
 
 

                                 УТВЕРЖДЁН  

              на заседании Педагогического Совета  

              «  29  » июня 2018 года, протокол № 9

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

 работы  

Бакчарского филиала ОГБПОУ 

 «Кривошеинский                                                          

агропромышленный   техникум»                                                                 

на 2018 - 2019 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      Бакчар, 2018 

 

 



1 
 
 

                                                                                                                         ПЛАН 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: 

«Повышение методического мастерства преподавателей как основы формирования и 
развития профессиональных и предпринимательских компетенций обучающихся, 

востребованных рынком труда». 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ: 

1.Участие в работе стажировочных площадок по реализация ФГОС по профессиям ТОП-50. 

2.Проектирование образовательных программ на основе компетенций WSR. 

3. Аттестация педагогических работников.    

4.Внедрение в образовательный процесс инновационных технологий  проведения занятий для формирования и развития общих, 

профессиональных и предпринимательских компетенций. 

5.Участие в профессиональных конкурсах, олимпиадах, спартакиадах, научно-практических конференциях регионального                              

и Всероссийского уровней. 

 

1. Структурирование всех видов методической деятельности в соответствии с заявленной целью техникума.                                                

Подготовка учебной и методической базы. 

1.1 Проведение анализа качественного состава педагогических 

работников на соответствие уровня квалификации. 

август методист 

1.2 Утверждение учебно - планирующей документации 

преподавателей. 

Изучение нормативных документов и инструкций. 

сентябрь методист 

1.3 Организация работы Педагогического  совета, методических 

объединений. 

по 

отдельному 

плану 

Зав. филиалом, методист 

1.4 О задачах методической работы в текущем году. Планирование 

деятельности. 

 Обсуждение планов Педагогического совета, методической 

работы, плана образовательных событий филиала техникума. 

Организовать работу МО: 

сентябрь  

Зав. филиалом, методист 



преподавателей, мастеров п/о и классных руководителей. 
1.5 Назначение зав. кабинетами и классных руководителей До 1 

сентября 
Зав. филиалом 

1.6 Проведение инструктажей по технике безопасности среди 

работников и студентов. 

2 сентября Зав. филиалом, классные 

руководители. 

1.7 Посещение занятий у молодых специалистов и аттестующихся 

преподавателей и мастеров п/о. 

В течение года по 

утвержденному графику 

Методист, зав. филиалом 

1.8 Проверка журналов групп, качество оценок, посещаемость Ежемесячно в течение года Зав. филиалом, методист 
1.9 Подготовка плана методической работы на 2018- 2019 учебный 

год 

Апрель зав. филиалом, методист 

1.10 Контроль за выходом на производственную практику студентов 

групп 

В течение года по 

утвержденному графику 

Старший мастер 

1.11 Подготовка и сдача отчетов о проделанной работе 

преподавателей и мастеров п/о за 2018-2019 учебный год 

Май Зав. филиалом, методист 

1.12 Анализ обеспеченности библиотеки учебно - методическими 

пособиями, учебниками на новый учебный год 

Апрель Библиотекарь 

1.13. Контроль за выполнением учебных планов и программ. ежемесячно Зав. филиалом, методист 
1.14. Организация и проведение семинаров, мастер- классов по 

формированию предпринимательских компетенций у 

преподавателей и студентов. 

По 

отдельному 

графику 

Зав. филиалом, методист,             

ст. мастер 

2.Внедрение ФГОС СПО в соответствии с ТОП-50 

2.1. Проведение работы по последовательному внедрению 

профессии ТОП -50 43.01.09. «Повар. Кондитер». Работа по 

подготовке к аккредитации. 

В течение учебного года Зав. филиалом, методист,             

ст. мастер  

2.2. Участие в областных стажировочных и базовых площадках, 

областных методических объединений, семинарах, 

лабораториях для различных категорий руководящих и 

педагогических работников 

По 

отдельному 

графику 

Зав. филиалом, методист,              

2.3. Проведение заседаний методических объединений филиала 

техникума по вопросам о подготовке рабочих кадров по 

профессиям и специальностям ТОП-50; 

