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Август 

Неделя 

день 
Содержание  работы, мероприятия 

Ответственный, 

исполнители 

Итоговый  

документ 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Подготовка к началу учебного года 

1 Заседание  приемной  комиссии, профотбор 

абитуриентов на обучение 

Директор Приказ  о  

зачислении 

 

4 Заседание педагогического Совета 

 

Директор Протокол  

4 Подготовка приказов по всем видам деятельности Заместители 

директора 

Приказы  

4 Формирование учебных групп нового набора 

 

Зам. директора 

по УМР  

Зав. уч. частью 

Приказ  

4 Составление и оформление календарного графика 

учебного процесса 

Зам. директора 

по УМР 

Зав. уч. частью 

График  

4 Распределение учебной  нагрузки Зам. директора 

по УМР 

Приказ  

4 Составление расписания учебных занятий Зав. уч. частью Расписание  

4 Корректировка учебных планов реализуемых 

специальностей 

Зам. директора 

по УМР 

Учебный 

план, приказ 

 

1 Выявление  степени  пригодности  абитуриентов 

к обучению в техникуме-интернате  с учетом 

медицинских противопоказаний 

Зав. отделением 

медицинской 

реабилитации 

Сведения в 

приемную 

комиссию 

 

4 Разработка графика мероприятий комплексной 

реабилитации 

Зам. директора 

по УМР 

График  

4 Формирование базы для нормативно-правового и 

ресурсного обеспечения реализации мониторинга 

трудоустройства выпускников 

Зав. практикой Отчетность 

на сайте 

КЦСТ 

 

3 Подготовка Аналитического отчета о работе 

коллектива в 2014-2015 уч. году, отправка 

учредителю, размещение на сайте техникума-

интерната 

Зам. директора 

по УМР 

Отчетность 

на сайте 

 

4 Разработка рабочих программ  дисциплин 

общеобразовательного цикла по новым 

примерным программам новой структуры цикла. 

Зам. директора 

по УМР 

Председатель 

ПЦК 

Рабочие 

программы 

 

4 Разработка рабочей программы  дополнительной 

дисциплины «Технология»  

Зам. директора 

по УМР 

Председатель 

ПЦК 

Рабочие 

программы 

 

4 Корректировка учебных планов специальностей в 

связи с переходом на ФГОС СПО 3+ 

Зам. директора 

по УМР 

Председатели 

ПЦК 

Учебные 

планы 

 

4 Разработка рабочих программ  адаптационных 

дисциплин 

Зам. директора 

по УМР 

Председатели 

ПЦК 

Рабочие 

программы 

 

4 Составление календарно-тематических планов по 

учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям на 2015-2016 уч. год. 

Зам. директора 

по УМР 

Председатели 

ПЦК 

Календарно-

тематически

е  планы 

 

4 Составление плана работы коллектива на 

сентябрь 

Зам. директора 

по УМР 

 

План  

4 Участие в работе приемной комиссии Зам.директора 

по ВРиСР, 

соц.педагоги 

Списки 

студентов 
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4 Распространение информационных писем для 

родителей студентов нового набора 

Соц.педагоги Письма  

4 Участие в работе педагогического Совета Все работники 

отделения 

Презентация   

4 Организация содействия работе приёмной 

комиссии 

Социальные 

педагоги групп 

нового набора  

График 

работы 
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Сентябрь 

 

Неделя, 

день 
Содержание  работы, мероприятия 

Ответственный, 

исполнители 

Итоговый  

документ 

Отмет

ка о 
выпол

нении 

Адаптационная кампания 

Организационная,  учебно-методическая работа и комплексная реабилитация 

1.09. День знаний  Зам.директора по ВР 

Зам.директора по УМР 

  

3 Совет техникума-интерната Директор Протокол  

1-2 Изучение студентов нового набора по всем 

показателям, входная диагностика студентов 

нового набора знакомство с ИПР для составления 

индивидуальных маршрутов реабилитации и 

анализа профотбора,  

Зам.директора, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Сведения в 

Общих папках 

 

1-2 Планирование работы отделений и служб, ПЦК, 

методического Совета, педагогического Совета, 

Совета по реабилитации, внеаудиторной учебной 

работы, составление планов контроля 

Зам. дир. по УМР 

Руководители 

отделений 

Планы работы, 

планы 

контроля 

 

3 Составление Единого плана работы на 2015-2016 

уч. год. 

Руководители 

отделений 

Единый 

календарный 

план работы 

 

4 Составление плана работы на октябрь Зам. дир. по УМР 

 

План  

1 Подготовка приказов по срокам ликвидации 

задолженностей 

Зав. уч. частью Приказ  

3 Переутверждение всех актуальных  локальных 

нормативных  актов, разработка новых локальных 

актов. 

Заместители директора, 

Руководители 

отделений, служб 

Локальные 

акты 

 

2 Подготовка приказа о проведении в 2015-2016уч. 

году студенческих конкурсов «Лучший студент», 

«Лучший дипломный проект», «Лучшая учебная 

группа» 

Заместители директора 

по УМР и по ВР  

Приказ  

2-3 Изучение ИПР студентов нового набора 

Совещание по комплексной реабилитации 

Заместители директора, 

зав.ОМР, 

преподаватели, 

соц.педагоги 

  

1-4 Проведение адаптационных мероприятий  для  

студентов  нового  набора  

Руководители 

отделений и служб 

Протокол  

1-4 Выявление студентов, имеющих проблемы в 

обучении, разработка предложений для 

разработки инд.  маршрутов комплексной 

реабилитации, инд. образовательных программ 

Преподаватели Сведения в 

учебную часть 

 

3-4 Подведение итогов выполнения ЦПД за 3 квартал 

2015 года 

Директор 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Протоколы, 

приказ 

 

3-4 Подведение итогов выполнения ИПР за 3 квартал 

2015 года 

Зам. дир. по УМР 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Отчеты  

 Разработка учебно-методического обеспечения 

адаптационных дисциплин, общеобразовательных 

дисциплин, дополнительной дисциплины 

Зам. дир. по УМР 

Преподаватели 

Председатели ПЦК 

УМК   

 Составление индивидуальных планов работы 

преподавателей и мастеров п/о 

Преподаватели 

Председатели ПЦК 

Индивидуальн

ые планы 

работы 

 

 Составление планов работы предметно-цикловых 

комиссий 

Председатели ПЦК Планы работы 

предметно-
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цикловых 

комиссий 

1-2 Утверждение учебно-программной документации Зам. директора по УМР 

 

Документация 

ОПОиР 

 

3 Подготовка аналитического отчета учредителю о 

выполнении контрольных цифр приема  

Зам. дир. по УМР 

 

Отчет  

2 Подготовка отчета о результатах приема 

студентов 

Зав. уч. частью Отчет  

1.09 Размещение информации о зачислении 

абитуриентов на сайте техникума-интерната 

Зав. уч. частью Информация 

на сайте 

 

2.09. 

 

14.09. 

Передача в учебную часть документов о базовом 

образовании студентов нового набора, личных 

дел  

Анализ профотбора в 2015году 

Зав. каб. ПО 

 

Зав. каб. ПО 

Акт передачи 

 

Отчет 

 

3 Посещение информационного семинара Донского 

УМЦ 

Зав.мет.каб. 

Председатели ПЦК 

Материалы 

семинара 

 

1-2 Подготовка и предоставление информации о 

трудоустройстве выпускников 2015 г. в УГСН 

Ростовской обл. 

Зав. практикой Отчет в 

электронном 

виде 

 

2 

 

Решение вопросов о дополнительном приеме 

граждан из Украины 

Зав. каб. ПО Личное дело 

 

 

3 Мониторинг трудоустройства выпускников 2015 

г. 

Зав. практикой Аналитическая 

справка 

 

3-4 Подготовка и предоставление информации о 

трудоустройстве выпускников 2015 г. в Базовый 

Центр содействия трудоустроства выпускников 

(ГБОУ СПО РО «НКПТиУ») 

Зав. практикой Сведения по e-

mail 

 

3 Подготовка и размещение отчетов на сайте КЦСТ 

по интерактивному мониторинговому 

обследованию 

Зав. практикой Отчет в 

электронном 

виде на сайте 

КЦСТ 

 

4 Организация и проведение опросов выпускников  

2016 г. о перспективном трудоустройстве 

Зав. практикой Аналитическая 

справка 

 

4 Подготовка бухгалтерской отчетности и 

приведение ее в соответствие с фактическим 

материально-техническим оснащением учебно-

производственных мастерских 

Зав. практикой Материальные 

отчеты. Акты 

по списанию 

 

2-3 Проведение планово-предупредительных 

мероприятий по обслуживанию оборудования 

учебно-производственных мастерских 

Зав. практикой 

Мастера п/о 

Устный доклад.  

Заявка на 

материальное 

обеспечение 

ремонта/наладки 

оборудования 

 

4 Проведение инструктажа по ТБ и ППБ в учебно-

производственных мастерских 

Мастера п/о Журнал 

инструктажа 

 

3-4 Организация экскурсий обучающихся 4-х курсов 

в ЦЗН г. Новочеркасска 

Зав. практикой 

Преподаватели 

Устный доклад  

2-3 Взаимодействие с работодателями, 

представителями ОО ВО по вопросам 

трудоустройства, продолжения образования, 

перспективного сотрудничества  

Зав. практикой 

 

Договоры о 

сотрудничестве 

 

4 Подготовка и проведение Совета по 

реабилитации №1 (СпоР) 

Зам. дир. по УМР 

 

Протокол  

1-4 Подготовка к проведению медико-психолого-

педагогического консилиума №1 (МППК) и 

проведение 

Зам. дир. по УМР 

 

Сведения по 

итогам 

диагностик 

 

3 Организация показа коллекции Театра Мод на 

мероприятии «День распахнутых сердец» 

Руководитель ТМ, 

Зав. практикой 

Дефиле   

2 Проведение мониторинга по  получению 

дополнительного образования педагогическими 

работниками техникума-интерната 

Зав. мет.каб. 

Предс. ПЦК 

Отчёт  
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2 Оформление результатов мониторинга по  

получению дополнительного образования 

педагогическими работниками и составление 

аналитической справки 

Зав. мет.каб. 

