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Основные цели и задачи техникума на 2021-2022 учебный год 

 

 В соответствие с Комплексом мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2020-

2024 годы, утв. Распоряжением Правительства Хабаровского края от 31.05.2020 

№ 300-рп, требованиями регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста в Хабаровском крае на период до 2024 года,  приказами и 

постановлениями Правительства РФ и Хабаровского края, министерства 

просвещенияРФ и министерства образования и науки Хабаровского края, 

программой развития/модернизации техникум на 2021-2024годы,коллектив 

Хабаровского промышленно-экономического техникума в 2021-2022 учебном 

году ставит перед собой: 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

1. Цель:  

 Разработать и внедрить инновационные образовательные методы и 

технологии в образовательный процесс. 
Задачи: 

1. Разработка и внедрение современных образовательных технологий. 

2. Разработка и внедрение инновационных образовательных методов. 

3. Повышение инновационной активности и осуществление трансляции 

педагогического опыта. 

 

2. Цель: 

 Сформировать кадровый потенциал техникума, способный обеспечить 

подготовку квалифицированных специалистов для приоритетных отраслей 

экономики территорий опережающего развития. 
Задачи: 

2.1 Модернизация кадрового обеспечения, готового к проектной работе в 

условиях цифровой образовательной инфраструктуры. 

2.2 Формирование кадрового потенциала техникума для реализации 

образовательных программ и оценки квалификаций, в том числе по стандартам 

Ворлдскиллс. 

2.3 Привлечение и закрепление молодых педагогических работников в 

возрасте до 35 лет. 

 

3. Цель: 

 Создать условия для сохранности контингента и успешной 

самореализации обучающихся. 

 Задачи: 

 1. Внедрение в учебно - познавательный процесс проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся. 

 2. Совершенствование учебного процесса. 
 

 

 



 

 

4. Цель: 

 Содействовать развитию студенческой науки и повысить ее 

инновационный потенциал. 

 Задачи: 

 1. Формирование информационно-материальной среды. 

 2. Участие  студенческой общественности в конкурсных мероприятиях. 
 

 5. Цель:  

 Войти в рейтинг ТОП-100 лучших образовательных организаций 

среднего профессионального образования Российской Федерации, реализующие 

мероприятия и проекты движения «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia)  

 Задачи: 

 1. Создание экспертного сообщества. 

 2. Реализация программы демонстрационного экзамена. 

 3. Подготовка победителей и призеров чемпионата «Молодые 

профессионалы», «Абилимпикс», конкурсов профессионального мастерства. 

 

 6. Цель:  

 Повысить уровень конкурентоспособности техникума в современных 

условиях развития рынка образовательных услуг для обеспечения экономики 

края квалифицированными специалистами и рабочими кадрами.  

 Задачи: 

 1. Обеспечение эффективного взаимодействия  с социальными  

партнёрами. 

 2. Внедрение наиболее эффективных форм профориентации и 

самоопределения обучающихся. 

 3. Создание слаженной, функционирующей системы содействия 

трудоустройству выпускников. 

 4. Повышение доступности и качества программ подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации.  

 

7. Цель: 

 Создать условия для успешной адаптации и самореализации в личностной, 

профессионально-трудовой и социально-значимой деятельности обучающихся с 

инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – лиц с 

ОВЗ) на протяжении всей образовательной траектории. 

 Задачи: 

1. Обеспечение образовательной и социальной поддержки одаренных 

обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ в рамках реализации 

профессиональных образовательных программ и подготовки к конкурсам 

профессионального мастерства. 

2. Разработка, апробация и внедрение новых адаптированных 

образовательных программ, инновационных образовательных технологий. 



 

 

3. Научно-методическое сопровождение образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

4. Развитие кадрового потенциала руководящих и педагогических 

работников по вопросам инклюзивного образования. 

5. Профориентация и содействие трудоустройству выпускников из числа 

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

8. Цель: 

Повысить качество воспитательной деятельности организации в 

соответствии с современными требованиями системы профессионального 

образования через реализацию комплекса мер организационного и 

содержательного характера 

Задачи: 

1. Модернизация системы воспитания и социализации обучающихся с 

учетом личностно-ориентированного, системно-деятельностного и 

компетентностного подходов. 

2.Формирование здорового образа жизни и культуры здоровья 

обучающихся посредством реализации портфеля проектов по спортивному и 

здоровьесберегающему направлению профессионального воспитания. 

3. Воспитание гармонично-развитой личности на основе исторических и 

национально-культурных традиций народов Российской Федерации 

посредством реализации портфеля проектов по культурно-творческому 

направлению. 

4. Формирование активной жизненной позиции и самоподготовки 

обучающихся к будущей профессиональной деятельности через реализацию 

портфеля проектов по направлению студенческого самоуправления. 

5. Воспитание гармонично-развитой личности на основе  духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации посредством  

реализация портфеля проектов по гражданско-патриотическому направлению; 

6. Формирование у обучающихся экологической культуры и  экологически 

целесообразного поведения посредством реализация портфеля проектов по 

экологическому направлению. 

7. Формирование профессиональной мобильности обучающихся   и 

планирование личностно-профессионального роста посредством реализации 

портфеля проектов по профессионально-ориентирующему (развитие карьеры) 

направлению. 

8. Включение обучающихся  в общественные инициативы  и проекты, 

имеющие коммерческий результат через реализацию портфеля проектов по 

бизнес-ориентирующему (молодежное предпринимательство) направлению. 

 

9. Цель: 

 Обеспечение безопасной информационной среды в техникуме. 
 Задачи: 

1. Создание и обеспечение единой информационной системы с 

использованием «облачного» хранения данных. 



 

 

 2. Обновление парка компьютерной техники и программного обеспечения 

 3. Обновление образовательной программы по дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в части вопросов кибербезопасности и 

«кибергигиены» 

  



 

 

1. Учебно-методическая работа 

Цель:  

 Разработать и внедрить инновационные образовательные методы и 

технологии в образовательный процесс 
 

№ 

п/п 
Наименование задачи/мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 4 

1. Разработка и внедрение современных образовательных технологий 

1.1 Проведение семинаров-практикумов по 

изучению и внедрению в учебный процесс: 

  

1.1.1 - «Кластерная модель образования» октябрь 

2021 

Герасимова Ю.Н. 

Цибизова И.И. 

1.1.2 -  «Проектный метод обучения» декабрь 

2021 

Калаева М.В. 

Сидоренко В.В. 

1.1.3 -  «Образовательныйквест»  март 

2022 

Мусатова М.В. 

Моложавенко О.А 

1.2 Внедрение современных технологий 

электронного обучения и ДОТ при реализации 

основных профессиональных образовательных 

программ, программ профессионального 

обучения и дополнительных профессиональных 

программ 

в течение 

учебного 

года 

Председатели ЦК 

Цибизова И.И. 

Лопатина Г.И. 

 

1.3 Разработка программ оценки качества 

подготовки выпускников на основе 

демонстрационного экзамена. 

декабрь 

2021 

Председатели ЦК 

1.4 Разработка учебно-методической 

документации оценки качества подготовки 

выпускников на основе демонстрационного 

экзамена  

февраль 

2022  

Председатели ЦК 

2. Разработка и внедрение инновационных образовательных методов 

2.1 Разработка и апробация инновационного 

образовательного метода «Питч-сессия»  

декабрь 

2021 

Луцкович Г.А. 

Герасимова Ю.Н 

2.1.1 Разработка и апробация фреймовых 

технологий обучения 

декабрь 

2021 

Мусатова М.В. 

2.1.2 Разработка и проведение  «Статист-шоу» май 

2022 

ЦК экономических 

дисциплин 

2.2 Проведение семинаров-практикумов по 

изучению и внедрению в учебный процесс: 

  

2.2.4 - «Практические методы обучения» ноябрь 

2021 

Карпова И.И. 

2.2.5 - «Методы проблемного обучения» февраль 

2022 

Лопатина Г.И. 

2.2.6 - «Интерактивные методы обучения» апрель 

2022 

Цибизова И.И. 

3. Повышение инновационной активности и осуществление трансляции 

педагогического опыта 

3.1 Участие в работе ФУМО и РУМО 10.04.2022 Герасимова Ю.Н. 

Миронова  

3.2 Участие в работе Краевых методических 

объединений 

согласно 

графика 

Председатели ЦК 



 

 

3.3 Участие на образовательном портале по обмену 

педагогическими практиками в социальной сети 

15.01-

30.03.2022 

Педагогические 

работники 

 

 Цель: 

Сформировать кадровый потенциал техникума, способный обеспечить 

подготовку квалифицированных специалистов для приоритетных отраслей 

экономики территорий опережающего развития 
 

№ 

п/п 
Наименование задачи/мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

1 2 3 4 

2.1. Модернизация кадрового обеспечения, готового к проектной работе в 

условиях цифровой образовательной инфраструктуры 

2.1.1 Участие педагогических работников в 

апробации методик по общеобразовательным 

дисциплинам с учётом профессиональной 

направленности программ СПО, реализуемых на 

базе ООО 

в течение 

учебного 

года 

Даниленко С.В. 

Полуренко Е.В. 

Яценко О.И. 

 1.Принять участие в конкурсе инновационных 

проектов по теме «Технология, сжимающая 

пространство и время» 

февраль 

2022 

Платицина Е.А. 

2.1.2 Проведение среди педагогических работников 

техникума выставки - конкурса учебно-

методических материалов «Галерея новаторов - 

2022» 

июнь 

2022 

Цибизова И.И. 

Лопатина Г.И. 

Карпова И.В. 

2.1.3 Привлечение педагогических работников 

техникума к участию в инновационных 

проектах и программах 

в течение 

учебного 

года 

Клюева В.Н. 

2.1.4 Проведение среди педагогических работников 

техникума конкурса инновационных проектов 

май 

 2022 

Клюева В.Н. 

2.1.5 Выступления педагогических работников с 

трансляцией опыта на заседаниях краевых 

методических объединений, научно-

практических конференциях, деловых 

программах конкурсов, чемпионатов 

в течение 

учебного 

года 

Цибизова И.И. 

Лопатина Г.И. 

Карпова И.В. 

2.1.6 Формирование информационной базы данных о 

результатах деятельности педагогических 

работников 

в течение 

учебного 

года 

Клюева В.Н. 

2.2 Формирование кадрового потенциала техникума для реализации 

образовательных программ и оценки квалификаций, в том числе по стандартам 

Ворлдскиллс 

2.2.1 Повышение квалификации преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения,реализующих 

образовательныепрограммы СПО, в том числе 

попрофессиям и специальностям изперечня 

ТОП-50 в соответствии состандартами 

Ворлдскиллс 

в течение 

учебного 

года 

Клюева В.Н. 

2.2.2 Участие в краевом конкурсе и  в региональном 

этапе Всероссийского конкурса «Мастер года» 

лучшие мастера производственного обучения 

31.12.2022 Корякина С.Н. 



 

 

2.2.3 Обучение и аттестация на экспертов 

демонстрационного экзамена в Академии 

Ворлдскиллс 

в течение 

учебного 

года 

Корякина С.Н. 

2.2.4 Аттестация педагогических работников на 

квалификационную категорию 

в течение 

учебного 

года 

Клюева В.Н.  

Цибизова И.И. 

Лопатина Г.И. 

Карпова И В. 

2.2.5 Проведение семинара-практикума и мастер-

классов для преподавателей и мастеров 

производственного обучения по применению 

IТ-технологий в учебном процессе 

февраль 

2022 

Панина Ю.И. 