По 

отдельному 

графику 

Зав. филиалом, методист,              

2.4. Участие в региональных, национальных и отраслевых 

чемпионатов профессионального мастерства, всероссийских 

олимпиад и конкурсов по ТОП-50 

В течение учебного года Зав. филиалом, методист,             

ст. мастер 

2.5. Организация дополнительного профессионального образования 

педагогических работников филиала техникума, планирующих 

осуществлять подготовку по ТОП-50 

В течение учебного года Зав. филиалом, методист,             

ст. мастер 



2.6. Приобретение специальной учебной литературы по дисциплине 

«Иностранный язык» (учебников, словарей, брошюр) для 

подготовки обучающихся по ТОП-50 по профессиональной 

направленности 

В течение учебного года Преподаватели, 

             Библиотекарь 

2.7. Изучение лучших практик подготовки по профессиям и 

специальностям, входящим в ТОП-50 

В течение учебного года Зав. филиалом, методист,             

ст. мастер, преподаватели 

3. Проектирование образовательных программ на основе компетенций WSR 

3.1. Разработка и ежегодная корректировка содержания основных 

профессиональных образовательных программ по реализуемым 

специальностям и профессиям согласно ФГОС СПО с учетом 

профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills. 

Февраль-май методист, ст. мастер 

3.2 Разработка и ежегодная корректировка содержания 

образовательных программ с целью обеспечения обучения 

навыкам предпринимательства, подготовки в области 

эффективного поведения на рынке труда. 

Февраль-май Зав. филиалом, методист,             

ст. мастер 

3.3 Разработка индивидуальных учебных планов по углубленной 

(практической) подготовки обучающихся по компетенциям 

WorldSkills. 

В течение учебного года Зав. филиалом, методист,             

ст. мастер 

3.4 Привлечение специалистов предприятий, экспертов по 

компетенциям WorldSkills для подготовки конкурсантов и для 

экспертной деятельности при проведении конкурсов 

В течение учебного года Зав. филиалом,                              
ст. мастер 

3.5 Разработка учебно- методической документации по 

организация ГИА на основе стандартов WorldSkills 

(демонстрационный экзамен). 

В течение учебного года Зав. филиалом, методист,             
ст. мастер 

3.6 Участие в региональных чемпионатах профессионального 

мастерства, олимпиадах и конкурсах по перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям, в том числе в 

рамках проекта WorldSkills. 

По 

отдельному 

графику 

 

Зав. филиалом, методист,             
ст. мастер 

4. Внедрение в образовательную практику филиала техникума профессионально стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного профессионального образования». Аттестация педагогических работников 

4.1 Организация дополнительного профессионального образования 

педагогических и руководящих работников в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования, дополнительного 

Сентябрь  

Зав. филиалом, методист              



профессионального образования» 
4.2 Совершенствование системы стажировки преподавателей в 

соответствии с требованиями образовательных и 

профессиональных стандартов. 

Октябрь - декабрь Зав. филиалом, методист 

4.3 Участие педагогических работников филиала техникума в 

конкурсах профессионального мастерства различного уровня 

В течение учебного года Зав. филиалом, методист,             
ст. мастер 

4.4 Участие педагогов в научно - практических конференциях, 

семинарах, тренингах, конкурсах и т.д 

В течение учебного года Зам. директора по УМР 

Зав. филиалом, методист,             

ст. мастер 
4.5 Совещание с преподавателями по организации и проведению 

аттестации педагогических работников на квалификационную 

категорию (первую, высшую). 

Изучение нормативно-правовых документов о порядке 

аттестации педагогических работников. Планирование 

мероприятий по организации и проведению аттестационных 

процедур педагогических работников и их реализация. 

сентябрь методист,  РМО 

4.6 Групповая консультация для аттестующихся педагогов 

«Анализ собственной педагогической деятельности» 

(составление портфолио педагога) 

октябрь методист,  РМО 

4.7 Индивидуальные консультации с аттестующимися педагогами. В течение учебного года методист, руководители МО 
4.8 Составление списка педагогических работников на 

прохождение аттестации в 2018-2019 уч. году 

Май 2018г. Методист 

4.9 Групповая консультация для аттестующихся педагогов на 

соответствие занимаемой должности 

Октябрь 

2017г. 

Методист 

4.10 Отчет по выполнению рекомендаций Областной 

аттестационной комиссии 

за полугодие; годовой методист 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ОТДЕЛА 

НА 2018-2019 год 

Цель:  Создание условий  социализации  и  самореализации  студентов  Кривошеинского  агропромышленного  

техникума   для  формирования  молодёжной  предпринимательской  среды (в  рамках  программы  развития  техникума  

на  2014-2020 гг.)  

Задачи: 

 Формирование нравственной, эстетической, физической, правовой культуры. 