 

Аналитическая 

справка 

 

2 Сбор заявлений на повышение квалификации от 

членов педагогического коллектива.   

Зав. мет.каб. 

 

Банк заявлений  

3 Обучение на курсах повышения квалификации в 

РРЦ «Содружество» 

Зав. мет.каб. 

преподаватели 

Удостоверения  

3 Корректировка плана повышения квалификации 

на 2016-2016гг. 

Зам. дир. по УМР 

Зав. мет.каб. 

 

План  

1-4 Консультации для педагогов по методическим  

вопросам  

Зав. мет.каб. 

 

Журнал 

регистрации 

 

3 Посещение информационного семинара 

Донского УМЦ 

Зам. дир. по УМР 

Зав. мет.каб.  

Материалы 

семинара 

 

3 Изучение материалов семинара и транслирование 

их  на заседаниях ПЦК 

Зам. дир. по УМР 

Зав. мет.каб.  

Материалы 

семинара 

 

 Подготовка отчёта СПО-1 Зав.учебной частью Отчёт  

 Составление планов работы учебных кабинетов Зам. дир. по УМР 

Зав. кабинетами 

Планы  

 Проведение инструктажей по противодействию 

терроризму, на рабочем месте, 

противопожарного.  

Зам. дир. по УМР 

 

Журналы 

регистрации 

проведенных 

инструктажей 

 

 Разработка макетов стендов «Отличники учебы», 

«Твоя специальность». Заказ на изготовление 

стендов 

Зав.практикой Документация  

1-4 Регламентные работы    

Социальная реабилитация, воспитательная, психолого-педагогическая работа 

1 Составление плана адаптационной кампании Зам.директора по ВР и План   

1-2 Составление планов работы на год Все работники 

отделения 

Планы   

1-1 Составление графика питания в столовой Зам.директора по ВР  График   

1-1 Расселение студентов в общежитии Зав.общежитием, 

воспитатели 

Списки 

жильцов 

 

1-1 Проведение общего собрания жильцов 

общежития (подписание договоров о взаимной 

ответственности) 

Зам.директора по ВР  Протокол 

собрания 

 

1-1 Проведение номинации СФХТ «Оформительское 

искусство» День знаний, День распахнутых 

сердец 

Социальный педагог 

Анохина И.В., Фастова 

Н.А. 

отчет  

1-1 Проведение  мероприятия «День знаний» Зам.директора по ВР 

педагог-организатор 

План 

подготовки, 

сценарный 

план, сценарий 

 

1-1 Закрепление учебных групп за социальными 

педагогами 

Зам.директора по ВР  Проект приказа  

1-1 Закрепление аудиторий за учебными группами Зам.директора по ВР  Распоряжение   

1-2 Составление графика дежурств учебных групп по 

техникуму 

Зам.директора по ВР  График   

1-1 Проведение инструктажей для студентов (запрет 

на одиночное купание,  правила поведения на 

железной дороге, правила поведения  при 

террористических актах, правила внутреннего 

распорядка НТТИ) 

Социальные педагоги Подписи 

студентов, 

запись в 

журнале 

учебных 

занятий 

 

3 Заседание МО ОСРиВР (организационное) Председатель МО Протокол 

заседания 

 

1-3 Разработка методических рекомендаций по Председатель МО Протокол  
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профориентационной деятельности работников 

отделения 

Члены МО ОСРиВ заседания 

1-3 Тиражирование, распространение опыта 

социально-педагогической работы членов МО 

ОСРиВ посредством публикаций в различных 

специализированных сборниках 

Председатель МО 

Члены МО ОСРиВ 

Статьи  

1-3 Анализ отчетности о социально-

реабилитационной деятельности  сотрудников по 

итогам 2013-2014 уч.года 

Зам.директора по ВР  Аналитическая 

записка 

 

1-3 Утверждение списка видов  МР членов ЦКСПиВ Зам.директора по ВР  Распоряжение   

1-3 Утверждение плана-графика отчетов по 

рубежным этапам МР членов ЦКСПиВ 

Зам.директора по ВР  Распоряжение   

1-3 Утверждение плана-графика отчетов по 

рубежным этапам проектов «Модель системы 

формирования здоровьесбережения», «Школа 

социального оптимизма» 

Зам.директора по ВР  Распоряжение  

1-3 Рассмотрение планы аттестации работников 

ОСРиВР 

Председатель МО Протокол 

заседания МО 

 

1-3 Повышение уровня знаний работников отделения 

в области социально-педагогической 

реабилитации с целью реализации единых 

проблем Техникума-интерната. 

Председатель МО Протокол 

заседания МО 

 

3 Проведение заседания МО 

 

Председатель МО Протокол 

заседания МО 

 

3-1 Планирование методической работы  и проектной 

деятельности сотрудников с учетом единой 

методической проблемы техникума-интерната. 

Формирование творческих групп по выполнению 

проектной деятельности. 

Председатель МО Протокол 

заседания МО 

 

3-1 Внедрение технологии формировании портфолио 

студентов в части социальных достижений 

Председатель МО Протокол 

заседания МО 

 

1 Добавление  в банк данных на соц.стипендию  

копии документов студентов, удостоверяющих 

статус сироты. 

Соц.педагоги Ведомость  

4-1 Рассмотрение плана проведения Кампании по 

сплочению. 

Зам.директора по ВР  Проект плана  

1-4 Проведение адаптационных мероприятий для 

студентов нового набора 

 

Все работники 

отделения 

План кампании  

1-1 Составление графика и организация дежурства 

работников отделения в общежитии 

Зам.директора по ВР  График   

4-3 Формирование органов студенческого 

самоуправления 

Социальные  педагоги Списки 

активов 

 

1-4 Проведение и анализ изучение  диагностики 

воспитанности студентов нового набора, 

построение работы с учебной группой 

Зам.директора по ВР, 

социальные педагоги 

Аналитическая 

записка, ППК 

 

1-4 Проведение диагностики способностей студентов 

нового набора и общий анализ по техникуму 

Зам.директора по ВР 

социальные педагоги 

Аналитическая 

записка, ППК 

 

1-4 Дифференциация семей студентов нового набора 

на типы и  общий анализ по техникуму 

Зам.директора по ВР 

социальные педагоги 

Аналитическая 

записка, ППК 

 

1-4 Изучение личных дел и   индивидуальных 

программ реабилитации студентов-инвалидов 

нового набора и анализ их содержания 

Зам.директора по ВР,  

социальные педагоги, 

психологи, педагог-

организатор, 

воспитатели 

Аналитическая 

записка, ИМКР 

 

2-3 Формирование банка данных для выдачи 

социальной стипендии (до 12 сентября) 

Социальные  педагоги Банк данных  

1-4 Изучение личных дел студентов-сирот и создание 

приказа на полное государственное обеспечение 

Зам.директора по ВР  Проект приказа  

1-3 Составление приказа на выделение материальной 

поддержки студентам из числа сирот и 

Зам.директора по ВР  Проект приказа  
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оставшихся без попечения родителей на 

приобретение письменных принадлежностей 

1-3 Составление аналитической справки по срокам и 

суммам оказания социальной поддержки 

студентам из числа сирот и оставшихся без 

попечения родителей 

Зам.директора по ВР  Аналитическая 

записка 

 

1-1 Переутверждение всех локальных актов ОСРиВР, 

составление  проектов приказов 

Зам.директора по ВР  Переутвержден

ные документы 

 

4-3 Определение названий учебных групп Социальные  педагоги Аналитическая 

записка 

 

1-3 Составление приказа о питании и проживании 

студентов-инвалидов 

Зам.директора по ВР  Проект приказа  

4-5 Уточнение списков  жильцов общежития по 

комнатам с указанием старост комнат 

Воспитатели  Аналитическая 

записка 

 

3-5 Номинации СФХТ «листок календаря» «День 

программиста», «День рождения НТТИ» 

Социальные педагоги 

Порошина С.М., 

Большакова Е.В. 

Методическое 

сопровождение 

 

1-4 Цикл презентаций деятельности 

студ.самоуправления НТТИ и структур ОСРиВР 

на педчасах в группах нового набора 

Все руководители 

структур 

Презентации, 

фотоотчёт 

 

4-5 Участие в работе методического Совета Зам.директора по ВР, 

психологи, 

председатель МО 

Протокол   

1-4 Оформление банковских карточек на студентов 

нового набора 

Социальные  педагоги Аналитическая 

записка 

 

1-3 Составление отчета для Министерства по 

выполнению мероприятий Стратегии 

государственной  антинаркотической политики 

Зам.директора по ВР  Отчёт   

1-1 Проведение  инструктажей для работников 

отделения по инструкциям № 4,11,23.24, 31,32,34 

Зам.директора по ВР  Запись в 

журнале 

 

2-3 Обновление материалов отделения на 

официальном  сайте НТТИ 

Зам.директора по ВР  Материалы на 

сайте 

 

1-4 Содействие в приобретении канцтоваров детям-

сиротам 

Социальные  педагоги Аналитическая 

записка 

 

2-3 Переоформление технической аппаратуры на 

работников и студентов (фотоаппараты, 

ноутбуки, рации и др.) 