 

2.2.6 Участие педагогических работников в 

конкурсах профессионального мастерства 

(различного уровня, в том числе по реализации 

ВФСК ГТО ) 

в течение 

учебного 

года 

Цибизова И.И. 

Лопатина Г.И. 

2.2.7 Получение сертификатов эксперта WSR 

преподавателями, ведущими МДК, и мастерами 

производственного обучения 

в течение 

учебного 

года 

Преподаватели, 

ведущие МДК, 

мастера 

производственного 

обучения  

2.2.8 Получение свидетельств эксперта 

демонстрационного экзамена преподавателями, 

ведущими  МДК, и мастерами 

производственного обучения 

в течение 

учебного 

года 

Преподаватели, 

ведущие МДК, 

мастера 

производственного 

обучения  

2.3 Привлечение и закрепление молодых педагогических работников 

в возрасте до 35 лет 

2.3.1 Разработка Программы  привлечения и 

закрепления молодых специалистов 

декабрь 

2021 

Карпова И.И. 

Лопатина Г.И. 

2.3.2 Совершенствование системы наставничества по 

форме «Педагог-Педагог» 

в течение 

учебного 

года 

Клюева В.Н. 

2.3.3 Создание совета молодых педагогов  октябрь 

2021 

Клюева В.Н. 

2.3.4 СозданиеШколы молодого педагога октябрь 

2021 

Цибизова И.И. 

2.3.5 Формирование площадки профессиональных 

педагогических проб  

декабрь 

2021 

Карпова И.И. 

2.3.6 Формирование видеотеки в помощь молодому и 

начинающему педагогу 

в течение 

учебного 

года 

Цибизова И.И. 

Лопатина Г.И. 

 

 Цель: 

 Создать условия для сохранности контингента и успешнойсамореализации 

обучающихся  

  
№ 

п/п 
Наименование задачи/мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

1. Внедрение в учебно - познавательный процесс проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся 

1.1 1. Введение в учебные планы специальностей и 

профессий дисциплины «Проектная 

сентябрь2021 заместитель 

директора по 



 

 

деятельность» учебной работе 

1.2 2.  Обновление тематики индивидуальных 

проектов для студентов 1 курса с учётом 

профессиональной направленности 

сентябрь2021 Даниленко С.В. 

Полуренко Е.В. 

Яценко О.И. 

1.3 3. Проведение конференции и открытая защита 

индивидуальных проектов студентов 1 курса 

апрель 

2022 

Лопатина Г.И. 

Цибизова И.И. 

1.4 3. Проведение научно-практической 

конференции 

студентов 3-4 курса    

март 

2022 

Лопатина Г.И. 

Цибизова И.И. 

2. Совершенствование учебного процесса 

2.1  Проведение выездных занятий, экскурсий на 

базе профильных предприятий 

в течение 

учебного 

года  

Председатели ЦК 

Педагогические 

работники 

2.2 Использование сетевого взаимодействия с ПОО, 

имеющими современную, модернизированную 

материально-техническую базу  

в течение 

учебного 

года  

Председатели ЦК 

2.3 Апробация методик по общеобразовательным 

дисциплинам с учетом профессиональной 

направленности 

в течение 

учебного 

года  

Даниленко С.В. 

Полуренко Е.В. 

Яценко О.И. 

2.4 Обновление комплексного учебно-

методического обеспечения образовательного 

процесса 

в течение 

учебного 

года  

Клюева В.Н. 

Председатели ЦК 

2.5 Организация и проведение научно-

практической конференции педагогических 

работников 

май 

2022  

Клюева В.Н. 

Цибизова И.И. 

2.6 Методическое сопровождение участия 

преподавателей и студентов в конференциях, 

конкурсах, олимпиадах 

в течение 

учебного 

года  

Клюева В.Н. 

 

2.7 Корректировка программ по практике в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

запросами работодателей  

в течение 

года 

Ефимчук И.В. 

Председатели ЦК 

2.8 Организация работы по разработке 

методических указаний по прохождению 

практик 

в течение 

года 

Ефимчук И.В. 

Председатели ЦК 

 

Цель: 

 Содействовать развитию студенческой науки и повысить ее 

инновационный потенциал  

  
№ 

п/п 
Наименование задачи/мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

1.Формирование информационно-материальной среды 

1.1 Создание системы управления  студенческим 

научным обществом техникума 

сентябрь 

2021 

Клюева В.Н. 

Цибизова И.И. 

1.2 Создание интерактивной среды научного 

общения и взаимодействия студентов 

май 

2022 

Панина Ю.И. 

Шелепетень Н.М. 

Цибизова И.И. 

1.3 Популяризация деятельности СНО в течение 

года 

Клюева В.Н. 

Цибизова И.И. 

2. Участие  студенческой общественности в конкурсных мероприятиях 



 

 

2.1 Всероссийские олимпиады для студентов по 

предметам общеобразовательного и 

профессионального цикла 

январь 

2022 

Руководители 

СНО  

2.2 Подготовка студентов к участию:   

2.2.1 В международной дистанционной викторине по 

химии «Удивительное рядом» 

январь 

2022 

Яценко О.И. 

Килик Е.Ю. 

2.2.2 В краевой конференции "День российской науки" февраль 

2022 

Руководители 

СНО  

2.2.3 В краевом конкурсе «СНО-тур» февраль 

2022  

Руководители 

СНО  

2.2.4 В краевом конкурсе «Студенческая научная 

весна» 

март 

2022 

Руководители 

СНО  

2.2.5 В краевом конкурсе «Лучший выпускник» март 

2022 

Председатели ЦК 

2.2.6 В городском конкурсе по основам 

предпринимательской деятельности и 

потребительских знаний среди учащихся 

образовательных организаций СПО 

октябрь– 

ноябрь 

2021 

 

Цикловая 

комиссия 

юридических 

дисциплин 

2.2.7 В викторине «День космонавтики»(КГБ ПОУ 

ХПЭТ) 

апрель 

2022 

Председатели ЦК 

2.2.8 В творческом конкурс «Наука в объективе» (КГБ 

ПОУ ХПЭТ) 

март 

2022 

Председатели ЦК 

2.2.9 В интеллектуальной игре «Брейн-ринг» (КГБ 

ПОУ ХПЭТ) 

декабрь 

2021 

Председатели ЦК 

2.2.10 Внаучном бои «STAND-UP SCIENCE» (КГБ ПОУ 

ХПЭТ) 

май 

2022 

Председатели ЦК 

2.2.11 В интеллектуальнойигре«Квиз, плиз»(КГБ 

ПОУ ХПЭТ) 

ноябрь 

2021 

Председатели ЦК 

 
 

  



 

 

2. Учебно-производственная  работа 

 

 Цель  

 Войти в рейтинг топ-100 лучших образовательных организаций среднего 

профессионального образования Российской Федерации, реализующие 

мероприятия и проекты движения «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia)  

  
№ 

п/п 
Наименование задачи/мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

1. Создание экспертного сообщества  

1.1 Определение педагогических работников и 

оказание помощи при обучении и 

прохождении тестирования на эксперта  

сентябрь 

2021 

Корякина С.Н. 

Председатели ЦК 

1.2 Организация практической тренировки, 

направление на стажировку для успешного 

прохождения экзамена по итогам обучения 

в течение 

учебного 

года 

Корякина С.Н. 

Председатели ЦК 

1.3 Организация  обучения на курсах в академии 

WS 

в течение 

учебного 

года 

Корякина С.Н. 

Председатели ЦК 

1.4 Подготовка и участие в региональном 

чемпионате «Навыки мудрых» 

в течение 

учебного 

года 

Корякина С.Н. 

Председатели ЦК 

2. Реализация программы демонстрационного экзамена  

2.1 Проведение конкурсов профессионального 

мастерства в формате демонстрационного 

экзамена  

по графику Председатели ЦК 

2.2 Пополнение материальной базы в соответствии 

с требованиями демонстрационного экзамена  

в течение 

учебного 

года 

Администрация  

2.3 Работа по подготовке к аккредитации ЦПДЭ  Сентябрь-

июнь 

Корякина С.Н. 

Ефимчук И. В. 

Председатели ЦК 

2.4 Внесение изменений в учебные планы 

специальностей и профессий по увеличению 

количества часов на учебную практику  

в течение 

учебного 

года 

Черинько Н.Н. 

Председатели ЦК 

3. Подготовка победителей и призеров чемпионата «Молодые 

профессионалы»,«Абилимпикс», конкурсов профессионального мастерства 

3.1 Корректировка программ профессиональных 

модулей в части учебных и производственных 

практик с учетом требований WSR 

в течение 

учебного 

года 

Мастера ПО 

Преподаватели 

3.2 Подготовка и проведение первого этапа малых 

чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 

март Корякина С.Н., 

Председатели ЦК 

3.3 Подготовка и участие в региональном 

чемпионате по профессиональному мастерству 

WorldSkillsRussia 

сентябрь- 

ноябрь 

Корякина С.Н. 

Ефимчук И.В. 

Председатели ЦК 

3.4 Отбор кандидатов  в команду для участия в 

чемпионате WSR с 1-го курса  

в течение 

учебного 

года 

Мастера ПО 

Преподаватели 

3.5 Проведение регулярных тренировок с в течение Мастера ПО 



 

 

конкурсантами 

 

учебного 

года 

Преподаватели 

3.6 Подбор мест прохождения производственной 

практики с учетом возможностей отработки 

заданий чемпионата 

октябрь 

2021 

Корякина С.Н. 

Ефимчук И.В. 

Председатели ЦК 

3.7 Участие в Чемпионате рабочих профессий 

«Case-in-ЛАЙТ» в пос. Чегдомын 

март Шмелёва Т.Н. 

3.8 Участие в городском конкурсе 

профессионального мастерства работников 

промышленных предприятий и организаций 

города Хабаровска «Лучший по профессии» 

апрель Корякина С.Н. 

Ефимчук И.В. 

Председатели ЦК 

 

 Цель  

 Повысить уровень конкурентоспособности техникума в современных 

условиях развития рынка образовательных услуг для обеспечения экономики 

края квалифицированными специалистами и рабочими кадрами.  

  

№ 

п/п 
Наименование задачи/мероприятие 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

1. Обеспечение эффективного взаимодействия  с социальными  партнёрами 

1.1 Проведении мероприятий по организации 

профессионального обучения отдельных 

категорий граждан в рамках федерального 

проекта «Содействия занятости» 

национального проекта «Демография» в 

Хабаровском крае» 

октябрь - 

ноябрь 

 

Малык Т.Г. 

Ефимчук И.В. 

Председатели ЦК 

1.2 Работа с предприятиями по  заключению 

договоров о сотрудничестве 

в течение 

года 

Корякина С.Н. 

Ефимчук И.В. 

Председатели ЦК 

1.3 Организация встреч студентов с 

представителями предприятий - работодателей 

и ВУЗов 

в течение 

года 

Корякина С.Н. 

Ефимчук И.В. 

Классные 

руководители 

1.4 Регистрация студентов, обратившихся в отдел 

за содействием в трудоустройстве, подбор 

вакантных должностей, предполагающих 

совмещение обучения с работой. 

в течение 

года 

Корякина С.Н. 

Ефимчук И.В. 

 

1.5 Распределение обучающихся на 

производственную практику по предприятиям  

в течение 

года 

Корякина С.Н., 

Ефимчук И.В., 

Руководители 

практик 

1.6 Участие в молодежном образовательном 

форуме "Горняцкая смена 2022" 

Июнь 

2022 

Шмелёва Т.Н. 