 Воспитание активной жизненной позиции, чувства долга, готовности взять на себя ответственность; 

 Создание условий для саморазвития и самообразования каждого обучающегося, развитие его творческих (в том 

числе интеллектуальных) способностей; 

 Создание условий для формирования коммуникативной культуры; 

 Повышение самооценки и чувства ответственности за свое здоровье; 

 Формирование патриотического, гражданского, правового сознания; 

 Развитие  предпринимательских компетенций   у  студентов;   

 Развитие творческого потенциала учащихся через работу в молодежном совете, кружках по интересам;  

 Участие  в  разработке и  реализации  социальных  и  предпринимательских  проектов. 

 

№ 

п/п Мероприятия 

 

Дата 

срок 

Ответственные Отметки о 

выполнении 

Работа по адаптации студентов 

1. 

 

 

Собеседование с классными руководителями, сообщение им первичных 

сведений о группах 

Сентябрь 

2018 

Заведующий филиалом 

  Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

 



2. 

 

Знакомство уч-ся 1курса с Уставом учреждения и правилами внутреннего 

трудового  распорядка  в ОГБПОУ  «КАПТ» 

Сентябрь 

2018 

Социальный педагог, 

классные руководители и 

мастера групп 

 

3. 

 

 

Проведение анкетирования, опроса студентов с целью выявления их 

интересов. Увлечений, степени адаптированности и проблем, 

возникающих  в процессе обучения в техникуме, во взаимоотношении с 

преподавателями, сверстниками. 

В течение года 

(заполнение 

индивидуальных 

карт) 

 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

мастера групп 

 

4. 

 

Групповая психодиагностика, обработка результатов 

 

Октябрь 

2018 

Педагог-психолог 

 

 

6. 

 

 

Выявление и анализ  студенческих проблем, совместный поиск выхода из 

ситуации. 

 

В течение учебного года 

2018- 2019 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

7. Выявление проблем проживания детей в общежитии и их решение. 

Создание базы данных детей группы «риска» 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители, 

мастера п/о 

 

8. Включение студентов (первокурсников) в волонтерское движение «Рука 

помощи» 

Сентябрь 2018 педагог-психолог 

педагог – тьютер 

движения, 

мастера п/о 

 

9. Проведение тренинговых занятий по программе «Дискавери» Сентябрь 2018 Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

10. Мониторинг социального статуса семей учащихся Сентябрь 2018 Мастера,  



 Октябрь 2018 социальный педагог, 

Классные  руководители 

11. Оформление личных дел сирот 

 

Сентябрь 2018 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

12. 

 

Выявление детей группы риска 

 

В течение года 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Классный руководитель 

 

13. Индивидуальное сопровождение студентов 1 курса студентами 

волонтерами 

В течение года 

 

педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

14. Совет профилактики 1 раза в месяц Заведующий филиалом, 

педагог-психолог 

Социальный педагог 

Воспитатель 

Члены совета 

 

15. Участие в проекте «Территория развития», «Команда эффективных 

решений», «Сделай дело». 

 Сентябрь октябрь 2018 педагог-психолог 

Социальный педагог 

Мастера групп 

 

Воспитание профессионала, трудовое воспитание 

1. 

 

 

Экскурсии для групп « Повар, кондитер», «Тракторист с/х производства», 

«Плодоовощевод» ознакомление с их местом обучения, прохождения 

практики на базе работодателей. 

 

Сентябрь 2018 Руководители групп  



2. Экскурсии на предприятия и организации с. Бакчар 

 

 

в течение года 

 

 

Мастера групп  

3. 

 

 

 

 

Профориентационные мероприятия по формированию интереса  к 

выбранной специальности. Приглашение специалистов-практиков. 

в течение года 

 

 

 

Заведующий филиала, 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

6. Профориентационная работа в школах с участием волонтеров  

«Знакомьтесь, это мы» /мультимедиа «КАПТ» / 

презентация техникума в 7-9 классах средней школы с. Бакчар, Большая 

Галка, Вавиловка, Высокий Яр, Парбиг, Плотниково, Поротниково. 

Февраль-июнь 

 

 

 

 мастера и классный 

руководитель 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

преподаватели 

 

 

5. 

 

 Подготовка волонтеров к профориентационной деятельности. С января 2019 Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

Педагог- тьютер 

 

6. Областной конкурс «Быстрый старт», «Карьера в России», Конкурс 

социальных проектов, «Важное дело» 

Ноябрь-апрель 2019 Социальный педагог, 

педагог-психолог мастера 

и классный руководитель 

 

7. День открытых дверей для родителей и учащихся школ. 

/профориентационная работа/ 

Выпуск стенгазет по профессии, буклетов, статей на сайт и районную 

газету. 