Зам.директора по ВР  Аналитическая 

записка 

 

1-4 Проведение тематических педагогических часов 

по ознакомлению студентов нового набора с 

индивидуальным МКР 

Социальные  педагоги Запись в 

журнале 

учебных 

занятий 

 

1-4 Формирование группы быстрого реагирования из 

числа студентов 

Воспитатели  Аналитическая 

записка 

 

2-3 Составление плана работы школы актива 

(секретарское дело, навыки организатора, ГО и 

ЧС) 

Воспитатели  План   

2-3 Составление плана работы эвакуационной 

комиссии 

Зам.директора по ВР  План   

3-1 Занятие по ГО Зам.директора по ВР  Протокол   

3-5 Подготовка и проведение мероприятия «День 

распахнутых сердец» 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

План 

подготовки, 

сценарный 

план, сценарий 

 

1-3 Составление заявки на материально-техническое 

оснащение процесса социальной реабилитации и 

воспитания 

Зам.директора по ВР, 

все работники 

Заявка   

1-5 Оформление доски нарушителей ПВР в 

общежитии 

Воспитатели  Метод.оснащен

ие 

 

3-3 Составление циклограммы массовых 

мероприятий с указанием членов жюри 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

Циклограмма   

1-4 Организация работников отделения на Зам.директора по ВР  Аналитическая  
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прохождение медосмотра записка 

4-3 Заседание эвакуационной комиссии Зам.директора по ВР  Протокол   

1-5 Оформление фото информации о студентах 

нового набора 

Социальные   педагоги 

нового набора 

Фотоинформац

ия 

 

1-5 Оформление стенда «Зажги свою звезду», 

«Знакомься, новичок» 

Председатель МО Фото 

оформление  

 

1-4 Сбор сведений о дальнейшем жизнеустройстве 

выпускников 

Социальные  педагоги Аналитическая 

записка 

 

1-4 Посещение собрания ведущего специалиста 

отдела соц.правовой защиты Управления 

образования Администрации Новочеркасска 

Зам.директора по ВР  Запись в 

журнале 

планерок 

 

2-4 Контроль наличия  договоров об использовании 

персональных данных студентов в личных делах 

Зам.директора по ВР  Аналитическая 

записка 

 

2-1 Контроль  обновления списка экстремистской 

литературы 

Зам.директора по ВР  Аналитическая 

записка 

 

1-4 Сбор страховых медицинских полисов студентов 

нового набора 

Социальные    педагоги Аналитическая 

записка 

 

1-4 Беседа «История НТТИ» Зав. библиотекой Фотоотчёт  

Пресс-релиз 

 

1-4 Беседа «Знакомство с библиотекой»: для 

студентов нового набора 

Зав. библиотекой Фотоотчёт  

Пресс-релиз 

 

1-4 Тематический просмотр литературы «Для тех, кто 

учится и учит» 

Зав. библиотекой Отчёт   

2.09. Выставка «70-летие Победы в войне с 

милитаристской Японией» 

Зав. библиотекой  Отчёт  

2.09. Выставка «70-летие окончания Второй мировой 

войны» 

Зав. библиотекой  Отчёт  

1-4 Выставки к знаменательным и памятным датам Зав. библиотекой Отчёт   

1-4 Выявление и составление списка задолжников 

библиотеки (донесение информации  социальным 

педагогам, устные напоминания студентам, 

телефонные звонки) 

Зав. библиотекой Отчёт  

3 Внесение дополнений в Федеральный список 

экстремистских материалов 

Зав. библиотекой Список  

2-3 Разработка Положения о поздравлениях 

социальных партнёров 

Зав. библиотекой Положение  

1-4 Набор текста воспоминаний ветеранов техникума 

для музея 

Зав. библиотекой    

1-4 Адаптационные социально – психологические 

часы  в группах нового набора 

Педагог - психолог ЖУВД  

2-3 Адаптационные социально – психологические 

тренинги для студентов нового набора 

«Психологическая проблема» 

Педагог - психолог ЖУВД  

3-3 Адаптационные социально – психологические 

тренинги для студентов нового набора «Давайте 

знакомиться» 

Педагог - психолог ЖУВД  

4-1 Круглый стол для студентов нового набора «Моя 

адаптация в НТТИ» 

Педагог - психолог ЖУВД  

1-4 Диагностика личностной сферы студентов нового 

набора 

Педагог - психолог ЖУВД  

1-4 Диагностика по методике ШТУР студентов 

нового набора 

Педагог - психолог ЖУВД  

1-4 Диагностика уровня мотивации к обучению  

студентов нового набора 

Педагог - психолог ЖУВД  

1-4 Проведение дополнительной внеплановой 

диагностики по определению уровня мотивации в 

группах 1 пр, 2 об 

Педагог - психолог ЖУВД  

1-4 Проведение дополнительной внеплановой 

диагностики по определению уровня мотивации ( 

2 об, 2 пр, 2 шв.НПО.. 4 пр, 3 сп.пр., 4 шв.) 

Педагог - психолог ЖУВД  
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 Контроль рекомендаций выданных на летний 

каникулярный период по МКР 

Педагог - психолог ЖУВД  

4-5 Проведение анализа  студентов нового набора по 

диагностикам Айзенк, ШТУР, мотивация, 

познавательные процессы 

Педагог - психолог ЖУВД  

1-4 Работа с индивидуальными программами 

реабилитации 

Педагог - психолог ЖУВД  

1-4 Отработка списка студентов для занятий в 

сенсорной комнате и на комплексе АУРА 

Педагог - психолог ЖУВД  

1-4 Взаимодействие с ОМР по отработке списка 

студентов, имеющих в диагнозе психологические 

особенности, для дальнейшей  детальной 

разработки ИМКР 

Педагог - психолог ЖУВД  

4-5 Формирование базы данных по студентам нового 

набора 

Педагог - психолог ЖУВД  

1-4 Социальная реклама по профилактике 

табакокурения 

Педагог - психолог ЖУВД  

2-2 Выставка рекомендаций для студентов нового 

набора «В помощь первокурснику» 

Педагог - психолог ЖУВД  

3-5 Разработка  инструментария для  положения о 

социально – психологических обследованиях в 

НТТИ 

Педагог - психолог Положение   

1-4 Формирование групп по адаптивному спорту и 

организация работы спортивных секций 

Рук.физ. воспитания Списки групп 

и секций 

 

1-4 Врачебно-педагогический контроль за 

физическим состоянием  студентов. 

Рук. физ.воспитания   

1-4 Организация и контроль за выполнением 

физкультурной паузы. 

Рук. физ.воспитания Журнал 

контроля по 

ФП 

 

21-27 Первенство НТТИ по волейболу среди 

параллелей курсов 

Руководитель 

физвоспитания 

Аналитическая 

записка 

 

1-4 Оформление и внедрение административного 

кодекса студентов 

Зам.директора по ВР  Кодекс, 

номенклатура 

дел ОСРиВР 

 

1-4 Внедрение электронной системы учета 

поощрений и взысканий студентам и работникам 

Зам.дир. по ВРиСР  Инструкция  

1-4 Составление плана повышения 

профессиональной квалификации в области 

работы со слабослышащими студентами 

(сурдоперевод) 

Зам.дир. по ВРиСР План   

1-4 Проведение дополнительных социально-

правовых консультация для несовершеннолетних 

студентов 

Зам.дир. по ВРиСР Списки 

студентов с 

подписями 

 

1-4 Презентация пошаговой инструкции для 

соц.педагогов по  взаимодействию с сиротами 

Зам.дир. по ВРиСР Инструкция   

Медицинская реабилитация 

1 Анализ результатов медосмотра нового набора 

студентов  и доведение его результатов до 

преподавателей 

Зав. ОМР Аналитическая 

справка 

 

2 Формирование списка освобожденных и  

определение групп для занятий физкультурой 

Зав. ОМР. 

Руководитель 

физ.воспитания 

Приказ 

 

 

3 Флюорографическое обследование сотрудников 

техникума 

Ст.медсестра Мед.книжки  

4 Медосмотр работников Зав. ОМР 

Руководители 

струк.подраздел. 

Паспорта 

здоровья 

 

5 Школа медицинских знаний 

Встреча со студентами нового набора 

Беседа о соблюдении правил личной гигиены 

Лекции «Профилактика инфекций передающихся 

Зав.ОМР, старшая м/с, 

диетсестра, зав. 

столовой 

Журнал 

санпросвет 

работы 
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половым путем, кишечных инфекций» 

1-4 Регламентные работы    

Информационно-техническое обеспечение 

1-4 Регламентные работы    

Административно-хозяйственная работа и обеспечение безопасности функционирования техникума 

1-4 Регламентные работы административно-

хозяйственной службы 

 

Зам. дир. по АХР Отчёт о работе  

1 Инструктажи по противодействию терроризму  

- с работниками 

- со студентами 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Социальные педагоги 

Журнал 

регистрации 

инструктажа 

 

2 Проведение вводного инструктажа по технике 

безопасности со студентами 

Социальные педагоги Журнал 

регистрации 

инструктажа 

 

2 Проведение повторного противопожарного 

инструктажа с работниками 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Журнал 

регистрации 

инструктажа 

 

2 Проведение повторного инструктажа по охране 

труда с работниками 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Журнал 

регистрации 

инструктажа 

 

3 Обучение мерам безопасности и проверка знаний 

правил, норм и инструкций операторов 

газифицированной котельной без отрыва от 

производства 

Курганская В.М. Отчёт  

4 Занятия по ГО и ЧС с работниками Пом. директора по 

безопасности и охране 

труда, руководители 

структурных 

подразделений 

Отчёт  

Проведение внутреннего контроля деятельности 

4 Проверка ведения банка данных на получение 

студентами социальной стипендии 

Отделение социальной 

реабилитации и 

воспитательной работы 

Зам.дир. по ВРиСР 

Аналитическая 

записка 

 

4 Личные дела студентов из числа сирот и 

оставшихся без попечения родителей 

Отделение социальной 

реабилитации и 

воспитательной работы 

Зам.дир. по ВРиСР 

Аналитическая 

записка 
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Октябрь 

Неделя, 

день 

Содержание  работы, мероприятия 
Ответственный, 

исполнители 

Итоговый  

документ 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Кампания по сплочению 

Организационная,  учебно-методическая работа,  комплексная реабилитация 

05.10 День учителя Профком   

1-4 Проведение адаптационных мероприятий  для  

студентов  нового  набора  

Зам. дир. по УМР 

Зам. дир. по ВРиСР 

Отчет  

1 Входная диагностика студентов нового набора 

(продолжение), подготовка к проведению МППК 

№2 

Руководители 

отделений, служб 

Сведения в 

Общих папках 
 

2 Проведение МППК №2 Зам. дир. по УМР   

 Подготовка к СпоР №2 

Разработка индивидуальных маршрутов по 

профессиональной реабилитации 

Руководители 

отделений, служб 

Сведения  

2 Подготовка и отправка статотчета форма СПО-1 в  

Минобрнауки России  и в Минтруд России 

Зав.уч. частью Стат.отчет  

1 Составление плана внеаудиторной работы 

профессиональной направленности 

Зам. дир. по УМР 

Председатели ПЦК 

  

4 Составление плана работы на ноябрь Зам. дир. по УМР 

 

План  

4 Заказ в типографию новых рекламных материалов Зав.каб. ПО Рекламные 

материалы 

 