2. Внедрение наиболее эффективных форм профориентации и самоопределения 

обучающихся. 

2.1 Участие в выставке ПОО края 

«ОбрфестSTART-UP» 

октябрь 

2021 

 

Корякина С.Н. 

Ефимчук И.В. 



 

 

2.2 Проведение мероприятия «День открытых 

дверей», презентации профессий и 

специальностей 

февраль 

март 

2022 

Корякина С.Н. 

Ефимчук И.В. 

Председатели ЦК 

2.3 Участие во Всероссийской 

профориентационной акции «Неделя без 

турникетов» 

апрель 

2022 

Корякина С.Н. 

Ефимчук И.В. 

2.4 Участие в выставке-ярмарке «Парад 

профессий» 

май 

2022 

Корякина С.Н. 

Ефимчук И.В. 

2.5  Проведение профориентационных 

мероприятий в общеобразовательных 

учреждениях. Целевая аудитория – 4-9 классы 

в течение 

года 

Корякина С.Н. 

Председатели ЦК 

2.6 Организация и проведение дней цикловых 

комиссий. Целевая аудитория – 4-7 классы 

в течение 

года 

Ефимчук И.В. 

Председатели ЦК 

2.7 Участие в родительских собраниях 

общеобразовательных школ с лекцией: "Как 

помочь определиться ребенку с выбором 

профессии". 

декабрь 

2021 

Корякина С.Н. 

Председатели ЦК 

2.8 Привлечение обучающиеся 

общеобразовательных школ к мероприятиям 

проводимым в техникуме (спортивным 

соревнованиям, квестам, конкурсам, 

профессиональным пробам, открытым 

мероприятиям) 

в течение 

года 

Корякина С.Н. 

Председатели ЦК 

2.9 Проведение конкурсов для школьников и их 

родителей 

в течение 

года 

Корякина С.Н. 

Председатели ЦК 

3. Создание слаженной, функционирующей системы содействия трудоустройству 

выпускников 

3.1 Работа по трудоустройству студентов 

техникума, взаимодействие с работодателями 

в течение 

года 

Корякина С.Н. 

Ефимчук И.В. 

3.2 
Участие в ярмарках профессий, проводимых 

Центрами занятости населения 

По графику 

ЦЗН 

Корякина С.Н. 

Ефимчук И.В. 

Председатели ЦК 

3.3 Организация и проведение конкурса «Лучший 

выпускник техникума -2022» 

ноябрь Корякина С.Н. 

Председатели ЦК 

3.4 Участие в краевом конкурсе «Лучший 

выпускник СПО -2022» 

февраль Корякина С.Н. 

Председатели ЦК 

3.5 Подготовка и участие в краевом смотре-

конкурсе на лучшую организацию работы 

центров содействия трудоустройству 

выпускников ПОО 

октябрь Корякина С.Н. 

Ефимчук И.В. 

3.6 Работа со студентами по активизации 

самостоятельного поиска работы 

(перспективный индивидуальный план 

развития выпускника, портфолио) 

в течение 

года 

Корякина С.Н. 

Ефимчук И.В. 

Классные 

руководители 

3.7 Организация и проведение ежегодного 

студенческого конкурса «Мое портфолио» 

март Корякина С.Н., 

Ефимчук И.В. 

3.8 Проведение ежегодной конференции «Мой 

путь в профессию» 

март Мякишева И.П., 

Председатели ЦК 

3.9 Мониторинг закрепляемости выпускников 

2020, 2021 года 

сентябрь 

март 

Корякина С.Н., 

Ефимчук И.В. 

Малеваная Ю.В. 



 

 

4. Повышение доступности и качества программ подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации. 

4.1 Мониторинг потребности профильных 

предприятий и организаций в повышении 

квалификации и переподготовке  

октябрь 

2021 

Малык Т.Г. 

Председатели ЦК 

4.2 Анализ запросов работодателей в подготовке 

рабочих кадров   

ноябрь 

2021 

Малык Т.Г. 

 

4.3 Разработка программ дополнительного 

профессионального образования, 

профессионального обучения и повышения 

квалификации, востребованных на рынке труда 

декабрь 

2021 

Малык Т.Г. 

Председатели ЦК 

4.4 Согласование программ дополнительного 

образования, профессионального обучения с 

работодателями 

декабрь 

2021 

Малык Т.Г. 

Председатели ЦК 

4.5 Использование интернет ресурсов, заключение 

целевых договоров с предприятиями для 

повышение доступности и качества 

информации о проводимых программах 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации 

декабрь 

2021 

Малык Т.Г. 

Председатели ЦК 

4.6 Внедрение дистанционных образовательных 

технологий в обучении (гуглмит, зум, скайп, 

вайбер) 

декабрь 

2021 

Малык Т.Г. 

Председатели ЦК 

4.7 Составление учебно-методических комплексов 

по программам дополнительного образования и 

профессионального обучения 

февраль 

2021 

Малык Т.Г. 

Председатели ЦК 

4.8 Пополнение сайта техникума информацией о 

работе отдела 

в течение 

года 

Малык Т.Г. 

Ефимчук И.В. 

4.9 Повышение уровня экспертности 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения: 

  

4.9.1 - прохождения стажировки на современном 

оборудовании и с современными материалами 

на предприятиях Хабаровского края 

в течение 

года 

Клюева В.Н. 

Ефимчук И.В. 

4.9.2 - повышение квалификации (категории разряда) 

мастеров и преподавателей для ведения курсов 

ДПО 

в течение 

года 

Клюева В.Н. 

Ефимчук И.В. 

 

 

 

 

 

  



 

 

3. Инклюзивное профессиональное образование инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

 

Цель: 

 Создать условия для успешной адаптации и самореализации в личностной, 

профессионально-трудовой и социально-значимой деятельности обучающихся с 

инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья(далее – лиц с 

ОВЗ) на протяжении всей образовательной траектории. 

 
№ 

п/п 
Наименование задачи/мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

1. Обеспечение образовательной и социальной поддержки одаренных 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в рамках реализации профессиональных 

образовательных программ, подготовки к конкурсам профессионального 

мастерства  

1.1 Подготовка и проведение краевых соревнований 
«Преодоление», среди инвалидов и ЛОВЗ 

декабрь 

2021 

Шелепетень Н.М, 
Панфилова Е.О. 

1.2 Подготовка и проведение краевого конкурса 

профессионального мастерства среди 

обучающихся - инвалидов и лиц с 
ОВЗ по компетенциям «Столярное дело», 
«Администрирование баз данных» 

ноябрь 

2021 

Корякина С.Н. 
Панфилова Е.О. 
Киселёва О.Д. 
Шмелёва Т.Н. 

1.3 Подготовка и проведение краевой олимпиады по 

общеобразовательным дисциплинам 

обучающихся - инвалидов и лиц с ОВЗ 

октябрь 

2021 

Панфилова Е.О., 
Даниленко С.В. 

1.4 Организация и проведение международной 
дистанционной викторины по химии 
«Удивительное рядом» дляобучающихся-
инвалидов и лиц с ОВЗ  

январь 

2021 

Панфилова Е.О., 
Килик Е.Ю. 

1.5 Организация  и  проведение  краевой  

дистанционной  викторины«Безопасность в 

сети интернет» дляобучающихся-инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

ноябрь 

2021 

Панина Ю.И., 
Панфилова Е.О. 

1.6 Участие в Региональном чемпионате Абилимпикс 

по компетенциям «Мастер ОЦИ», «Обработка 

текста», «Дизайн плаката»,  «Слесарное дело», 

«Столярное дело», «Малярное дело», «Облицовка 

плиткой», «Ремонт и обслуживание автомобилей» 

сентябрь 
2021 

Корякина С.Н. 
Ефимчук И.В. 

1.7 Определение мест прохождения практики 

обучающимся-инвалидам и лицам с ОВЗ  

в течение 

года 

Корякина С.Н., 

Ефимчук И.В., 

Председатели ЦК 

2. Разработка, апробация и внедрение новых адаптированных образовательных 

программ, инновационных образовательных технологий 

2.1 Создание мультимедийного контента в среде 
Moodle 

май 
2022 

Клюева В.Н. 
Панфилова Е.О. 

Председатели ЦК 
2.2 Разработка тестовых заданий для текущего 

контроля и их размещение на платформе Moodle 

июнь 
2022 

Клюева В.Н. 
Панфилова Е.О. 

Председатели ЦК 

3. Научно-методическое сопровождение образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ОВЗ 



 

 

3.1 Разработка программ адаптивной физической 
культуры по различным нозологиям 

декабрь 
2021 

Клюева В.Н. 
Панфилова Е.О. 

3.2 Разработка адаптированных программ по 

общепрофессиональным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

март 
2022 

Клюева В.Н. 
Панфилова Е.О. 

3.3 Разработка основных образовательных программ 

профессионального обучения для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

апрель 
2022 

Клюева В.Н. 
Панфилова Е.О. 

3.4 Разработка контрольно-оценочные средств для 

адаптированным программам по различным 

нозологиям 

май 
2022 

Клюева В.Н. 
Панфилова Е.О. 

3.5 Разработка адаптационных программ для 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

июнь 
2022 

Клюева В.Н. 
Панфилова Е.О. 

4. Развитие кадрового потенциала руководящих и педагогических работников по 

вопросам инклюзивного образования  

4.1 Организация и проведение работы по 

методическому обеспечению самостоятельной 

деятельности обучающихся сособыми 

потребностями 

в течение 

года 

Клюева В.Н. 
Панфилова Е.О. 

4.2 Изучение и внедрение современных 

образовательных технологий и методов 

преподавания дисциплин дляобучающихся-

инвалидов и лиц с ОВЗ 

ноябрь 
2021 

Клюева В.Н. 
Панфилова Е.О. 

4.3 Повышение квалификации, переподготовка и 

проведение стажировок педагогических и 

управленческих кадровпо тематике 

инклюзивного образования 

в течение 

года 

Клюева В.Н. 
Панфилова Е.О. 

4.4 Организация и проведение конкурсалучших 

педагогических практик для лиц с инвалидностью 

и ОВЗ 

июнь 
2022 

Клюева В.Н. 
Панфилова Е.О. 

 Организация стажировок для педагогических 
работников 

в течение 

года 

Клюева В.Н. 
Панфилова Е.О. 

5. Профориентация и содействие трудоустройству выпускников из числа 
обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ 

5.1 Разработка программ профпроб по профессиям и 
специальностям 

в течение 

года 

Клюева В.Н. 
Панфилова Е.О. 

5.2 Организация и проведение конкурса лучших 
профориентационных практик для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ  «Профориентир» 

февраль 
2022 

Панфилова Е.О. 

5.3 Проведение профдиагностик, мастер-классов и 
профессиональных проб для обучающихся 
коррекционных школ 

в течение 

года 

Панфилова Е.О. 

5.4 Организация работы «горячей линии» по 
вопросам приема инвалидов и лиц с ОВЗ 

в течение 

года 

Панфилова Е.О. 

5.5 Проведение консультирования по вопросам 

профессиональной ориентации для обучающихся 

и их родителей 
(законных представителей) 

в течение 

года 

Панфилова Е.О. 

5.6 Размещение на официальном сайте информации 
об условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

в течение 

года 

Панфилова Е.О. 

5.7 Проведение комплекса мероприятий по 
брендированию БПОО с целью повышения 
узнаваемости среди целевой аудитории 

в течение 

года 

Панфилова Е.О. 

