
  издание приказа об 

организации работою единой 

комиссии по размещению 

заказов для государственных 

нужд 

до проведения  
процедуры закупок 

Контрактный 

управляющий 
Приказ  

  размещение плана-графика в течение 10 дней после 

утверждения ПФХД 
Контрактный 

управляющий 
  

  проведение логистических 

исследований 
до проведения  
процедуры закупок 

Контрактный 

управляющий 
  

  размещение информации в 

ЕИС 
в соответствии с планом-
графиком  закупок 

Контрактный 

управляющий 
  

  заключение государственных 

контрактов (договоров) 
в соответствии с планом-
графиком  закупок 

Контрактный 

управляющий 
Государственн

ый контракт 
 

  регистрация государственных 

контрактов (договоров) и их 

исполнение  в ЕИС 

в течение 3-х рабочих дней после 

заключения 
Контрактный 

управляющий 
  

 Обучение и переподготовка   

членов комиссии 
по графику 
 

 Удостоверение   



ИП 3.7 Безопасность образовательного процесса и условий труда 
 Оформление актов готовности к 

новому учебному году 
август Инженер по охране 

труда 
 

Акт готовности  

 Разработка и утверждение 

инструкций по ОХ и ТБ 
октябрь Инженер по охране 

труда 
 

Инструкции  

 Инструктажи по ТБ для 

сотрудников и студентов 
    

  плановые сентябрь 
январь 

 

Инженер по охране 

труда 
Преподаватели 
Зав. лабораториями  
 

Журнал по ТБ  

  внеплановые в течение года Инженер по охране 

труда 
Преподаватели 
 

Журнал по ТБ  

 Содержание пожарной  

сигнализации в технически 

исправном состоянии, проверка 

противопожарного оборудования 

в течение года Инженер по охране 

труда 
 

Акт проверки  

 Проведение учебных тренировок 

по сигналу «Пожар» 
Октябрь, апрель Инженер по охране 

труда 
 

Отчет о 

проведении 
 

 Проверка соблюдений правил ОХ 

и ТБ в кабинетах и лабораториях 

повышенной опасности, УПБ, 

общежитии и др. 

в течение года Инженер по охране 

труда 
 

Акт проверки  

 Организация и проведение 

специальной оценки условий труда 

(СОУТ) 

в течение года Инженер по охране 

труда 
 

Протокол 

оценки условий 

труда 

 

      



ИП 3.8 Социально-психологическая  поддержка студентов и сотрудников техникума 
 Социальная поддержка студентов: в течение года    
 Заседание Стипендиальной комиссии По необходимости Зам.директора по УПР, 

зав.УВЧ, зав.УЧ, 
соц.педагог, бухгалтер, 

председатель 

студ.совета  

Протокол  

 Рассмотрение вопросов выплаты 

материальной помощи по заявлениям 
По необходимости Зам.директора по УПР, 

зав.УВЧ, зав.УЧ, 

соц.педагог, бухгалтер, 

председатель 

студ.совета  

Протокол  

 Психологическое сопровождение 

студентов и сотрудников 

техникума: 

    

 Тренинговые занятия «Навстречу» 

(адаптационные занятия)         
В течение года Педагог-психолог    

 Тренинг на сплочение групп октябрь Педагог-психолог    
  Тренинг: «Как научиться управлять 

собой?» 
ноябрь Педагог-психолог   

  Тренинги: 
 «Резервы нашего организма» 
«Конфликты и их разрешение»; 
«Стресс, встретим его достойно»; 
«Готовимся к экзаменам» 

В течение года Педагог-психолог   

 Доклад.  Профилактика 
Наркомании среди студентов 
Техникума 
Студенты 
«Группы риска» 
и работа с ними. 
Заседание совета по профилактике 
правонарушений на тему: «Медико- 

В течение года Педагог-психолог   



социальное, психолого-
педагогическое сопровождение 

обучающихся, с проблемами 

дезадаптации» 
  Доклад. Профилактика суицида Март  Педагог-психолог   
 Занятия с элементами тренинга 

«Эмоциональное выгорание 

педагога» 

В течение года Педагог-психолог   

 Индивидуальная работа с 

сотрудниками и студентами 
В течение года Педагог-психолог   

ИП 3.9 Управление производственной средой 
 Развитие учебо-производственной 

базы «Смоленщина» 
    

  актуализация плана развития 

базы  
в течение года Начальник учебной 

базы 
  

 Развитие общежития     
  разработка перспективного 

плана проведения ремонтных 

и строительных работ в 

общежитии 

в течение года Зам. директора по АХР 
Зав. общежитием 

  

  разработка проекта      
 Подготовка к эксплуатации 

теплового электрического пункта: 
    

  подготовка документации до 20.09.2017 Зам. директора по АХР  Акты 
  запуск отопления на учебный 

корпус и общежитие 
до 20.09.2017 Зам. директора по АХР 

Комендант учебного 

корпуса 
Комендант общежития 

  

 Планирование хозяйственной 

деятельности 
    

  сбор и анализ  информации о 

необходимых ресурсах для 

работы подразделений 

в течение года Зам. директора по АХР   



  работа по составлению 

дефектных ведомостей для 

определения необходимого 

объема ремонтов 

в течение года Зам. директора по АХР   

 Материально- техническое 

обеспечение  
    

  ремонт сантехнического и 

электротехнического 

оборудования  

в течение года Зам. директора по АХР   

  приобретение необходимых 

ресурсов для работы 

подразделений (инвентарь, 

склад, оборудование)  

 Зам. директора по АХР   

  уборка учебного корпуса и 

общежития, учебной базы 
ежедневно Зам. директора по АХР 

Комендант учебного 

корпуса 
Заведующая 

общежитием  

  

  охрана объектов с 

использованием системы 

видеонаблюдения 

ежедневно Зам. директора по АХР 
Комендант учебного 

корпуса 
Заведующая 

общежитием  

  

  обеспечение пропускного 

режима 
ежедневно Зам. директора по АХР 

Комендант учебного 

корпуса 
Заведующая 

общежитием  

  

  взаимодействие с внешними 

организациями,  
(водоканал, иркутскэнерго, 

телефон) 

в течение года Зам. директора по АХР 
 

  

 Работа по списанию материальных в течение года Бухгалтерия   



ценностей  
 Инвентаризация материально-

технического обеспечения 
Октябрь-январь Бухгалтерия 

 
  

ИП 4.1 Мониторинг, измерение, анализ процессов 
 Выявление показателей 

эффективности деятельности 

техникума 

В течение года, за каждый 

квартал 
Директор 

Гл. бухгалтер 
Зам. директора по УМР, 

УПР, АХР,  
заведующая дневным 

отделением,  

заведующая отделением 

заочного и 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

заведующая 

общежитием, 

заведующая 

воспитательной частью, 

заведующие 

лабораториями, 

комендант учебного 

корпуса,  
методист, 

председатели УМК 

  

ИП 4.2 Управление несоответствиями 
 Работа со студентами по 

предупреждению отсева 
в течение года Зав. отделениями   

ИП 4.3 Улучшение процессов 
 Анализ процессов и планирование 

мероприятий по улучшению 
в течение года Руководители процессов   
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