2 Составление сметы на размещение рекламы Зав.каб. ПО Смета  

2 Отправка профориентационных материалов в 

фонды социального страхования 

Зав.каб. ПО Отчет о работе  

1-3 Подборка материалов для оформления  новых 

стендов 

   

1-4 Создание рекламных роликов о специальностях и 

размещение их на сайте техникума-интерната 

Зав.каб. ПО 

Председатели ПЦК 

Материал на 

сайте 

 

1 Подготовка комплекта документов для 

переоформления свидетельства об аккредитации, 

отправка в Рособрнадзор 

Зам. дир. по УМР 

 

Комплект 

документов 

 

2 Создание рабочей группы для разработки ОПОП 

(ППССЗ) по специальности «Экономика и 

бухучет) 

Зам. дир. по УМР 

 

Комплект 

документов 

 

3 Посвящение в студенты 

Подведение итогов учебной работы студентов за 

2014-2015  учебный  год 

Зам. дир. по ВРиСР 

Зам. директора по 

УМР 

Сценарий, план 

мероприятия 

 

3 Посвящение в студенты 

Организация показа коллекции Театра Мод 

Руководитель 

ТМ, Зав. практикой 

Дефиле   

3 Проверка зачетных книжек Зав. учебной частью Распоряжение  

1 Подготовка и размещение отчетов на сайте КЦСТ 

по интерактивному мониторинговому 

обследованию  

Зав.практикой Отчет 

электронном 

виде на сайте 

КЦСТ 

 

4 Взаимодействие с ЦЗН  г. Новочеркасска: 

 по вопросу предоставления информации о 

количестве выпускников, ставших на учет; 

 - о перспективном трудоустройстве 

выпускников; 

- о профессионально-квалификационном составе 

выпускников; 

- информации о выпускниках в целях реализации 

Зав. практикой Информация в 

ЦЗН от 

техникума на 

бумажных и 

электронных 

носителях 
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программ трудоустройства 

4 Размещение на сайте техникума материалов по 

мониторингу трудоустройства 

Зав. практикой 
Сайт  

 

2-3 Проведение инструктажа по ТБ и ППБ в учебно-

производственных мастерских 

Мастера п/о 

 

Журнал 

инструктажа 

 

3-4 Заказ в типографии на изготовление рекламно-

информационных материалов: баннера на фасад, 

буклетов, листовок, календарей 

Зав. каб. ПО 

 

Счет на оплату 

 

 

1-2 Отправка сведений о количестве принятых 

студентов в бюро МСЭ Ростовской области 

Зав. каб. ПО 

 

Письмо  

2 Размещение новой информации для абитуриентов 

на сайте НТТИ 

Зав. каб. ПО Сайт  

3-4 Размещение рекламно-информационных 

материалов в областных больницах 

Зав. каб. ПО Отчет о работе  

3-4 Связь с областной службой занятости по вопросу 

предоставления графика для участия в Декаде 

инвалидов в городах и райцентрах Ростовской 

области 

Зав. каб. ПО Письмо   

По 

графику 

учебного 

процесса 

Учебная экскурсия в музей Пожарной охраны 4 

курс 

М.А. Попова Отчет  

Учебная экскурсия на предприятие ООО «Бусел» 

г. Новочеркасск 2 курс 

Э.Р. Ястребова Отчет  

Учебная экскурсия на предприятие ООО 

Атлантис-стиль» г. Ростов-на- дону 3 курс 

Т.А. Николаева Отчет  

Учебная экскурсия в музей Донского казачества 

«Одежда казаков» 3 курс 

Н.Д. Тарабрина Отчет  

1-4 Посещение учебных занятий по плану МК и 

оформление анализа посещённых занятий с 

целью оказания методической помощи 

Зав. мет.каб. Анализ занятия  

1-4 Взаимопосещение педагогами учебных занятий Председатели ПЦК Анализ занятия  

3 Посещение информационного семинара Донского 

УМЦ 

Зав.мет.каб. 

Председатели ПЦК 

Материалы 

семинара 

 

4 Участие в  мероприятии внешнего уровня на базе 

Техникума-интерната смотра-конкурса  

«Электронные образовательные ресурсы» 

Зав. мет.каб. 

Председ. ПЦК 

 

Протокол 

 

 

1-4 Отбор и подготовка материалов для участия в 

территориальном смотре-конкурсе  

«Электронные образовательные ресурсы» 

Зав. мет.каб. 

Председ. ПЦК 

 

Заявки на 

участие 

 

1-4 Регламентные работы    

Воспитательная, психолого-педагогическая работа и социальная реабилитация 

1-1 Составление и утверждение плана кампании по 

сплочению. 

Зам.дир. по ВРиСР План 

мероприятий 

 

2 Коррекция  Положения о  полном 

государственном обеспечении и дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, при 

получении профессионального образования в  

ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России 

Зам.дир. по ВРиСР Перечень 

дополнений и 

изменений 

 

3 Закрепление системы документирования процесса 

подготовки и проведения массовых мероприятий 

техникума-интерната (алгоритм подготовки, 

оформления и согласования документации). 

Зам.дир. по ВРиСР Аналит.отчет 

Алгоритм 

подготовки и 

проведения 

массовых 

мероприятий 

 

3 Разработка  Положения о поощрениях и 

взысканиях студентам техникума-интерната. 

Зам.дир. по ВРиСР Положение  

4 Разработка  плана подготовки работников для 

аттестации  

- на соответствие  занимаемой должности (соц.  

педагог Стрельцова М.Ю., воспитатель Сайко 

Р.С.),  

Зам.дир. по ВРиСР План 

подготовки 

Приказ  
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на первую категорию (педагог организатор 

Джафарова Р.Т.),  

на первую  категорию (педагог-психолог Какеева 

В.А., руководитель кружка Наумова О.Ю.) 

3-1 Проведение аудита зав. учебной частью Зам.дир. по ВРиСР Документация 

по аудиту 

 

 Открытые заседания активов самоуправления уч. 

групп  

Соц педагоги 

 

Аналит. 

справка 

 

3-3 Проведение мероприятия «Посвящения в 

студенты» 

Педагог-

организатор 

Сценарий 

проведения, 

пресс-релиз, 

фотоотчет 

 

1-5 Проведение номинации СФХТ «Листок 

календаря» «День Учителя» 

Педагог-

организатор, 

социальный педагог 

Фастова Н.А. 

Аналитич 

справка , отчет 
 

В течении 
кампании 

День студенческого самоуправления Зам.директора по 

ВР и СР 

Анал.справка  

12-16 Первенство НТТИ по легкой атлетике  Рук.физ воспитания Аналит.справка  

26-30 Первенство НТТИ по ДАРТС Рук.физ воспитания Аналит.справка  
В теч.мес. Изучение  и коррекция «сырых» индивидуальных 

маршрутов реабилитации студентов-инвалидов 

нового набора 

Зам.дир. по ВРиСР, 

соц.педагоги 

Аналитическая 

справка  
 

В теч.мес. Формирование контингента творческих 

объединений КДЦ в соответствии с 

индивидуальными маршрутами реаб.  

Педагог-

организатор 

Аналит.справка  

В теч.мес. Тематическиепедчасы в рамках конкурса 

«Социальный педагог года»  

Социальные 

педагоги 

Аналитическая 

справка 

 

В теч.мес. Деятельность по внедрению СМК в 

документооборот ЦКСПиВ 

Пред.МО План  

В теч.мес. Проведение рейтинга соц.педагогов 4 курс Зам.дир. по ВРиСР Аналит.справка  
В теч.мес. Номинации СФХТ «Оформительское искусство» 

«Посвящение в студенты», «Праздник труда» 

Педагог-

организатор, 
социальные педагоги 
Фастова Н.А., Сурикова 

Л.Ю. 

Отчет  

В теч.мес. Диагностика познавательной  сферы студентов 

нового набора 

Педагог – психолог ЖУВД  

В теч.мес. Диагностика типа отношения к болезни 

ЛОБИ(студентов группы риска) 

Педагог – психолог ЖУВД  

В теч.мес. Углубленная диагностика студентов «группы 

риска» 

Педагог – психолог ЖУВД  

В теч.мес. Выработка рекомендаций по личностной сфере, 

по взаимодействию со студентами нового набора 

Педагог – психолог ЖУВД  

1-3 Проведение занятия для педагогов «Знакомство с 

новым набором» 

Педагог – психолог ЖУВД  

2-3 Тренинг для студентов нового набора «Мы 

команда» 

Педагог – психолог ЖУВД  

1-3 Проведение тренинга по развитию лидерских 

качеств,  для студентов входящих в студенческий 

актив 

Педагог – психолог ЖУВД  

В теч.мес. Проведение занятия а Арт – группе «Моя 

самооценка» 

Педагог – психолог ЖУВД  

В теч.мес. Проведение занятия в Группе личностного рота и 

развития 

Педагог – психолог ЖУВД  

В теч.мес. Подбор материала для программ с учетом 

нозологии 

Педагог – психолог ЖУВД  

В теч.мес. Громкие чтения «Есенина песню поёт нам осень», 

посвящённые 120-летию со дня рождения С.А. 

Есенина 

Зав. библиотекой 

 

Пресс-релиз 

Фотоотчёт 

 

В теч.мес. Внедрение программы «1С: Библиотека Зав. библиотекой Отчёт  
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колледжа»  

3 Внесение дополнений в Федеральный список 

экстремистских материалов 

Зав. библиотекой Список  

В теч.мес. Акция «Помоги библиотеке делом» Зав. библиотекой 

 

Отчёт  

В теч.мес. Тематический просмотр литературы «Нас всех 

объединяет книга», приуроченный к Году 

литературы в России 

Зав. библиотекой 

 

Отчёт  

В теч.мес. Выставки к знаменательным и памятным датам Зав. библиотекой 

 

Отчёт  

В теч.мес. Информационные бюллетени «Дни воинской 

славы и памятные даты России» 

Зав. библиотекой Отчёт   

В теч.мес. Содействие работе Совета ветеранов Зав. библиотекой   
В теч.мес. Обновление картотеки книгообеспеченности в 

бумажном виде 

Зав. библиотекой  Картотека  

В теч.мес. Проведение подготовительных работ для 

открытия Клуба при музее техникума 

Зав. библиотекой План 

подготовки 

 

В теч.мес. Набор текста воспоминаний ветеранов техникума 

для музея 

Зав. библиотекой    

4.10.15 Организация поздравления с Днём Учителя 

бывших педагогов НТТИ 

Зам.дир. по ВРиСР   

В теч.мес. Составление проекта приказа о награждении 

лучшего студента, лучшей группы, лучшего 

Совета студенческого самоуправления 

Зам.дир. по ВРиСР Приказ   

В теч.мес. Проведение мозгового штурма по созданию 

проекта артефакта и технологии его получения и 

хранения за победу в конкурсе «Доброе сердце 

года» и «Мистер Мужество», приобретение 

артефакта 

Зам.дир. по ВРиСР Протокол   

В теч.мес. Анализ проведения открытых Советов 

самоуправления 2-х курсов обучения 

Зам.дир. по ВРиСР Аналитич. 