  



 

 

4. Воспитательная  работа 
 

Цель: 

Повысить качество воспитательной деятельности  организации в 

соответствии с современными требованиями системы профессионального 

образования через реализацию комплекса мер организационного и 

содержательного характера 

 

Спортивное и здоровьесберегающеенаправление «Здоровым быть 

модно!» 

 

Целью данного проекта является поиск средств сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, создание наиболее благоприятных условий для 

формирования у них отношения к здоровому образу жизни как одному из 

главных путей в достижении успеха.  

Задачи: 

− отработать систему выявления уровня здоровья обучающихся техникума и 

целенаправленного отслеживания его в течение всего времени обучения;  

− создать условия для обеспечения охраны здоровья обучающихся, их 

полноценного физического развития и формирования ЗОЖ;  

− популяризация преимуществ ЗОЖ, расширение кругозора обучающихся в 

области физической культуры и спорта;  

− просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья;  

− пропаганда здорового образа жизни;  

− внедрение современных методов мониторинга здоровья;  

− привитие студентам техникума знаний, умений и навыков, необходимых 

для принятия разумных решений по сохранению личного здоровья, а также 

сохранению и улучшению безопасной и здоровой среди обитания. 
 

План реализации  

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

1.1. Месячник адаптации первокурсников 

Составление социологических карт по группам, 

составление списков: 

-обучающихся категории «группы риска»; 

-неблагополучных семей; 

-многодетных семей; 

-неполных семей; 

-малообеспеченных семей; 

-детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

-детей инвалидов. 

Сентябрь 

 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, 

педагоги-психологи, 

соц.педагоги, мастера, 

классные руководители 

групп  

1.2. Медосмотр обучающихся, прохождение 

призывной комиссии 

В течение 

года 

Социальные педагоги, 

педагог-организатор 

ОБЖ 



 

 

 

 

 

 

Культурно-творческое направление «Творчество существует везде» 

1.3. Анализ посещаемости и пропусков занятий по 

болезни 

В течение 

года 

Заведующие 

отделением, классные 

руководители 

1.4. Контроль состояния здоровья обучающихся по 

итогам диспансеризации 

Май Медицинский работник 

2. Профилактика вредных привычек 

2.1. Результаты тестирования обучающихся по 

выявлению склонностей к вредным привычкам 

Ежегодно Педагог-психолог 

2.2. Месячники по профилактике ЗОЖ Декабрь, 

май 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

физического 

воспитания 

2.3. Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

борьбы со СПИДом, Международного Дня 

борьбы с курением, День без табачного дыма 

01.12 

19.11 

31.05 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

физического 

воспитания 

2.4.  Акция «Сообщи, где торгуют смертью» Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

2.5. Встречи с медицинскими работниками По плану Социальные педагоги 

2.6. Проведение бесед, классных часов на 

профилактические темы, встречи со 

специалистами 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

2.7. Конкурсы, викторины В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, совет 

обучающихся 

3. Физкультурно-массовая оздоровительная работа 

3.1. Мониторинг занятости обучающихся спортом I полугодие Руководитель 

физического 

воспитания,  классные 

руководители 

3.2. Работа спортивных секций В течение 

года 

Руководитель 

физического 

воспитания 

3.3. Спортивные соревнования различного уровня В течение 

года 

Руководитель 

физического 

воспитания 

3.4. Субботники по благоустройству и уборке 

территории города и техникума 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по АХЧ, ВР, классные 

руководители 

3.5. Дни здоровья, Дни бега По плану Руководитель 

физического 

воспитания 

3.6. Организация работы по оздоровлению 

педагогического коллектива 

По плану Руководитель 

физического 

воспитания 



 

 

 

Цель проекта:  

 - формирование посредствам культурно-творческой деятельности 

всесторонне развитой личности с творческим типом мышления, 

мировоззренческой и высокой духовно-нравственной культурой. Организация 

полноценного досуга, развития навыков общения, потребности в прекрасном, 

реализации индивидуальных задатков и способностей, более чем у 70% 

обучающихся вовлеченных в культурно-творческую деятельность к 2025 году. 

 Задачи:  

− удовлетворение потребностей с эстетическими составляющими (книги, 

живопись, кино, музыка, произведения искусства), а также личностных, 

психологических и общественных представлений о красоте, гармонии, 

совершенстве и правильности; 

− работа в кружках и клубах по интересам, развитие способностей к 

творческой активности; 

− расширение и предоставление возможностей самореализации в культурно-

творческой деятельности. 
 

Мероприятие Сроки Реализация 

Проведение анкетирования 

студентов 

сентябрь 

2021 

- анкеты 

 - официальные страницы в социальных 

сетях 

Внеклассные мероприятия 

направленные на 

командообразование 

сентябрь 

2021 

- тесты (« я и мой досуг») 

- беседы, классные часы по теме 

культурно-исторические места в г. 

Хабаровске и Хабаровском крае (ко дню 

рождения края) 

-посвящение в студенты (квест для 

первокурсников с вовлечением в 

организационную деятельность 

студентов 2-3 курсов) 

«Я здесь живу» октябрь-

ноябрь 2021 

Выставка работ (рисунок, фотография) 

отражающих тему выставки (населенный 

пункт, природа, любимое место) и 

посвященная дню рождения 

Хабаровского края 

Презентация кружков, клубов, 

творческих объединений «Найди 

себя» 

сентябрь-

октябрь 2021 

Мастер-классы: 

• «Мастерская творческих проектов», 

творческое объединение «Кураж»:  

-школа подготовки ведущих массовых 

мероприятий, 

- театральная студия,  

- церемониальная группа барабанщиц, 

-  современная хореография. 

• «Вокальное искусство»: 

- эстрадное пение, 

- хоровое пение, 

- сольное пение 

«Декорирование», «Радуга»: 

- декорации сцены, 



 

 

- оформительство, 

- художественная направленность 

(рисунок, фотография). 

 «Алло, мы ищем таланты» ноябрь-

декабрь 2021 

Концертная программа с участием 

студенческих групп 1,2,3 курсов 

Фестиваль «Шире круг» ноябрь 2021 Районный фестиваль посвященный 

международному дню студентов, для 

участников творческих коллективов и 

групп поддержки. 

Группа поддержки формируется из 

проживающих в общежитии и всех 

желающих из числа обучающихся 1-4 

курсов (составляются списки, готовится 

реквизит, прописываются речёвки) 

 

Новогодняя фантазия декабрь 2021 - выставка работ художественного, 

декоративно-прикладного и технического 

творчества, посвященное новогодней 

тематике; 

- театрализованное представление 

участников творческих коллективов и 

групп техникума 1-3 курсов. 

- знакомство с зимними видами 

творчества. Экскурсии (ледовые городки, 

выставки), посещение  праздничных 

мероприятий. 

«Две звезды» (Татьянин день) январь 2022 Конкурсная программа для студентов 1-4 

курсов «Две звезды» 

«Служить России суждено тебе и 

мне» 

февраль 2022 - смотр строя и песни (учащиеся 1-2 

курсов); 

- концертные программы для 

военнослужащих в/ч 11666, 16788 

-творческие вечера патриотической 

песни, внеклассные мероприятия, 

посвященные выводу войск с 

Афганистана. 

«Для милых дам!»  

март 2022 

- внеклассные мероприятии по группам 1-

4 курсов ( образ женщины в искусстве); 

-эссе «Мамино сердце» для студентов 1-2 

курсов;  

- праздничная программа,  

посвященная международному женскому 

дню 8 марта (с участием членов 

творческих коллективов, студентов 

групп, преподавателей техникума) 

«Смеяться, право не грешно, над 

тем, что кажется смешно!» 

март-апрель 

2022 

- конкурс команд КВН для студентов1-3 

курсов 

«Парад Победы» май 2022 

 

Смотр строя и инсценированной песни 

- «С днем рождения Хабаровск» 

 

- Знаменитые земляки 

май 2022 - экскурсии по г. Хабаровску 

- просмотры документальных фильмов об 

истории города и исторических местах. 



 

 

- внеклассные мероприятия, 

посвященные известным землякам 

области  искусства и культуры.  

«Горжусь тобой, моя Россия» июнь 2022 - литературно-музыкальная программа, 

посвященная Дню России, участвуют 

студенты творческих коллективов и 

группы 1-3 курсов 

 

 

Студенческое самоуправление «Будущее – это мы!» 

 

Целью проекта  студенческого самоуправления  техникума КГБ ПОУ 

ХПЭТ является организация всесторонней и общественно полезной 

студенческой жизни, системной работы по приобщению студенческой молодежи 

к культурным,  духовно-нравственным ценностям, содействие социальной 

самореализации студентов. Сохранить опыт работы студенческого совета 

обеспечив преемственность. 

 Задачи  проекта развития  студенческого самоуправления  техникума 

являются:  

− содействие  администрации и структурным подразделениям техникума, 

осуществляющим воспитательную работу, в создании предпосылок и 

мотивов, способствующих активному вовлечению студенческой 

молодежи в различные сферы жизнедеятельности учебного заведения и 

повышению ее социальной активности;  

− прогнозирование ключевых направлений развития студенческого 

самоуправления техникума  и его деятельности;  

− информационное обеспечение студенческой молодёжи по различным  

вопросам жизнедеятельности техникума и реализации молодёжной 

политики;  

− содействие утверждению здорового образа жизни  в техникуме, 

профилактике правонарушений, асоциального поведения и вредных 

привычек у студентов;  

− организация и осуществление социально значимой  деятельности 

студенческой молодёжи в техникуме и проведение различных 

мероприятий, способствующих развитию личности, формированию 

гражданственности и патриотизма студенчества, реализации его 

социальных и трудовых инициатив. 

 

 
Приоритетные 

направления 

Содержание Мероприятия 

Интеллектуальное 

достояние 

содействие организации 

эффективного учебного 

процесса и научно-

исследовательской работы 

студентов; анализ и 

внедрение различных форм 

• организация и проведения 

научно-практических 

конференций, совещаний по 

обмену опытом работы. 

• содействие в издании научных 

публикаций студентов; 



 

 

научного творчества 

молодежи, базирующихся на 

опыте и результатах научно-

методических разработок. 

Выявление наиболее 

одаренных студентов, 

имеющих выраженную 

мотивацию к научной 

деятельности, содействие 

созданию  особых условий 

для развития их творческих 

способностей 

• организация конкурсов 

студенческих исследовательских 

работ; 

• организация конкурсов 

рефератов по различной 

тематике. 