 Март -апрель 2019 Заведующий филиала, 

Социальный педагог, 

педагог-психолог мастера 

и классный руководитель 

 



8.  Подготовка и проведение  конкурсов профмастерства по всем имеющимся 

профессиям 

 Октябрь -апрель 2019 Мастера произв. 

обучения 

 

9. Организация летнего труда и отдыха на базе ОГБПОУ «КАПТ» Июль – август 2019 Руководители лагеря  

Воспитание гражданина-патриота 

1. 

 

Проведение праздника: «День старшего поколения» Октябрь 2018г. Мастера групп 

классные руководители 

педагог-организатор 

волонтёрское 

объединение 

 

3. Участие в митинге, посвящённого Великой  Победе, акция «Солдатская 

каша», акция «Блокадный хлеб» 

 

Май 2019г. классные руководители 

мастера групп 

 

4.  Всероссийские экологические акции («Посади дерево»), экологического 

субботника («Зеленая весна», «Чистая земля», Чистая вода», «Чистый 

двор»). 

 Апрель – май 2019г.  Мастера групп, 

классные руководители, 

волонтеры. 

 

5. Экологические акции («Чистые берега», Марш парков», «Зеркальный 

патруль») 

Май – октябрь 2019г. Руководитель 

воспитательного отдела, 

классный руководитель 

 

4. Областные  краеведческие конференции   Январь – апрель 2019г. Преподаватели, педагог-

психолог, социальный 

педагог, 

Мастера групп 

 

5. Участие в акции «Свеча памяти» 22 июня  

2019г. 

классные руководители 

групп 

 



обучающиеся 

6. Проведение классных часов, круглых столов, бесед  посвященных 

юбилейным датам Бакчарского района. 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Классный руководитель 

 

7. Областная конференция «История развития сельского хозяйства» Ноябрь 2018 классный руководитель 

Библиотекарь 

Мастера групп 

 

8. Проведение классных часов по профилактике терроризма, экстремизма и 

другое. 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

Библиотекарь, 

воспитатель 

преподаватель ОБЖ, 

руководитель 

физвоспитания 

 

9. Работа кружков по интересам на базе общежития В течение года Воспитатель,  

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

Воспитание здорового образа жизни, физическое воспитание 

1. Проведение интерактивной выставки по профилактике алкогольной 

зависимости, наркомании и табакокурения «Только Так!» 

Февраль - март 

 2019 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

(волонтеры) 

Педагог-тъютер 

 

2. Профилактическая программа «Мы выбираем будущее» Октябрь  

2018 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 



(волонтеры) 

библиотекарь 

3. Проведение классных часов,  бесед, посвящённых ЗОЖ 

 

В течение года 

 

Классный 

Руководитель,  

Социальный педагог, 

Фельдшер, 

библиотекарь 

 

4. Выступления ведущих специалистов по теме: «Здоровый образ жизни» 

 

Декабрь 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Классные руководители 

 

 

Воспитание творческой личности 

1.  

 

 

 

День знаний: 

- торжественная линейка; 

- тематические классные часы 

01.09.2018 Классный руководитель, 

Педагог-организатор 

 

2. День учителя: 

- стенгазета; 

- поздравления преподавателей  

Октябрь Педагог-организатор, 

классный руководитель 

 

4. Организация участия студентов в районных, межрайонных, областных 

конкурсах, фестивалях 

В течение года Педагог - организатор 

классный руководитель, 

мастера групп 

 



6. Новогодний вечер 
Декабрь  

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

 

7. Татьянин день, день студента (выпуск стенгазеты) 
25.01.2018 

Педагог-организатор, 

Классный руководитель 

 

8. День Святого Валентина 

 
14.02.2018 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

9. Участие в мероприятии «День Защитника Отечества» 

«Смотр строя и песни» 

  

 

Февраль  

Педагог-организатор, 

руководитель  физ. 

воспитания, библиотекарь 

 

10. Международный женский день: 

- поздравительная стенгазета 

Игровая программа «Как много девушек хороших» 

Март  

Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

11. День « Космоса» Апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

12. Выпускной вечер, вручение дипломов выпускникам. 
Июнь 

Воспитательный отдел, 

классный руководитель 

 

13. Масляничные гуляния Февраль - март Воспитательный отдел, 

классный руководитель 

 

14. День Победы 
Май 

Воспитательный отдел, 

классный руководитель 

 

15. Акция « Свеча памяти»  Июнь  Руководитель  



 

 

воспитательного отдела, 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

классный руководитель 

Правовое воспитание 
1. Проведение классных часов по правовым вопросам 

 

В течение года Классный руководитель, 

привлечение социальных 

партнеров 

 

 

 

 

 