справка 

 

В теч.мес. Разработка маршрутов по программе социальной 

реабилитации. 

Социальные 

педагоги 

ИМКР  

В теч.мес. Мониторинг работы проектной деятельности 

творческих групп.  

Пред.МО Протокол  

Медицинская реабилитация 

1 Анализ результатов медосмотра студентов нового 

набора и доведение его 

результатов до социальных педагогов 

Зав. ОМР Аналитическая 

справка 

 

2 Проведение  медосмотра  студентов 2-го курса Зав. ОМР  

Ст. м/с  

История 

болезни 

 

3 Составление маршрутов медицинской 

реабилитации студентов с учётом 

дополнительных обследований и консультаций 

узких специалистов 

Зав. ОМР,  

врач-невролог 

Дневники 

 реабилитации 

 

4 Школа медицинских знаний 

Беседа о профилактике простудных и вирусных 

заболеваниях, значении прививок против гриппа 

Зав. ОМР  

 

Журналы учета 

работы 

 

5 Школа медицинских знаний 

Видеолекция «Борьба с курением» 

Зав. ОМР  

 

Журналы учета 

работы 

 

1-4 Регламентные работы  

 

Зав. ОМР Журналы учета 

работы 

 

Информационно-техническое обеспечение 

1-4 Регламентные и внеплановые работы 
 

Журнал учета 

работ 

 

Административно-хозяйственная работа и обеспечение безопасности функционирования техникума 

1-4 Регламентные работы административно-

хозяйственной службы 

 

Зам. дир. по АХР Журнал учета 

работы 
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 Гигиеническое обучение работников столовой Зав. ОМР Журнал учета 

работы 

 

 Занятия по ГО и ЧС с работниками Пом. директора по 

безопасности и 

охране труда, 

руководители 

структурных 

подразделений 

  

 Проведение медосмотра работников Зав. ОМР Отчет о работе  

 Проведение иммунизации сотрудников и 

обучающихся против гриппа перед эпидсезоном 

Зав. ОМР Отчет о работе  

Проведение внутреннего контроля деятельности 

4 Проверка организационно-технической 

документации и программно-технических средств 

по защите персональных данных 

Отдел 

информатизации, 

нач. отдела 

информатизации 

Акт проверки  

4 Инвентаризация имущества и расчетов Гл. бухгалтер Инвентаризаци

онные 

ведомости 
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Ноябрь 

Неделя, 

день 

Содержание  работы, мероприятия 
Ответственный, 

исполнители 

Итоговый  

документ 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Кампания по профилактике асоциального поведения 

Организационная,  учебно-методическая работа,  комплексная реабилитация 

4.11 День народного единства 

 

Профком   

1-2 Углубленная диагностика студентов, уточнение 

назначений в  ИМКР 

Зам.дир. по УМР, 

руководители 

отделений и служб 

Маршруты 

комплексной 

реабилитации 

 

1 Разработка и реализация Индивидуальных 

образовательных программ для студентов 

Зам.дир. по УМР Приказ, ИОП  

1-2 Совет по реабилитации №2 Зам.дир. по УМР Протокол  

3 Подготовка к МППК №3 Зам.дир. по УМР, 

руководители 

отделений и служб 

сведения  

4 Планирование работы на декабрь Зам.дир. по УМР План  

1-4 Подготовка к выездным мероприятиям в Декаду 

инвалидов 

Зав. каб.ПО План  

3 Подготовка и раздача рекламных материалов 

родителям студентов для распространения по 

местам жительства 

Зав. каб.ПО Рекламных 

материалов 

 

2 Завершение разработки ОПОП (ППССЗ) по 

специальности «Экономика и бухучёт» 

Зам.дир. по УМР 

Рабочая группа 

Пакет 

документов 

 

2 Подготовка отчетов по использованию 

материальных средств УПМ 

Зав. практикой Отчеты  

1 Организация опроса обучающихся  4 курса для 

определения мест преддипломной практики и 

содействия трудоустройству 

Зав. практикой Анкеты  

1,3 Проведение инструктажа по ТБ и ППБ в учебно-

производственных мастерских 

Мастера п/о Журнал 

инструктажа 

 

В 

сооответ

ствии с 

расписан

ием 

учебных 

занятий 

Учебная экскурсия на предприятие ООО «Леди 

Стайл» г. Новочеркасск 

Е.И. Касейкина Отчет  

Учебная экскурсия на предприятие ООО 

«Меркурий-ТВ» г. Ростов-на-Дону 

Т.А. Николаева Отчет  

Учебная экскурсия на предприятие ООО «Элис» 

г. Ростов-на-Дону 

Е.И.Касейкина Отчет  

Учебная экскурсия на предприятие «Донтекс» г. 

Шахты 

Н.Д. Тарабрина Отчет  

3-4 Мероприятия по организации производственной 

практики: помощь в поиске мест практик, 

взаимодействие с кадровыми службами 

предприятий и т.п. 

 

Зав. практикой Договоры о 

закреплении 

баз практики 

 

2 Подготовка рекламных материалов для отправки 

в Министерства, департаменты и Управления 

социальной защиты населения в регионы России 

Зав. каб. ПО Рекламные 

профориентаци

онные 

материалы 

 

4 Размещение на сайте техникума-интерната 

необходимых материалов 

Зав. мет.каб. Материалы на 

сайте 

техникума 

 

4 Посещение информационного семинара Донского 

УМЦ 

 

Зав. мет.каб. 
Методические 

материалы 
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Воспитательная, психолого-педагогическая работа и социальная реабилитация 
В 

теч.мес. 
Профилактическая кампания Зам.дир. по ВРиСР План 

проведения 

мероприятий 

 

3 Организация и проведение Дня родителей Зам.дир. по ВРиСР План 

проведения, 

распоряжение 

 

3 Анкетирование родителей  по удовлетворенности 

образовательными услугами НТТИ 

Соц.педагоги, 

Зам.дир. по ВРиСР 

Аналитическая 

записка 

 

В 
теч.мес. 

Открытые педагогические часы в рамках 

конкурса «Социальный педагог года»  

Соц. педагоги Аналитическая 

записка 

метод.сопрово

ждение 

 

4 Открытое заседание активов самоуправления 

учебной группы   

Соц.педагог и Аналитическая 

записка 

 

3 Проведение номинации СФХТ «Листок 

календаря» «День матери», «Всемирный день 

казачества» 

Педагог-

организатор. 
социальные педагоги  

Порошина С.М,, 

Стрельцова М.Ю. 

Сценарий, 

анал.справка 

 

4 Организация и проведение «Праздника 

общежития»   

Педагог-

организатор, 

воспитатели 

Сценарий, 

фотоотчет 

 

4 Изучение рейтинга социальных педагогов 3 курса Зам.дир. по ВРиСР Аналит.справка  

2 Составление проекта приказа о пропускном 

режиме 

Зам.дир. по ВРиСР Приказ   

3 Рассылка поздравительных открыток ко Дню 

матери в многодетные семьи студентов 

Социальные 

педагоги 

Аналитическая 

справка 

 

3 Создание и демонстрация слайд-шоу с 

фотографиями семей на родительском собрании 

Социальные 

педагоги 

Слайд-шоу  

3 Организация юридических консультаций или 

раздача буклетов по их правам для многодетных 

семей 

Зам.директора по 

ВР и СР 

Буклеты   

3 Номинации СФХТ «Оформительское искусство», 

«Праздник общежития», «День родителей» 

Педагог-

организатор, 
социальные педагоги 

Порошина С.М., 

Большакова Е.В. 

Аналитическая 

справка, 

фотоотчет 

 

 

2-3 Проведение СПТ «Мои привычки» для студентов 

нового набора 

Педагог - психолог ЖУВД  

В теч.мес. Диагностика личностной сферы студентов 

(самооценка, уровень притязаний)  2-4 курсов 

Педагог - психолог ЖУВД  

В теч.мес. Проведение социометрического теста  - 4 курс Педагог - психолог ЖУВД  

В теч.мес. ИКР познавательной и личностной сферы с 

применением программы «Психология в 

образовании» 

Педагог - психолог ЖУВД  

В теч.мес. Оформление дайджест – информации для 

родителей в рамках Родительского дня 

Педагог - психолог ЖУВД  

В теч.мес. Выставка рекомендаций по профилактике ЗОЖ 

для студентов и сотрудников НТТИ 

Педагог - психолог ЖУВД  

Согласно 

плану 
Выступление на родительских собраниях Педагог - психолог ЖУВД  

Согласно 

плану 
Выставка рекомендаций для родителей в рамках 

Родительского дня 

Педагог - психолог ЖУВД  

В теч.мес. Организация видео, презентаций на экранах по 

профилактике ЗОЖ 

Педагог - психолог ЖУВД  

2-3 Занятие для студентов 1 курса «Психология 

конфликта» 

Педагог - психолог ЖУВД  

4- 3 Психологическая гостиная Педагог - психолог ЖУВД  
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2-3 Проведение тренинга по развитию лидерских 

качеств,  для студентов входящих в студенческий 

актив 

Педагог - психолог ЖУВД  

2-3 Проведение СПТ по формированию  адекватной 

самооценки «Грани моего «Я»» 

Педагог - психолог ЖУВД  

В теч.мес. Заседание Клуба интересных встреч «Ступени, 

ведущие вниз» 

Зав. библиотекой Фотоотчёт 

Пресс-релиз 

 

В теч.мес. Подбор и распространение листовок, 

направленных на профилактику асоциального 

поведения 

Зав. библиотекой, 

 

Фотоотчёт   

В теч.мес. Тематический просмотр литературы « Не сломай 

свою судьбу» 

Зав. библиотекой. Фотоотчёт   

В теч.мес. Обзор периодической печати для социальных 

педагогов и воспитателей 

Зав. библиотекой Отчёт  

3 Внесение дополнений в Федеральный список 

экстремистских материалов 

Зав. библиотекой Список  

4 ноября Информационный бюллетень «День народного 

единства» 

Зав. библиотекой Отчёт  

20 

ноября 

Информационный бюллетень «70-летие начала 

Нюрнбергского процесса» 

Зав. библиотекой Отчёт  

28 

ноября 

Выставка «100-летие со дня рождения К.М. 