 

Взгляд общества участие в решении 

социально-правовых 

досуговых проблем 

студенческой молодежи, 

работа по развитию 

социальной компетентности 

студентов, диагностика и  

профилактика асоциального 

поведения, объединяющие в 

союз единомышленников 

студентов, педагогов и 

родителей 

• организация студенческих 

научных конференций по 

проблемам студенчества и 

молодежи; 

• разъяснительная работа среди 

студенческой молодежи; 

• разработка и реализация 

комплексных программ 

профилактики вредных 

привычек 

Инициатива работа по формированию и 

обучению студенческого 

актива: обучение новым 

навыкам и освоение новых 

способов социализации, 

организация мероприятий, 

направленных на 

формирование социального 

интеллекта, позитивных 

навыков общения, с 

помощью организации 

форумов, конференций, 

тренингов, мастер – классов 

• организация и проведение 

конкурсов социальных проектов; 

• организация презентаций и 

фестивалей социальных 

проектов и программ 

студенческой молодежи; 

• организация социологических 

опросов и социологических 

исследований среди 

студенческой молодежи; 

• организация работы школы 

лидеров; 

• работа с резервом кадров 

студенческого актива; 

• организация выездных учебных 

сборов студенческого актива; 

• создание стройотряда «САМ» 

(Самая активная молодежь) для 

помощи в благоустройстве 

территории техникума, помощь 

в ремонте учебных кабинетов и 

комнат общежития 

Творчество и 

созидание 

внедрение факторов, 

влияющих на развитие и  

эффективность творческой 

деятельности 

Данное направление 

занимается  организацией и 

проведением мероприятий, 

• организация творческих 

выставок студенческих работ; 

• организация работы клубов по 

интересам и прикладного 

творчества; 

• организация работы кружков 



 

 

задачей которых является 

активизация творческих 

процессов в  молодёжной 

среде,  способностей 

генерировать творческие 

идеи, предоставление 

возможности проявить свою 

активность 

художественной 

самодеятельности; 

• организация дискотек и вечеров 

отдыха, проведение 

тематических праздников; 

• организация конкурсов 

талантов; 

• организация КВН и других 

творческих конкурсов между 

группами; 

• организация группового 

посещения праздничных 

мероприятий и концертных 

программ; 

• организация фестивалей 

студенческого творчества; 

• организация музыкальных 

салонов, литературных 

гостиных, поэтических студий и 

т. д.; 

• организация творческих встреч с 

интересными людьми. 

 

Молодой избиратель информирование студентов 

о современной 

политической обстановке, 

обсуждение наиболее 

актуальных вопросов  по 

данному направлению, 

повышение электоральной 

активности молодёжи 

• организация встреч с 

представителями 

администрации, политических 

партий и т.д.; 

• проведение круглых столов, 

развивающих электоральную 

активность молодежи; 

• проведение мониторинговых 

исследований динамики 

политической активности 

Профориентационный 

центр 

целью своей работы ставит  

сотрудничество со школами 

города, приглашая сделать 

выбор в пользу родного 

учебного заведения, а также 

осуществляется содействие 

трудоустройству студентов 

и выпускников 

• организация и проведение 

встреч, круглых столов с 

обучающимися школ города; 

• участие в проведении дней 

открытых дверей; 

• участие в профориентационных 

агитбригадах; 

• проведение мониторинговых 

исследований среди молодежи 

города 

Спорт работа с активистами 

направления физического 

развития, а так же 

пропаганда повышения роли 

спорта, ЗОЖ в жизни 

молодых людей 

• организация Дней здоровья, 

спортивных праздников; 

• организация спортивных 

соревнований среди участников 

спортивных секций; 

• организация спортивных 

соревнований среди студентов 

по игровым видам спорта 

Пресс- центр сбор и обработка • информирование студенческой 



 

 

информации из различных 

областей студенческой 

жизни, освещение наиболее 

важных событий, 

деятельности студентов, 

актуальных вопросов, 

предложений с помощью 

информационных ресурсов: 

сайт, Инстаграм, 

размещение информации на 

плазменных панелях и т.д. 

общественности о научных 

достижениях; 

• содействие в развитии средств 

массовой информации для 

студенческой молодежи; 

• открытие информационного 

сайта либо странички на сайте 

техникума студенческого 

самоуправления техникума в 

сети Интернет; 

• разработка методических 

рекомендаций для органов 

студенческого самоуправления 

различных форм и уровней по 

различным направлениям 

деятельности; 

• формирование информационных 

банков по направлениям 

деятельности студенческого 

самоуправления. 

Волонтерское 

движение «Дело для 

души» 

активная пропаганда и 

развитие волонтёрского 

движения подростков, 

формирование социально 

активной позиции 

молодежи. Создание 

волонтерской команды, 

реклама-презентация 

волонтерского отряда, 

выбор направления 

реализации и планирование 

волонтерских акций, 

обучение волонтеров 

навыкам первичной 

профилактики и пропаганды 

ЗОЖ, обучение волонтеров с 

целью улучшения 

коммуникативных навыков, 

организаторских 

склонностей в процессе 

первичной профориентации 

• организация шефства над 

бывшими преподавателям 

техникума — пенсионерами, 

ветеранами трудового фронта; 

• планирование мероприятий по 

пропаганде  добровольческого 

движения, планирование 

волонтерских акций – помощь 

ветеранам, реабилитационному 

центру для 

несовершеннолетних, дому 

престарелых, малоимущим 

студентам. 

 

 

Гражданско-патриотическое направление  

«Новое поколение. Гражданин. Личность. Патриот» 

Цель проекта: 

- создать единое пространство в учебном заведении для формирования 

гражданско-патриотического воспитания, через организацию работы клуба 

«Новое поколение». 

Задачи:  

− создание молодежного движения на базе КГБ ПОУ ХПЭТ, через 



 

 

организацию работы патриотического клуба «Новое поколение»; 

− привлечьк участию в молодежном патриотическом движении до 40 % 

обучающихся; 

− создать условия для получения обучающимися информации по 

гражданскому самоопределению; 

− пробуждать интересы к истории нашего государства, республики и района; 

развивать навыки поисково-исследовательской деятельности;  

− воспитывать чувство ответственности за судьбу России;  

− готовность к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Родины;  

− активизация разъяснительной работы среди обучающихся и родителей по 

вопросам правопорядка;  

− обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних;  

− формирование у обучающихся умения строить правовые отношения, 

участвовать в дискуссиях, взвешивать альтернативные мнения, принимать 

продуманные решения;  

− развивать чувство национального достоинства на основе толерантного 

отношения к другим народам России, не допускать проявлений 

национального экстремизма в молодежной среде;  

− воспитывать у обучающихся неприятие к агрессии, насилия и войны;  

− взаимодействовать с работодателями Хабаровского края по сохранению 

выпускников ХПЭТ, как кадрового потенциала Дальнего Востока. 
 

 
№ Наименование мероприятий Время 

проведения 

Ответственные за 

исполнение 

СЕНТЯБРЬ  

1.  Оформление и постоянное обновление 

стендов по патриотическому воспитанию 

обучающихся 

В течение года Руководитель музея, 

комиссия социально-

экономических 

дисциплин 

2.  День знаний 1 сентября 

2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

3.  Мероприятия «Терроризм - глобальная 

проблема человечества», посвященные 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Митинг посвященный 

«Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом». 

сентябрь 2021 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

4.  Субботники по уборке территории 

техникума, общежития и города под 

девизом «Мой чистый Хабаровск!», 

озеленение  территории техникума 

сентябрь 2021 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

5.  Легкоатлетическая эстафета по улицам г. 

Хабаровска 

сентябрь 2021 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

преподаватель 

физ.воспитания 



 

 

6.  Уроки мужества «Последние залпы 

войны», посвященные годовщине 

окончания Второй мировой войны 

сентябрь 2021 Руководитель музея, 

преподаватели истории 

7.  Общее родительское собрание «Права и 

обязанности подростков» 

в течение года  Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

8.  Проведение классного часа «Заповедники 

и заказники Хабаровского края» 

сентябрь 2021  Комиссия социально-

экономических 

дисциплин 

Классные руководители 

9.  Проведение бесед в группах по теме: 

«Особо охраняемые территории РФ и 

Хабаровского края» 

сентябрь 2021  Комиссия социально-

экономических 

дисциплин 

ОКТЯБРЬ 

1.  Мероприятия, посвященные Дню учителя начало октября 

2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Студ.совет 

2.  Посвящение в первокурсники 

«Успешный старт» 

октябрь 2021 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Студ.совет 

3.  Участие в спортивных мероприятиях 

города и края 

октябрь-июнь 

2021 

Руководитель 

физ.воспитания 

4.  Встреча ветеранов техникума, 

посвященная Дню работников 

профессионального образования 

октябрь 2021 

Руководитель музея  

5.  Выборы состава Студенческого совета 

техникума 

октябрь 2021 Педагог - организатор 

6.  «Страницы истории нашего техникума», 

беседы-экскурсии для обучающихся 

первого курса 

сентябрь-

октябрь 2021 

Руководитель музея  

7.  Экскурсии  в Хабаровский краеведческий 

музей им. Н.И. Гродекова, посвященные 

годовщине основания Хабаровского края 

«Шаги истории Хабаровского края»  

октябрь 2021 Руководитель музея 

Преподаватели истории 

Классные руководители 

8.  Экскурсии на предприятия города  октябрь 2021 Заведующий центром 

профориетации и 

трудоустройства, мастера 

НОЯБРЬ 

1.  Месячник правового просвещения (по 

отдельному плану) 

ноябрь 2021 Комиссия юридических 

дисциплин 

2.  Беседы, классные часы, посвященные 

Дню народного единства 

ноябрь 2021 Руководитель музея 

Преподаватели истории 

Классные руководители 

3.  Внеклассное мероприятие, посвященное 

Дню народного единства 

ноябрь 2021 Комиссия социально-

экономических 

дисциплин 

4.  «Защитник Отечества в моей семье 

(конкурс ЭССЕ среди студентов I курса) 

ноябрь 2021 Преподаватели истории 

5.  «Международный день толерантности» - 

информационно-просветительские 

беседы в группах 1-2 курсов 

ноябрь 2021 Руководитель музея 



 

 

6.  Проведение молодежной акций «Нет 

экстремизму!» 

ноябрь 2021 Совет обучающихся 

7.  Мероприятия, посвященные Дню Матери 

России 

ноябрь 2021 Кураторы групп 

ДЕКАБРЬ  

1. Урок-мужества «День героев России» (в 

музее «Боевого братства» Южного 

округа) 

декабрь 2021 Руководитель музея, 

преподаватели истории, 

классные руководители 

2.  Концертная программа «Всё в твоих 

руках», посвященная Международному 

дню инвалидов 

декабрь 2021 педагог-организатор, 

педагоги ДО 

3.  Проведение деловой игры «Конституция 

РФ» 

декабрь 2021 Комиссия юридических 

дисциплин 

4. Внеклассное мероприятие «День 

Конституции Российской Федерации» 

декабрь 2021 Комиссия социально-

экономических 

дисциплин 

5. Классные часы в группах  «Я гражданин 

России!», посвященные Дню конституции 

до 12 декабря 

2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЯНВАРЬ  

1. Соревнования по стрельбе и лыжам январь, 

февраль 2022 

Руководитель 

физического воспитания, 

педагог-организатор ОБЖ 

2. «День воинской славы России. День 

снятия блокады Ленинграда» - 

информационно- просветительские 

беседы для групп 1-2 курсов 

январь 2022 Руководитель музея, 

преподаватели истории 

3. Мероприятие, посвященное Дню Татьяны 

– Дню студента  

25 января 2022 Зам.директора по УВР, 

Студ.совет 

ФЕВРАЛЬ  

1. Месячник по патриотическому 

воспитанию (классные часы, встречи с 

воинами-афганцами,  посещение 

воинских частей) 

февраль 2022 Руководитель музея, 

преподаватели истории, 

классные руководители 

2. Беседы-экскурсии в музее истории 

техникума, посвященные Борису 

Жалимову, воину-интернационалисту, 

выпускнику техникума (для всех групп 1 

курса) 

февраль 2022 Руководитель музея  

3. Военно-спортивная квест-игра «Один 

день из жизни военнослужащих», 

посвященная Дню защитника отечества. 

Награждение знаками ГТО 

февраль 2022 Педагог-организатор, 

педагоги ДО, 

руководитель 

физического воспитания 

4. «Защитникам Отечества – честь и слава!» 

- урок мужества 

февраль 2022 Руководитель музея 

5. Классные часы посвященные к Дню 

защитника Отечества   

февраль 2022 Комиссия социально-

экономических 

дисциплин 

6. Районный фестиваль патриотической 

песни «Виктория» 

февраль 2022 Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

7. Книжные выставки «Российская армия», 

«Их имена бессмертны»и т.п. 

февраль 2022 Заведующая библиотекой 



 

 

МАРТ  

1. «Юность, опаленная войной» - беседы-

экскурсии в музее истории, посвященные 

ветеранам техникума 

март 2022 Руководитель музея, 

преподаватели истории 

2. Концертная программа посвященная  

международному женскому дню 8 марта 

«Коня на скаку остановит, в горящую избу 

войдет» 

март 2022 Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

3. Мероприятия, посвященные 

«Масленице» 

март 2022 Воспитатели, совет 

общежития 

4. Краевой лыжный марафон «Волочаевские 

дни» 

март 2022 Руководитель 

физического воспитания 

5. «Душа полна тобой» - литературно-

музыкальная композиция, посвященная 

Международному женскому дню 

март 2022 Руководитель музея 

6. «Всемирный день поэзии» - конкурс 

чтецов 

март 2022 Руководитель музея 

АПРЕЛЬ  

1. «Солдат Победы» - информационно-

просветительские беседы о ветеранах 

техникума (для 1 курсов) 

апрель 2022 Руководитель музея  

2. Классные часы, посвященные Дню 

космонавтики Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

апрель 2022 Комиссия социально-

экономических 

дисциплин 

3. Участие в краевом конкурсе 

«Студенческая весна» 

апрель 2022 педагог-организатор, 

педагоги ДО 

4. «Международный день культуры» - 

студенческая конференция 

апрель 2022 Руководитель музея 

5. Участие в благотворительных акциях в 

рамках Весенней недели  добра: 

«Оранжевая акция» и т.д. 

апрель 

2022 

Руководитель 

волонтерского отряда 

МАЙ  

1. Участие в праздничном шествии, 

посвященному празднованию 1 мая – 

Празднику Труда 

1 мая 2022 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

2. Смотр строевой и военной подготовки 

«Шаги Победы» (конкурс среди групп 

1курсов) 

май 2022 Педагог-организатор ОБЖ 

Руководитель 

физического воспитания 

Классные руководители 

3. Литературно-музыкальная композиция 

«Победный май» 

май 2022 Педагог-организатор 

Старшие педагоги ДО  

Классные руководители 

4. Экскурсия по историческим и памятным 

местам, посвященным дню рождения 

г.Хабаровска 

май 2022 Руководитель музея  

5. Провести «День здоровья» (Соревнования 

по сдаче норм ГТО) 

май 2022 Руководитель 

физического воспитания 

6. «Их именами названы улицы нашего 

города» (конкурс видеопризентаций, 

посвященных дню города) 

 

май 2022 

Комиссия социально-

экономических 

дисциплин 

7. Внеклассное мероприятие 

«Дальневосточная столица» 

май 2022  Преподаватели истории 



 

 

8. Участие в шествии посвященному 

годовщине со дня образования г. 

Хабаровска 

май 2022 Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Классные руководители 

9. День оздоровительного бега, участие в 

спортивных мероприятиях города и 

района 

 май 2022 Преподаватель 

физ.воспитания 

ИЮНЬ  

1. «Мы граждане России» (круглый стол), 

посвященный Дню России 

июнь 2022 Руководитель музея, 

преподаватели истории 

2.  Концертная программа, посвященная 

Дню России 

июнь 2022 Педагог-организатор 

3.  «День России» - классный час для групп 

1-2 курсов 

июнь 2022 Руководитель музея  

4. Участие в благотворительном спортивном 

мероприятии «Фруктовый забег» 

июнь 2022 Руководитель 

физического воспитания 

5. Спортивный праздник по награждению 

знаками отличия ВФСК ГТО 

июнь 2022 Педагог-организатор, 

руководитель 

физического воспитания 

6. Организация торжественного 

мероприятия приуроченного к вручению 

дипломов выпускникам  

июнь 2022 Заведующие отделением, 

педагог-организатор, 

педагоги ДО 

 

Гражданско-патриотическое направление «Знать, чтобы соблюдать!» 

 

Цель проекта: 

- формирование правового сознания, правовой культуры и активной 

гражданской позиции участниками образовательного процесса. 

Задачи: 

− формирование системных правовых знаний, объективно отражающих 

правовую действительность; 

− повышение авторитета закона как непреложной социальной ценности, 

уважения к нему; 

− достижение прочных знаний граждан о законодательстве, законности, 

правах и обязанностях личности; 

− целенаправленное педагогическое воздействие на обучающихся в 

соответствии с нормами правовой культуры; 

− формирование положительного эмоционального отношения к правовым 

явлениям; 

− создание у граждан устойчивой ориентации на правомерное поведение, 

формирование установок и привычек законопослушания, а также создание 

атмосферы нетерпимости к правонарушениям, неотвратимости 

ответственности; 

− определение уровня правовой и политической культуры обучающихся и 

их отношения к тем или иным фактам, связанным с правовыми 

проблемами; 

− проведение анализа полученных данных и анализ своей деятельности. 
 

 



 

 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Рассмотрение и утверждение плана мероприятий Ежегодно Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

2.  Коррекция нормативно-правовых документов, 

регламентирующих правовое обеспечение 

студентов в период обучения (учебных занятий, 

производственной практики, мероприятий 

различного уровня) 

Ежегодно Зам.по УР, зам.по 

УПР,  

3.  Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие подготовку и организацию 

правового воспитания студентов 

Ежегодно Зам.по ВР 

4.  Контроль и отслеживание результатов правового 

просвещения участников образовательного 

процесса 

Ежегодно Зам.по УР, зам.по 

УМР, зам.по ВР 

5.  Ознакомление с личными делами студентов из 

числа детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Сентябрь, 

ежегодно 

Соц.педагог 

6.  В адаптационный период (Месячник адаптации 

первокурсников): 

• выявление социально-психологических 

условий развития первокурсников 

(изучение социального статуса семей; 

индивидуально-типологические 

особенности личности и т.д.) 

• разработка плана ИПР для студентов 

«группы риска» 

• фиксация результатов новых наработок 

путем проведения повторной диагностики; 

• разработка плана мероприятий по 

закреплению результатов коррекции 

 

Сентябрь - 

декабрь 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, социальные 

педагоги, педагоги 

- психологи 

7.  Проведение консультаций по правовым вопросам 

с законными представителями, педагогическим 

коллективом 

В течение 

учебного года 

Комиссия 

юридических 

дисциплин, 

социальные 

педагоги 

8.  Проведение классных часов на правовые темы для 

студентов техникума 

Сентябрь, 

ноябрь 

Комиссия 

юридических 

дисциплин, 

классные 

руководители 

9.  Проведение индивидуальных профилактических 

бесед со студентами на правовые темы 

В течение года Заместитель  

директора по 

воспитательной 

работе, социальные 

педагоги 

10.  Организация практических занятий с 

обучающимися по вопросам правового 

воспитания: беседы, тематические классные часы, 

В Месячник 

правового 

Комиссия 

юридических 

дисциплин 



 

 

викторины. Круглые столы в том числе с 

приглашением сотрудников правоохранительных 

органов и профилактических служб 

просвещения - 

ноябрь 

11.  Организация просветительской работы: 

оформление тематических стендов, книжных 

выставок, плакатов, газет по правовым аспектам 

В течение года Комиссия 

юридических 

дисциплин, 

библиотекарь 

12.  Участие в конкурсах и олимпиадах различного 

уровня на правовую тему 

В течение года Комиссия 

юридических 

дисциплин 

13.  Организация работы Совета профилактики 

техникума 

В течение года Заместитель  

директора по 

воспитательной 

работе, 

заведующие 

отделением 

14.  Обсуждение вопросов правового воспитания 

студентов и профилактики правонарушений на 

Педагогическом совете, Совете профилактики, 

семинарах, круглых столах и т.д. 

В течение года Администрация 

техникума 

15.  Организация встреч обучающихся, родителей с 

сотрудниками правоохранительных органов и 

профилактических служб по вопросам правового 

просвещения 

В течение года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, комиссия 

юридических 

дисциплин 

16.  Привлечение представителей 

правоохранительных органов к информационно–

разъяснительной работе со студентами по 

профилактике экстремизма 

В течение года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

17.  Родительские собрания по проблеме 

формирования законопослушного поведения 

обучающихся 

В течение года Зам.по УВР, 

кураторы групп 

18.  Организация кружковой работы и работы СНО Сентябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, комиссия 

юридических 

дисциплин 

19.  Проведение совместных внеурочных 

мероприятий с участием представителей 

прокуратуры и правоохранительных органов 

В течение года Комиссия 

юридических 

дисциплин 

20.  Выезды в различные музеи правоохранительных 

органов 

В течение года Комиссия 

юридических 

дисциплин 

21.  Участие студентов в олимпиадах различного 

уровня по правовым знаниям 

В течение года Преподаватель по 

праву 

22.  Проведение обучающихся семинаров По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 



 

 

23.  Прохождение курсовой подготовки По отдельному 

графику 

Зам. по учебно-

производственной 

работе 

24.  Собрания кураторов групп по вопросам правового 

воспитания обучающихся 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

25.  Создание в библиотеке техникума подборки 

научно-методической литературы и 

мультимедийных средств по правовому 

воспитанию 

Ежегодно Заведующий 

библиотекой 

 

Экологическое направление «Мир вокруг нас» 

 

Цели проекта: 

− способствовать   формированию экологической культуры учащихся на 

основе трудового, духовно – нравственного развития личности через 

совместную деятельность обучающихся, педагогического коллектива, 

жителей города Хабаровска и Индустриального района г. Хабаровска; 

− содействовать улучшения экологической обстановки г. Хабаровска. 

Задачи: 

− развивать инициативу и творчества студентов через организацию 

социально значимой деятельности; 

− проводить информационно – просветительскую работу по пропаганде 

экологической культуры обучающихся; 

− усилить региональную направленность экологического образования 

обучающихся КГБ ПОУ ХПЭТ, через исследование водных, воздушных, 

почвенных ресурсов Индустриального района г. Хабаровска, анализ 

результатов, мероприятий по их оптимальному использованию; 

− привлекать подростков к поиску механизмов решения актуальных 

проблем местного сообщества через разработку и реализацию социально 

значимых проектов. 

 

I этап – Подготовительный. 

2. Определение цели и задач проекта. 

3. Оценка экологической обстановки в г.  Хабаровске. 

4. Определение основных направлений учебно-исследовательской работы. 

5. Определение основных направлений по благоустройству территорий, 

очистке лесопарковых зон и территорий города, прилегающих территорий 

техникума. 

6. Организация творческих групп, работающих по теме проекта, в которую 

входят все желающие студенты и преподаватели техникума. 

 

II этап – Практический. 

 
Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

выполнения 



 

 

1.учебно-

исследовательские 

работы 

• Исследование снега, как показателя 

экологического состояния окружающей среды 

Ноябрь 2021  

2.Конкурсы • Краевой заочный конкурс детского творчества 

«Сбережём родную природу» 

• Межрегиональный творческий конкурс сочинений 

на тему «Экология в России», посвященном году 

экологии в России. 