Симонова» 

Зав. библиотекой Отчёт  

В теч.мес. Выставки к знаменательным и памятным датам Зав. библиотекой 

 

Отчёт  

В теч.мес. Информационные бюллетени  «Дни воинской 

славы и памятные даты России» 

Зав. библиотекой Отчёт  

В теч.мес. Набор текста воспоминаний ветеранов техникума 

для музея 

Зав. библиотекой  Отчет  

В теч.мес. Проведение педагогических часов в музее 

техникума 

Зав. библиотекой Отчёт   

В теч.мес. Обновление картотеки книгообеспеченности в 

бумажном виде 

Зав. библиотекой  Картотека  

9-13 Первенство НТТИ по шашкам Руководитель 

физвоспитания 

Аналитическая 

справка 

 

23-27 Первенство НТТИ по настольному теннису Руководитель 

физвоспитания 

Аналитическая 

справка 

 

В теч.мес. Организация и проведение номинации конкурса 

«Лучший коллектив этажа общежития» 

«Профилактический пиар» 

Воспитатель 

Азалханова Х.С. 

Оценочные 

листы, 

аналитич.справ

ка 

 

В теч.мес. Мониторинг работы членов МО РОСРиВР 

проектной деятельности  

Социальные 

педагоги 

Презентации, 

отчет 

 

В теч.мес. Тиражирование, распространение опыта 

социально-педагогической работы членов МО 

ОСРиВ посредством публикаций в различных 

специализированных сборниках 

Члены МО ОСРиВР Статьи  

В теч.мес. Сверка личных дел сирот, обучающихся в НТТИ 

в  отделе опеки и попечительства администрации 

Новочеркасска 

Зам.дир. по ВРиСР Личные дела  

3-3 Праздник общежития Воспитатель 

Горелов В.Ю. 

План 

подготовки, 

сценарный 

план, 

сценарий, 

пресс-релиз 

 

В теч.мес. Профилактическая кампания Зам.дир. по ВРиСР План 

проведения 

мероприятий 

 

Медицинская реабилитация 

1 Анализ результатов медосмотра студентов 3-го 

курса и доведение его результатов до 
Зав. ОМР 

Аналитическая 

справка 
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преподавателей  

2 Проведение  медосмотра  студентов 4-го курса  Зав. ОМР  

Ст. м/с  

История 

болезни 
 

3 Консультации по вопросам медицинской 

реабилитации (в рамках Декады инвалидов) 

Зав. ОМР, врачи Медицинская 

документация 

 

4 Школа медицинских знаний 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

Зав. ОМР Журнал учета 

работы 

 

1-5 Регламентные работы 

 

Зав. ОМР Журнал учета 

работы 

 

Информационно-техническое обеспечение 

4 Участие в конференции "ИТО" -Ростов. 
Картушин А.С. 

Журнал учета 

работ 

 

1-4 Участие во всероссийском дне карьеры 1С, 

Ростов 

Картушин А.С., 

Нефедова Л.П. 

Журнал учета 

работ 

 

1-4 Регламентные работы 

 
 

Журнал учета 

работ 

 

Административно-хозяйственная работа и обеспечение безопасности функционирования техникума 

1-4 Регламентные работы административно-

хозяйственной службы 

Зам. Директора по 

АХР 

Журнал учета 

работы 

 

1-4 Предэкзаменационная подготовка членов 

комиссии по проверке знаний операторов 

газифицированной котельной с отрыва от 

производства 

Еременко В.М. Журнал учета 

работы 

 

4 Занятия по ГО и ЧС с работниками Пом. дир. по 

безопасности и 

охране труда 

руководители 

структурных 

подразделений 

Журнал учета 

работы 

 

Проведение внутреннего контроля деятельности 

4 Протоколы приемной комиссии  

Приказы о зачислении  обучающихся  

Личные дела  обучающихся  

Приказы о движении контингента обучающихся 

Наличие и ведение алфавитной книги 

Акты о списании студенческих билетов и 

зачетных книжек 

Приказы о выдаче  выпускникам документов об 

образовании и квалификации (дипломов) 

Ведение журнала выдачи документов об 

образовании и квалификации 

Акты о списании бланков дипломов и 

приложений к ним 

Приказы о назначении  академической  стипендии 

Отделение 

профессионального 

образования и 

реабилитации 

Зам.директора по 

УМР 

Акт о 

проведении 

контроля 

 

4 Регистрация студентов, проживающих в 

общежитии по месту пребывания 

Отделение 

социальной 

реабилитации и 

воспитательной 

работы 

Зам.директора по 

ВРиСР 

Аналитическ

ая записка 
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Декабрь 

Неделя, 

день 
Содержание  работы, мероприятия 

Ответственный, 

исполнители 

Итоговый  

документ 

Отметка 

о 

выполнен

ии 

Кампания духовно – нравственного развития 

Организационная,  учебно-методическая работа,  комплексная реабилитация 

1-10.12 Декада  инвалидов 

Мероприятия по отдельному плану, участие в 

городских мероприятиях Декады инвалидов 

Директор 

Руков. структурных 

подразделений 

План 

мероприятий 

 

12.12 День конституции РФ Профком   

4 Совет техникума-интерната Директор Протокол  

3 Школа профессионального мастерства№2 

(по плану работы ШПМ) 

Зав.мет. каб. Программа 

модуля 

 

2 Мониторинг выполнения ИМКР 

 

Зам.дир. по УМР Материалы 

для совета по 

реабилитации 

 

2 Проведение МППК №3 Зам.дир. по УМР Протокол  

1 Отправка писем и рекламных материалов в 

филиалы бюро МСЭ Ростовской области 

Зав. каб. ПО Отчет о 

работе 

 

 Размещение рекламных материалов в 

справочниках: «Твоё образование»,  «Интернет-

справочник» 

Зав. каб. ПО Отчет о 

работе 

 

2 Заключение договоров о сотрудничестве с 

новыми социальными партнерами для проведения 

профориентационной работы 

Зав. каб. ПО Договоры  

4 Отчеты о выполнении: ЦПД, ИПР в 4 квартале 

2015 года 

Зам.дир. по УМР Отчеты  

4 Отчеты о выполнении ЦПД за 2015 год Е.В. Гарбузова, 

руководители 

подразделений 

Отчеты  

2 Заседание методического Совета Зам.дир. по УМР Протокол  

1-4 Подготовка документов для лицензирования 

новых специальностей 

Зам.дир. по УМР 
Документы 

1-4 

1 Организация встречи выпускников с 

работодателями  в рамках Декады инвалидов 

Зав. практикой, соц. 

педагоги 

Программа 

мероприятия 

 

1 Организация собрания студентов выпускных 

групп по вопросам производственной практики 

Зав. практикой, 

преподаватели соц. 

педагоги 

Отчет о 

работе 

 

1, 3-

4 

Подготовка  и выдача документации 

сопровождения производственной практики 

Зав. практикой Приказ 

Договоры 

Направления 

 

1,3 Учебно-методическое сопровождение 

производственной практики на бумажных и 

электронных носителях 

Руководители 

практики 

Уч.-метод. 

документаци

я 

 

2-3 Курирование производственной практики на 

предприятиях 

Зав. практикой 

Руководители 

практики 

Отчет о 

работе 

 

 Проведение инструктажа по ТБ и ППБ в учебно-

производственных мастерских 

Мастера п/о Журнал 

инструктажа 

 

1 Подготовка и размещение отчетов на сайте КЦСТ 

по интерактивному мониторинговому 

обследованию  

Зав.практикой Отчет 

электронном 

виде на сайте 

КЦСТ 

 

2 Учебная экскурсия в ДФЦТ или ОКТБ «Орбита» И.В. Шепелева Отчет  

1 Подготовка и утверждение программ  

государственной итоговой аттестации 

Председатели ПЦК Приказ  

1 Мониторинг результатов учебной деятельности за 

ноябрь 

Зав. уч. частью Отчеты, 

ведомости 

 

2 Составление графика летних отпусков Зам.дир. по УМР График  
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2 Подготовка писем руководителям бюро МСЭ и 

управлений социальной защиты населения по 

Ростовской области 

Зав. каб ПО   

2 Назначение академической стипендии Зав.уч. частью Приказ  

3 Заседание учебной комиссии студенческого 

парламента 

Зав.уч. частью Протокол  

4 Учет педчасов,  выданных  в ноябре Зав.уч. частью Журнал   

3 Приказ о составе приемной комиссии, план 

работы, заседание приемной комиссии 

Зав. каб ПО Приказ  

4 Оценка выполнения сотрудниками целевых 

показателей деятельности за 4 квартал и 

распределение премии 

Зам.дир. по УМР Протокол  

1-4 Заседания предметно-цикловых комиссий Председатели ПЦК Протокол  

1-4 Поддержка актуальности электронной базы 

данных 

Зав.уч. частью База данных  

3 
Ведение алфавитной книги 

Зав.уч. частью Алфавитная 

книга 

 

3 Размножение рекламных материалов для 

отправки руководителям бюро МСЭ и 

управлений социальной защиты населения по 

Ростовской области 

Зав. каб. ПО Рекламные 

материалы 

 

1 Участие в  профориентационных мероприятиях  

внешнего уровня в Декаду инвалидов.  

Зав. каб. ПО Приказ   

1-4 Организация проведения контрольных срезовых 

работ 

Зав. мет.каб. 

Председатели ПЦК 

Отчёт  

4 Обсчёт и оформление результатов срезовых работ Зав. мет.каб. 