• Городской конкурс «Субботник во дворе дома, где 

живет моя семья» 

Май 2022  

 

 

 

Апрель, май, 

2022  

3.Конференции • Краевой круглый стол «Экология социума: ее 

специфика и состояние» 

• Интеллектуальная викторина «Внимание, вода!» 

Ноябрь 2021 

Ежегодно 

среди групп 1 

курсов 

4.Экологические 

акциях 
• «Чистый город» (сбор макулатуры); 

• «Чистые берега Амура» (уборка водоохраной 

территории); 

•  Всемирный День мигрирующих рыб (уборка 

водоохраной территории). 

ежегодно 

5. Дистанционные 

конкурсы  
• Краевой дистанционный фотоконкурс «Люблю 

тебя, мой край родной!»; 

• конкурс социальных роликов «Моя планета — мой 

дом». 

 

ежегодно 

 

 

6. Социально-

значимые проекты 
• Проект «Вторая жизнь пластиковой бутылки»; 

• Проект «Из отходов в доходы»; 

• Проект «Чистые игры». 

Октябрь-май 

2022  

Ежегодный  

7. Спортивные 

мероприятия по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

• общегородская акция «Зарядка для всех!» в рамках 

Всероссийской акции во всех городах РФ; 

• акция «ХПЭТ – территория здоровья», 

приуроченная к Всемирному дню без табака.  

Ежегодно  

 

 

Ежегодно, май 

2022  

8. Социальные 

форумы 
• Хабаровский краевой социальный форум «Мы 

любим жизнь!», для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями  

Ежегодно 

Подведение 

итогов II этапа 

проекта 

• Сообщения о результатах проведенных 

мероприятий, результатах учебно-исследовательских 

работ 

• Публикация результатов учебно-

исследовательской деятельности в специальных 

изданиях 

Две 

публикации  в 

СМИ в течение 

года  

 

III этап – Обобщающий. 

 

1. Анализ полученных результатов и обобщение опыта для определения 

направления дальнейших действий в сфере организации социально значимых 

проектов. 

2. Издание материалов проектной деятельности и методических 

разработок преподавателей. 

3. Использование собранного материала в учебном процессе. 

4. Обобщение опыта работы. 



 

 

 

IV этап – Информационно-просветительский. 

Распространение в СМИ информации о деятельности обучающихся и 

преподавателей техникума по реализации проекта - в течение срока реализации 

проекта. 

 

Профессионально-ориентирующее направление 

«Адаптация первокурсников» 

 

Цель: создание условий для успешной адаптации студентов первого курса.    

Задачи:     

− разработка и проведение психокоррекционных мероприятий;  

− формирование представлений о структуре учебного процесса, о 

внеучебной деятельности;  

− развитие групповой сплоченности, создание благоприятного 

психологического климата в коллективе;  

− развитие навыков эффективного межличностного взаимодействия, 

повышения уверенности в себе.  
 

№ Наименование Дата 

проведе

ния 

Ответственные 

1.Информационное сопровождение 

1.1. Размещение на сайте техникума 

информации о расписании на I полугодие, 

планируемых мероприятиях 

До 08.09 

2021 

Отв. за оформление сайта  

1.2. Ведение на сайте ОУ странички педагога-

психолога 

До 15.09 

2021 

Педагоги – психологи  

 

1.3. Оформление коридорных стендов «Советы 

психолога», «Новости. Факты. 

Комментарии», «Наша гордость»  и т.д. 

До 20.09 

2021 

Библиотекарь, педагог-

психолог, классный 

руководитель 

1.4. Организация экскурсий на предприятия 

города 

До 14.10 

2021 

Руководитель центра 

профориентации, классные 

руководители, мастера 

1.5. Размещение информации о мероприятиях  

на официальном сайте техникума и сети 

Инстаграм 

Постоян

но 

Заведующий отделом по 

информатизации, 

отв. за мероприятия 

2.Организация учебного процесса 

2.1. Инструктажи по техники безопасности, 

правилам ПДД 

До 09.09 

2021 

Классные руководители 

2.2. Знакомство с ФГОС, общими и 

профессиональными компетенциями, 

формами и методами обучения, 

расписанием занятий, консультациями по 

предметам 

До 30.09 

2021 

Преподаватели, мастера 

групп 

2.3. Консультации по выполнению 

самостоятельных работ, практических, 

курсовых, лабораторных 

До 30.09 

2021 

Преподаватели, мастера 

групп 



 

 

2.4. Знакомство обучающихся с Уставом 

техникума, правилами внутреннего 

распорядка, положением об общежитии, 

правилами внутреннего распорядка 

студенческого общежития, нормативными 

документами Положениями о стипендии и 

др. локальными актами 

До 30.09 

2021 

Заведующие отделениями, 

классные руководители 

3.Организация воспитательной деятельности 

3.1. Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний 

01.09 

2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

3.2. Проведение классных часов «Права и 

обязанности обучающихся», 

ознакомительные экскурсии по техникуму, в 

музей техникума 

До 15.09 

2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

заведующие отделениями, 

классные руководители 

3.3 Мероприятия, посвященные памяти жертв  

Бесланской трагедии 

02.09 

2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

3.4. 

 

Организация встреч с представителями 

правоохранительных органов, КДН, ПДН, 

ГИБДД 

До 14.10 

2021 

Соц.педагоги 

3.5. Организация работы Совета профилактики 

техникума: состав, план работы на I 

полугодие 

До 09.09 

2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

3.6. Проведение общего родительского собрания 

для родителей первых курсов 

В конце 

сентября 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

3.7. Привлечение обучающихся к действующим 

в ОУ кружкам, спортивным секциям 

До 30.09 

2021 

Педагоги ДО, классные 

руководители 

3.8. Подготовка и проведение посвящения в 

первокурсники «Успешный старт»  с 

привлечением нового студенческого совета 

По 

плану 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог-организатор  

3.9. Участие обучающихся в городских и  

районных спортивных мероприятиях 

По 

плану 

Руководитель 

физ.воспитания 

 

3.10. Субботники по уборке территории 

техникума и города 

По 

плану 

Заместитель директора по 

воспитательной работе,  

классныеруковолители 

4.Социально-психологическое сопровождение 

4.1. Проведение многоуровневого 

личностногоопросникаМаклакова  А.Г. и 

Чермнянина С.В. «Адаптивность-165» 

До 31.10 

2021 

Педагоги – психологи 

4.2. План работы Совета классных 

руководителей 

До 15.09 

2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

4.3. Рейды в общежитие Постоян

но 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

4.4. Составление социально паспорта техникума До 30.09 

2021 

Соц.педагоги 

4.5. Диагностика обучающихся с целью 

выявления обучающихся  «группы риска» 

До 15.10 

2021 

Педагог – психолог  

4.6. Выявление социально неблагополучных, 

малообеспеченных, неполных семей 

До 30.09 

2021 

Соц.педагог,  

классные руководители 

4.7. Проведение тренингов в группах: «Давайте 

знакомиться», «Вместе дружная семья» 

До 31.10 

2021 

Педагог – психолог  



 

 

4.8. Индивидуальная работа с обучающимися по 

адаптации к новой социальной среде 

До 15.10 

2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

соц.педагог, 

педагог – психолог, классные 

руководители 

4.9. Индивидуальная работа с детьми сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей 

До 15.09 

2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

соц.педагог,  

педагог – психолог  

4.10. Взаимодействие с представителями КДН, 

ПДН, опекой 

Постоян

но 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

соц.педагог 

5.Привлечение студенческого самоуправления 

5.1. Формирование нового состава Совета 

обучающихся техникума 

До 30.09 

2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог-организатор 

5.2. Формирование актива группы До 30.09 

2021 

Классные руководители 

5.3. Проведение посвящения в первокурсники 

«Успешный старт» 

По 

плану 

Студ.совет техникума, 

педагог-организатор 

5.4. Привлечение студенческого 

самоуправления к работе в составе 

стипендиальной, социальной комиссии, 

совета по профилактике 

Сентябр

ь 

Заместитель директора по 

воспитательной работе  

6.Организация жилищно-бытовых условий в общежитии и на дому 

6.1. Расселение нуждающихся обучающихся в 

общежитии 

До 09.09 

2021 

Заведующие общежитиями  

6.2. Ознакомление с правилами проживания в 

общежитии, правилами ТБ и ПБ, режимом 

дня 

До 09.09 

2021 

Заведующие общежитиями, 

воспитатели общежития  

6.3. Формирование Совета общежития До 30.09 

2021 

Воспитатели общежития  

6.4. Проведение общего собрание обучающихся, 

проживающих в общежитии, с 

администрацией техникума 

По 

плану 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

6.5. «Гостевание» проведение спортивно-

досугового мероприятия для проживающих 

в общежитии 

До 15.10 

2021 

Воспитатели, 

совет общежития 

7.Составление базы данных студентов по категориям 

7.1. Обновление базы первокурсников, их 

адреса, состав семьи и т.д. 

До 16.09 

2021 

Секретари учебной части, 

классные руководители  

7.2. Сбор информации по контингенту 

обучающихся (малообеспеченные, сироты, 

инвалиды, несовершеннолетние, стоящие на 

проф.учетах и т.д.) 

До 20.09 

2021 

Соц.педагоги 

 

 

Профессионально-ориентирующее направление «Старт-Карьера» 

 

Целью работы Центра профориентации и трудоустройства «Старт-

Карьера» является сопровождение потенциального абитуриента от выбора 

профессии к выбору места трудоустройства, как в горизонтальном, так и в 



 

 

вертикальном направлениях, черезорганизацию процесса эффективной 

профориентационной работы с потенциальными абитуриентами и 

сотрудничество с предприятиями имеющими потребность в специалистах 

среднего звена. 

Центр профориентации и трудоустройства «Старт-Карьера» по 

направлению профориентации  выполняет следующие основные задачи: 

− организовать проведение профориентационных мероприятий с 

выпускниками школ, в том числе инвалидами и лицами с ОВЗ; 

− организовать мероприятия с обучающимися, направленные на 

закрепление интереса к выбранной профессии; 

− организовать проведение профориентационных мероприятий с 

сотрудниками предприятий, учреждений, желающих повысить свой 

профессиональный уровень (квалификацию); 

− обеспечить методическое сопровождение потенциальных абитуриентов и 

обучающихся; 

− разработать рекламную продукцию для проведения профориентационных 

мероприятий; 

− разработать и выполнить план мероприятий для движения в своей 

профессиональной деятельности обучающихся техникума, как в 

горизонтальном, так и вертикальном направлении. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

 

Сроки 

реализации 

  

Ответственные 

исполнители 

Первичная профориентация 

1. 

Участие в выставке ПОО в рамках 

проведения Чемпионата Хабаровского края 

«Абилимпикс» 

Сентябрь 2021 

Заместитель 

директора по УПР, 

Заведующий 

центром, ПЦК 

2. 

Анкетирование обучающихся групп нового 

набора с целью выявления приоритетов 

выбора образовательного учреждения 

Сентябрь-

октябрь 2021 

Заведующий 

центром, 

преподаватели 

3. 
Закрепление работников техникума за 

общеобразовательными учреждениями 

Сентябрь-

октябрь 2021 

Заведующий 

центром, ПЦК 

4. 
Участие в выставке ПОО края 

«ОбрфестSTART-UP» 
Октябрь 2021 

Заместитель 

директора по УПР, 

Заведующий 

центром, ПЦК 

5. 

Подготовка и участие в выставке ПОО в 

рамках Регионального чемпионата 

Хабаровского края «WorldSkillsRussia»    

Ноябрь 2021 

Заместитель 

директора по УПР, 

заведующий 

центром, ПЦК  

6. 

Оформление информационного стенда по 

профориентационной работе и регулярное 

обновление материалов стенда 

Ноябрь-май 

2022 

Заведующий 

центром, 

заведующий 

отделом 

полиграфии 

_
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7. 

Дни проведения профориентации для 

учащихся общеобразовательных школ с 

использованием презентации профессий и 

видеофильма о техникуме 

Ноябрь- май 

2022 

Заведующий 

центром, ПЦК 

8. 

Изготовление буклетов, рекламных 

проспектов, информационных материалов, 

создание и обновление видеороликов и 

презентаций 

Ноябрь – май 

2022 

Заведующий 

центром, ПЦК, 

заведующий 

отделом 

полиграфии, 

заведующий КЦ 

9. 
Проведение мероприятия «День открытых 

дверей», презентации специальностей 
Февраль 2022 

Заместитель 

директора по УПР, 

заведующий 

центром, ПЦК 

10. 

Организация и проведение краевого смотра-

конкурса по профориентационной работе 

среди профессиональных образовательных 

организаций Хабаровского края в учебном 

году 

Март 2022 Заместитель 

директора по УПР, 

заведующий 

центром, ПЦК 

11. 

Работа со СМИ по информационному 

обеспечению приема и популяризации 

специальностей техникума 

Март – май 

2022 

Заведующий 

центром 

12. 

Проведение экскурсий для учащихся 

общеобразовательных учреждений по 

техникуму и учебным мастерским  

Март – май 

2022 

Заведующий 

центром, 

заведующий 

мастерскими, 

заведующий 

музеем техникума 

13. 
Проведение мероприятия «День открытых 

дверей», презентации профессий 
Апрель 2022 

Заместитель 

директора по УПР, 

заведующий 

центром, ПЦК 

14. 
Участие в выставке – ярмарке «Парад 

профессий» 
Май 2022 

Заместитель 

директора по УПР, 

заведующий 

центром, ПЦК 

15. 
Подведение итогов работы по 

профориентации, подготовка отчетности 
Май 2022 

Заведующий 

центром 

16. 
Участие в ярмарках профессий, проводимых 

Центрами занятости населения 

По графику 

КГКУ ЦЗН 

Заведующий 

центром 

17. 
Проведение профориентационной работы в 

тематических группах в социальных сетях 
В течение года 

Заведующий 

центром, 

заведующий КЦ 

18. 

Организация встреч учащихся 

общеобразовательных учреждений с 

работодателями и выпускниками техникума 

В течение года 
Заведующий 

центром, ПЦК 

19. 

Работа со студентами заочного отделения, 

работающими на предприятиях и в 

организациях для привлечения абитуриентов 

В течение года 

Заведующий 

центром, 

заведующий 

заочным 

отделением 



 

 

20. 
Участие в совещаниях, проводимых по 

вопросам профориентации 
В течение года 

Заведующий 

центром 

21. 

Обновление информации по 

профессиональной ориентации на 

официальном сайте техникума 

В течение года 

Заведующий 

центром, 

заведующий КЦ 

22. 

Организация спортивных состязаний по 

различным видам спорта среди студентов 

техникума и учащихся 

общеобразовательных школ  

В течение года 

Заведующий 

центром, ПЦК 

физического 

воспитания и БЖД 

23. 

Привлечение учащихся 

общеобразовательных учреждений к 

участию в мероприятиях техникума 

В течение года 

Заведующий 

центром, 

преподаватели 

24 
Встречи с родителями учащихся 

общеобразовательных школ 
В течение года 

Заведующий 

центром, 

преподаватели 

Вторичная профориентация (проведение недели адаптации первокурсников) 

25. 
Проведение классных часов в музее 

техникума 
Сентябрь 2021 

Заместитель 

директора по ВР, 

Заведующий 

центром, классные 

руководители 

учебных групп 

26. 

Проведение занятий для обучающихся 

первых курсов, с целью привития интереса к 

избранной профессии, специальности 

Сентябрь 2021 
Заведующий 

центром, ПЦК 

27. 

   Проведение ежегодной конференции  

   «Мой путь в профессию» 

 

Март 2022 Заведующий 

центром, ПЦК 

 

Бизнес - ориентирующее направление «СТАРТАП» 

 

Цель проекта: создание условий для формирования у студентов 

предпринимательского мышления в процессе внеурочной деятельности. 

Задачи: 

− формирование у учащихся предпринимательского мышления, 

соответствующего современному уровню знания; 

− формирование уважения к предпринимательской деятельности; 

− развитие способности к профессиональному самоопределению и 

самореализации в экономической деятельности; 

− овладение умением осуществлять проектную деятельность в 

экономической сфере; 

− овладение умением эффективного исполнения социально-экономической 

роли предпринимателя; 

− овладение умением работать с разнообразной информацией; 

− освоение базовых экономических понятий и знаний, описывающих 

функции, свойства, структуру элементов рыночной экономики. 

− Владеть терминологией и нормативной базой предпринимательства. 

 

Формы и методы работы 



 

 

Отличительной особенностью проекта «Стартап» является то, что она 

основан на использовании современных методов образовательной деятельности, 

способствующих реализации системно-деятельностного подхода в образовании: 

метода проектов, кейс-метода, что является эффективным в организации 

профессионального самоопределения. 

Кейс-метод позволяет на каждом занятии экономить учебное время, 

которое можно использовать для углубления и закрепления изучаемого 

материала, индивидуальной и творческой работы с обучающимися.  

Предлагаемая технология основана на реальных жизненных ситуациях, 

поэтому обогащает обучающихся фактическим материалом, развивает 

интеллект, творческие способности, образное мышление, учит из множества 

решений находить самое рациональное и оригинальное. 

Проект будет способствовать овладению первичными навыками 

предпринимательской деятельности.  

Результатом проекта будет разработка каждым участником своего 

индивидуального проекта «Мой первый Стартап».  

  



 

 

5. Информационное обеспечение образовательного процесса 

 

Цель: 

 Обеспечение безопасной информационной среды в техникуме  
 Задачи: 

1. Обновление нормативного обеспечения информационной среды в 

техникуме. 

2. Обновление парка компьютерной техники и программного 

обеспечения 

3. Совершенствование методического и информационного обеспечения 

4. Создание и обеспечение единой информационной системы с 

использованием «облачного» хранения данных 

 5. Обновление образовательной программы по дисциплине «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» в части вопросов кибербезопасности и 

«кибергигиены» 

 
№ 

п/п 
Наименование задачи/мероприятие 

Сроки 

исполнения 
Исполнители 

1. Обновление нормативного обеспечения информационной среды в техникуме 

1.1 
Оформление договоров на оказание Интернет-

услуг 

декабрь  

2021 

Панина Ю.И. 

1.2 
Подготовка нормативной документации по 

работе отдела 

сентябрь 

 2021 

Панина Ю.И. 

1.3 Размещение информации на сайте bas.gov 
в течение 

учебного года 

Панина Ю.И. 

1.4 

Изучение нормативно-правовой 

документации, методических рекомендаций 

по вопросам информационной безопасности 

в течение 

учебного года 

Панина Ю.И. 

1.5 
Обеспечение бесперебойной работы контент-

фильтрации в техникуме 

в течение 

учебного года 

Тростяной В.Ю. 

1.6 
Выполнение комплекса мер по антивирусной 

защите компьютерной техники 

в течение 

учебного года 

Тростяной В.Ю. 

1.7 
Работа с информационными системами ФИС 

ФРДО, Дневник.ру, ГИВЦ Рособразование 

в течение 

учебного года 

Панина Ю.И. 

1.8 
Проведение инструктажей по ТБ работы в 

кабинетах компьютерного центра 

в течение 

учебного года 

Заведующие 

кабинетами 

1.9 
Инструктаж классных руководителей при 

работе с ПДн студентов 

сентябрь 

 2021 

Панина Ю.И. 

2. Обновление парка компьютерной техники и программного обеспечения 

2.1 
Обеспечение работы сайта дистанционного 

образования Moodle 

в течение 

учебного года 

Кузнецов Д.А. 

2.2 
Организация видеонаблюдения для 

проведения демонстрационного экзамена  
по графику 

Тростяной В.Ю. 

2.3 Приобретение компьютеров 
в течение года 

(по заявкам) 

Панина Ю.И. 

2.4 Приобретение интерактивных панелей 
в течение года 

(по заявкам) 

Панина Ю.И. 

2.5 Приобретение оборудования  
в течение года 

(по заявкам) 

Панина Ю.И. 



 

 

2.6 
Установка и обновление программного 

обеспечения 

в течение 

учебного года 

Тростяной В.Ю. 

2.7 Приобретение программного обеспечения июль 2021 Панина Ю.И. 

2.8 Приобретение сервера для трансляций лекций  
Июль 

 2021 

Панина Ю.И. 

2.9 

Техническое обслуживание (включая мелкий 

ремонт) компьютерного и мультимедийного 

оборудования техникума 

в течение 

учебного года 

Тростяной В.Ю. 

2.10 
Обеспечение техническими средствами 

массовые мероприятия техникума 

в течение 

учебного года 

Тростяной В.Ю. 

3. Совершенствование методического и информационного обеспечения 

3.1 
Оформление контентом платформы 

дистанционного обучения 

в течение 

учебного года 

Преподаватели 

цикловых 

комиссий 

3.2 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса 

к информационным образовательным 

ресурсам техникума 

в течение 

учебного года 

Тростяной В.Ю. 

3.3 Обновление сайта техникума 
в течение 

учебного года 

Панина Ю.И. 

3.4 
Проведение курсов "Основы работы в системе 

Moodle" для преподавателей техникума 

в течение 

учебного года 

Панина Ю.И. 

3.5 Консультирование преподавателей 
в течение 

учебного года 

Панина Ю.И. 

3.6 

Неделя информационной  

безопасности техникума. Единый урок 

«Безопасность в сети  

Интернет» (с привлечением сотрудника 

Роскомнадзора) 

октябрь 

 2021 

Панина Ю.И. 

3.7 

Получение и распространение сведений о 

наиболее важных мероприятиях техникума 

путем размещения информации на сайте  

в течение 

учебного года 

Панина Ю.И. 

3.8 

Включение вопросов информационной 

безопасности в повестку классных часов, 

родительских собраний 

в течение 

учебного года 

Панина Ю.И. 

4. Создание и обеспечение единой информационной системы с использованием 

"облачного" хранения данных 

4.1 
Создание единой платформы хранения 

документов техникума 

декабрь 

2021 

Тростяной В.Ю. 

4.2 
Обеспечение доступа к единой базе 

документов сотрудникам техникума 

июнь 

2022 

Тростяной В.Ю. 

4.3 
Обучение пользователей работе с облачными 

технологиями 

в течение 

учебного года 

Панина Ю.И. 

5. Обновление образовательной программы по дисциплине "Основы 

безопасности и жизнедеятельности" в части вопросов кибербезопасности и 

"кибергигиены" 

5.1 Обновление образовательныой программы по 

дисциплине "Основы безопасности и 

жизнедеятельности" 

сентябрь 

2021 

Клюева В.Н. 

5.2 Сформировать компетенции, 

обеспечивающие безопасное использование 

обучающимися сети Интернет 

в течение 

учебного года 

Деревцов В.Ю.  



 

 

5.3 Повышение квалификации 

преподавательского состава в области 

безопасного использования обучающимися 

сети Интернет 

в течение 

учебного года 

Клюева В.Н. 

 

 

 

 