Председатели ПЦК 

Отчёт  

1-4 Взаимопосещение  педагогами учебных занятий Председатели ПЦК Анализ 

посещённого 

мероприятия 

 

4 
Мониторинг  взаимопосещений  учебных занятий 

Зав. мет.каб. 

Председатели ПЦК 

Аналитическая 

справка 
 

4 Мониторинг научно-методической работы 

педагогического коллектива техникума-интерната 

Зав. мет.каб. 

 

Аналитическая 

справка 
 

4 Проведение мониторинга по  получению 

дополнительного образования педагогическими 

работниками техникума-интерната 

Зав. мет.каб. 

Предс. ПЦК 

Аналитическая 

справка 
 

Воспитательная, психолого-педагогическая работа и социальная реабилитация 
В теч.мес. Откр. пед.часы в рамках конкурса «Социальный 

педагог года»  

Соц. педагоги Аналитическая  

записка, 

методич. 

сопровождение 

 

В теч.мес. Открытое заседание активов самоуправления 

учебной группы   

Соц.педагог  Аналитическая  

записка 
 

В теч.мес. Участие в городских  мероприятиях, 

посвященных декаде инвалидов  

Зам.дир. по ВРиСР План 

проведения 

 

1-1 Проведение номинации СФХТ «Листок 

календаря» «Декада инвалидов» 

Педагог-организатор 

Социальный педагог  

Анохина И.В. 

Аналитическая  

записка 
 

В теч.мес. Выступление творческих коллективов города на 

сцене НТТИ в рамках Декады инвалидов. 

Педагог-организатор 

 

Фотоотчет   

В теч.мес. Проведение номинации СФХТ «Оформительское 

искусство» «Декада инвалидов», Новый год 

Педагог-организатор, 
Социальный педагог  

Анохина И.В., 

Стрельцова М.Ю. 

Аналитическая  

записка 

 

 

В теч.мес. Цикл педагогических часов «Толерантность в 

нашей жизни» 

Социальные педагоги Фотоотчет   

В теч.мес. Выездные творческие выступления на городских 

и областных конкурсах и фестивалях. 

Педагог-организатор Фотоотчет   

В теч.мес. Проведение соц.опроса студентов НТТИ по 

удовлетворенности образовательным процессом 

Зам.дир. по ВР и СР Анализ 

опроса 
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1-2 Открытие и закрытие Декады инвалидов на базе 

НТТИ 

Педагог-организатор Фотоотчет, 

программа 

проведения 

 

1-10 Проведение комплекса городских соревнований в 

рамках декады инвалидов: личные соревнования 

по шашкам, ДАРТСу, настольному теннису, 

шахматам, армрестлингу, пауэрлифтингу. 

Рук.физ воспитания Аналитическая  

записка 

фотоотчет 

 

В теч.мес. Промежуточное подведение итогов на лучшую 

комнату в общежитии 

Воспитатели  Справка  

4-3 Прием комнат на зимние  каникулы Зав общежитием Служ.записка  
В теч.мес. Составление графика отпусков работников  Зам.дир. по ВРиСР График 

отпусков 

 

В теч.мес. Номинация СФХТ «Оформительское искусство» 

«Новый год» 

Педагог-организатор 

Социальный педагог  

Большакова Е.В. 

Аналитическая  

записка 

фотоотчет 

 

В теч.мес. Диагностика ШТУР -  4 курс Педагог -психолог ЖУВД  

1-3 Тренинг целеполагания «Реальность или мечта» 

для студентов 1 курса в рамках декады инвалидов 

Педагог -психолог ЖУВД  

В теч.мес. Проведение психопрофилактической работы с 

применением программы «Психология в 

образовании» 

Педагог - психолог ЖУВД  

В теч.мес. Проведение литературного вечера в рамках 

декады инвалидов совместно с сотрудниками 

библиотеки 

Педагог - психолог ЖУВД  

В теч.мес. Психологическая гостиная в рамках декады 

инвалидов 

Педагог - психолог ЖУВД  

1-2 Подготовка и проведение выставки рекомендаций 

в рамках декады инвалидов «Профессия, карьера, 

успех» 

Педагог - психолог ЖУВД  

2-3 Проведение  заседания  «Клуба интеллектуалов» Педагог - психолог ЖУВД  
В теч.мес. Проведение тематических педагогических часов 

по профилактике табакокурения 

Зам.дир. по ВРиСР, 

социальные педагоги 

Отчет  

В теч.мес. Заседание Клуба интересных встреч, 

посвящённое Декаде инвалидов                                                  

Зав. библиотекой Фотоотчёт 

Пресс-релиз 

 

В теч.мес. Тематический просмотр литературы «От  сердца к 

сердцу», приуроченный к Декаде инвалидов 

Зав. библиотекой Фотоотчёт   

В теч.мес. Беседа «Вежливость на каждый день» Зав. библиотекой Фотоотчёт 

Пресс-релиз 

 

В теч.мес. Тематический просмотр литературы  «СПИД- не 

миф, а реальность», посвящённый Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

Зав. библиотекой Фотоотчёт  

В теч.мес. Внесение дополнений в Федеральный список 

экстремистских материалов 

Зав. библиотекой Список  

В теч.мес. Обновление картотеки книгообеспеченности в 

бумажном виде 

Зав. библиотекой  Картотека  

В теч.мес. Выставки к знаменательным и памятным датам Зав. библиотекой, 

 

Отчёт  

В теч.мес. Информационные бюллетени  «Дни воинской 

славы и памятные даты России» 

Зав. библиотекой, 

 

Отчёт  

В теч.мес. Набор текста воспоминаний ветеранов техникума 

для музея 

Зав. библиотекой    

В теч.мес. Проведение педагогических часов в музее 

техникума 

Зав. библиотекой Отчёт   

В теч.мес. Составление статистического отчёта о 

деятельности  библиотеки для НТБ ЮРГПУ 

(НПИ) им. М.И. Платова 

Зав. библиотекой Отчёт   

В теч.мес. Анализ выполнения программы развития НТТИ Зам.дир. по ВРиСР, 

руководители 

структур ОСРиВР 

Отчет   

В теч.мес. Аналитический отчет о выполнении деятельности 

за 1 полугодие 

Зам.дир. по ВРиСР, 

руководители 

Аналитическ

ий отчет 

 



04.01.017 Единый план работы коллектива техникума-интерната на 2015-2016 учебный год 

Версия 1.0 Страница 24 из 57 

 

структур ОСР 
В теч.мес. Оформление запроса в ПДН ОП о 

правонарушениях несовершеннолетних студентов 

Зам.дир. по ВРиСР Справка ПДН 

ОП 

 

В теч.мес. Работа по формированию сборника методических 

материалов ОСР 

Председатель МО Аналитическ

ая записка  

 

В теч.мес. Мониторинг работы проектной деятельности 

творческих групп 

Председатель МО  Протокол  

В теч.мес. Тиражирование, распространение опыта 

социально-педагогической работы членов МО 

ОСРиВ посредством публикаций в различных 

специализированных сборниках 

Председатель МО 

Члены МО ОСРиВ 

Статьи  

В теч.мес. Сверка личных дел сирот, обучающихся в НТТИ 

в  отделе опеки и попечительства администрации 

Новочеркасска 

Зам.дир. по ВРиСР Личные дела  

В теч.мес. Посещение собрания ведущего специалиста 

отдела соц.правовой защиты Управления 

образования Администрации Новочеркасска 

Зам.дир. по ВРиСР Аналитическ

ая записка 

 

В теч.мес. Согласование и утверждение Административного 

кодекса студентов НТТИ 

Зам.дир. по ВРиСР Администрат

ивный кодекс 

 

В теч.мес. Презентация  пошаговой инструкции для 

соц.педагогов по  взаимодействию с сиротами 

Зам.дир. по ВРиСР Инструкция   

В теч.мес. Откр. пед.часы в рамках конкурса «Социальный 

педагог года»  

Соц. педагоги Аналитическ

ая  записка, 

методич. 

сопровожд. 

 

Медицинская реабилитация 

1 Анализ результатов медосмотра учащихся 3-го 

курса и доведение его результатов до 

преподавателей по нозологиям 

Зав. ОМР 
Аналитическ

ая справка 
 

 Проведение  медосмотра  студентов 4-го курса  Зав. ОМР  

Ст. м/с  

История 

болезни 

 

2 Консультации по вопросам медицинской 

реабилитации (в рамках Декады инвалидов) 

Зав. ОМР, врачи Медицинская 

документаци

я 

 

3 Школа медицинских знаний 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

Зав. ОМР Журнал учета 

работы 

 

1-4 Регламентные работы Зав. ОМР Журнал учета 

работы 

 

Информационно-техническое обеспечение  

1-4 Регламентные работы 
 

Журнал учета 

работ 

 

Административно-хозяйственная работа и обеспечение безопасности функционирования техникума 

1-4 Регламентные работы административно-

хозяйственной службы 

Зам. дир. по АХР Журнал учета 

работы 

 

3 Планирование мероприятий по ГО ЧС на 2016 год Пом. директора по 

безопасности и 

охране труда 

Журнал учета 

работы  

 

Проведение внутреннего контроля деятельности 

1 Выборочная проверка компьютерных рабочих 

мест и организационной документации 

 

Отдел информатизации, 

нач. отдела 

информатизации 

Акт проверки  

1 Список  экстремистских материалов в библиотеке Отделение социальной 

реабилитации и 

воспитательной работы 

Зам.директора по 

ВРиСР 

Аналитическ

ая записка 
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Январь 

Неделя 

день 
Содержание  работы, мероприятия 

Ответственный, 

исполнители 

Итоговый  

документ 

Отметка 
о 

выполне

нии 

 

Организационная,  учебно-методическая работа,  комплексная реабилитация 

4 Совет техникума-интерната Е.В. Гарбузова Протокол  

2-4 Анализ итогов  деятельности за первое полугодие Руководители 

отделений, служб 

Аналитические 

отчеты 

 

2-4 Отчет о выполнении Программы развития на 

2011-2015 годы и на период до 2020 года (за 2013 

год) 

Координационно-

экспертный совет 

Отчет   

3 Подготовка к МППК №4 Зам. дир. по УМР, 

руководители 

отделений и служб 

  

4 Проведение МППК №4 Зам. дир. по УМР Протокол  

4 Планирование работы на февраль Зам. дир. по УМР План  

 Оформление и отправка пакета документов для 

лицензирования новой специальности 38.02.01 

Экономика и бухучёт 

Зам. дир. по УМР 

Зав.метод.каб. 

Пакета 

документов 

 

4 Заседание  педагогического  Совета 

 

Е.В. Гарбузова Протокол  

4 Заседание приемной комиссии Е.В. Гарбузова   

3 Отправка профориентационных материалов в 

органы соц.защиты населения Ростовской 

области 

Зав.каб.ПО Отчет о работе  

3 Проведение смотра-конкурса учебных кабинетов, 

производственных мастерских 

Зам. директора по 

УМР 

Приказ  

3 Учебная экскурсия в музей Новочеркасской 

трагедии 2,3 курс 

Зав. мет.каб. Отчет  

4 Учебная экскурсия в музей Атаманский дворец 

2,3 курс 

Зав. мет.каб. Отчет  

1-4 Городские мероприятия(по плану Совета 

директоров) 

 

Зав. мет.каб.   

2 Заказ бланков дипломов Зав.уч.частью Заявка  

4 Заседание учебной комиссии студенческого 

парламента 

Зам. дир. по УМР 

Зав.уч.частью 
Протокол 

 

2 
Назначение академической стипендии 

Зам. дир. по УМР 

Зав.уч.частью 
Приказ 

 

1-4 Перезаключение Договоров социального 

партнерства с Управлением труда и социального 

развития, службой занятости населения и 

филиалом №42 бюро МСЭ 

Зав. каб. ПО Договора 

 

3 Заседания предметно-цикловых комиссий Председатели ПЦК Протокол  

3 Заседание  приемной комиссии 

 
Зав. каб. ПО Протокол 

 

3 Учет педчасов, выданных в декабре Зав.уч.частью Журнал учета 

выдачи 

педнагрузки 

 

3 Поддержка актуальности электронной базы 

данных 

Зав.уч.частью База данных  

4 Проверка зачетных книжек Зав.уч.частью Распоряжение  

4 Ведение алфавитной книги Зав.уч.частью Алфавитная 

книга 

 

2 Подготовка и отправка предложений по 

назначению председателей ГЭК 

Зам. дир. по УМР Письмо  

3 Размещение на сайте техникума-интерната 

необходимых материалов 

Зам. дир. по УМР Материалы на 

сайте 
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2-4 Внеаудиторные  мероприятия  профессиональной    

направленности 

Председатели ПЦК Методические 

разработки 

 

 Размещение рекламы в СМИ в регионах России В.Р.Маркова Акты  

3 Участие педагогов в смотре-конкурсе учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских, полигонов и 

учебно-производственных мастерских 

Председатели ПЦК  
Аналитическая 

справка 

 

4 Посещение семинара Донского УМЦ Зав. мет.каб. 

Председатели ПЦК 

Материалы 

семинара 

 

2-4 Взаимопосещение  педагогами учебных занятий Председатели ПЦК Анализ 

посещённого 

мероприятия 

 

4 Организация собрания студентов выпускных 

групп по вопросам производственной практики 

Зав. практикой, 

преподаватели соц. 

педагоги 

  

3-4 Подготовка  и выдача документации 

сопровождения производственной практики 

Зав. практикой Приказ 

Договоры 

Направления 

 

3-4 Подготовка  и выдача учебно-методических 

материалов  производственной практики на 

бумажных и электронных носителях 

Руководители 

практики 

Уч.-метод. 

документация 

 

2-4 Курирование производственной практики на 

предприятиях 

Зав. практикой 

Руководители 

практики 

Отчет о работе  

3 Проведение инструктажа по ТБ и ППБ в учебно-

производственных мастерских 

Мастера п/о Журнал 

инструктажа 

 

1-4 Регламентные работы    

Воспитательная, психолого-педагогическая работа и социальная реабилитация 
В теч.мес. Номинация искусство организации торжеств 

«листок календаря» 

 «Татьянин день» 

 

Педагог-организатор 

Социальный педагог  

Сурикова Л.Ю. 

Аналитическая 

записка  

 

В теч.мес. Изучение рейтинга социальных педагогов среди 

студентов закрепленных групп 2 курс 

Зам.дир. по ВРиСР Аналитическая 

записка 

 

В 

течение 

месяца 

День студента Воспитатель 

Григорян О.М. 

План 

проведения, 

фотоотчёт, 

пресс-релиз 

 

25-29 Конкурс физкультурной паузы на первенство 

НТТИ 

Рук.физ воспитания Аналитическая 

записка 

 

В теч.мес. Проведение социометрического теста  -1 курс Педагог - психолог ЖУВД  
В теч.мес. Индивидуальная коррекционная работа 

познавательной и личностной  сферы 

Педагог - психолог ЖУВД  

3-3 Школа психологической компетентности 

молодого специалиста для студентов 4 курса 

Педагог - психолог ЖУВД  

В теч.мес. Проведение акции  к Всемирному дню 

профилактики депрессии (24 января) 

Педагог - психолог ЖУВД  

2-4 Проведение выставки психологических 

рекомендаций по повышению мотивации 

Педагог - психолог ЖУВД  

3 Внесение дополнений в Федеральный список 

экстремистских материалов 

Зав. библиотекой Список  

В теч.мес. Библиотечно-библиографический урок «Из 

Правил пользования библиотекой: Обязанности и 

права читателей» 

Зав. библиотекой Фотоотчёт  

 

 

В теч.мес. Библиотечно-библиографические урок 

«Справочно-библиографический аппарат 

библиотеки» 

Зав. библиотекой Отчёт  

В теч.мес. Выставки к знаменательным и памятным датам Зав. библиотекой 

 

Отчёт  

В теч.мес. Набор текста воспоминаний ветеранов техникума 

для музея 

Зав. библиотекой    

В теч.мес. Проведение педагогических часов в музее Зав. библиотекой Отчёт   
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техникума 
В теч.мес. Проведение  инструктажей для работников 

отделения по инструкциям № 4,11,23,  31,32,34 

Зам.директора по ВР 

и СР 

Запись в 

журнале 

инструктажей 

 

В теч.мес. Обновление материалов отделения на 

официальном  сайте НТТИ 

Зам.директора по ВР 

и СР 

Страница ОСР  

2-3 Составление и утверждение плана подготовки 

проведения знакового мероприятия по 

пропаганде ЗОЖ 

Зам. директора по ВР 

и СР 

План , 

сценарий, 

обратная связь 

 

В теч.мес. Рассмотрение методических материалов: ППК, 

общеметодических разработок, ЭОРов, 

организационно-методической работы 

Пред.МО Протокол  

В теч.мес. Отчет о деятельности МО в 1 полугодии 2014-

2015г. 

Пред.МО Презентация  

В теч.мес. Мониторинг деятельности участников 

творческого проекта ОСРиВ «Фабрика звёзд-

2016» 

Пред.МО Члены МО 

ОСРиВ 

Презентации  

В теч.мес. Номинация искусство организации торжеств 

«листок календаря» 

 «Татьянин день» 

 

Педагог-организатор 

Социальный педагог  

Сурикова Л.Ю. 

Аналитическая 

записка  

 

В теч.мес. Изучение рейтинга социальных педагогов среди 

студентов закрепленных групп 2 курс 

Зам.директора по ВР 

и СР 

Аналитическая 

записка 

 

25-29 Конкурс физкультурной паузы на первенство 

НТТИ 

Рук.физ воспитания Аналитическая 

записка 

 

В теч.мес. Проведение социометрического теста  -1 курс Педагог - психолог ЖУВД  
В теч.мес. Индивидуальная коррекционная работа 

познавательной и личностной  сферы 

Педагог - психолог ЖУВД  

В теч.мес. Школа психологической компетентности 

молодого специалиста для студентов 4 курса 

Педагог - психолог ЖУВД  

В теч.мес. Проведение акции  к Всемирному дню 

профилактики депрессии (24 января) 

Педагог - психолог ЖУВД  

2-4 Проведение выставки психологических 

рекомендаций по повышению мотивации 

Педагог - психолог ЖУВД  

В теч.мес. Проведение  инструктажей для работников 

отделения по инструкциям № 4,11,23,  31,32,34 

Зам.дир. по ВРиСР Запись в 

журнале 

инструктажей 

 

В теч.мес. Обновление материалов отделения на 

официальном  сайте НТТИ 

Зам.дир. по ВРиСР Страница ОСР  

2-3 Составление и утверждение плана подготовки 

проведения знакового мероприятия по 

пропаганде ЗОЖ 

Зам.дир. по ВРиСР План , 

сценарий, 

обратная связь 

 

В теч.мес. Рассмотрение методических материалов: ППК, 

общеметодических разработок, ЭОРов, 

организационно-методической работы 

Председатель МО Протокол  

В теч.мес. Отчет о деятельности МО в 1 полугодии 2014-

2015г. 

Председатель МО Презентация  

В теч.мес. Мониторинг деятельности участников 

творческого проекта ОСРиВ «Фабрика звёзд-

2016» 

Председатель МО 

Члены МО ОСРиВ 

Презентации  

В теч.мес. Номинация искусство организации торжеств 

«листок календаря» 

 «Татьянин день» 

 

Педагог-организатор 

Социальный педагог  

Сурикова Л.Ю. 

Аналитическая 

записка  

 

В теч.мес. Изучение рейтинга социальных педагогов среди 

студентов закрепленных групп 2 курс 

Зам.дир. по ВРиСР Аналитическая 

записка 

 

25-29 Конкурс физкультурной паузы на первенство 

НТТИ 

Рук.физ воспитания Аналитическая 

записка 

 

Медицинская реабилитация 

1 Анализ результатов медосмотра учащихся 4 курса 

и доведение его результатов до преподавателей 

Зав. ОМР Аналитическая 

справка 
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по нозологиям 

2 Школа медицинских знаний 

Первая помощь при травмах, ожогах, 

обморожениях, поражениях электрическим 

током, кровотечениях. Общие принципы первой 

помощи при отравлениях 

Для студентов 1-2 курса 

 

Зав. ОМР Журнал учета 

работы 

 

1-4 Регламентные работы 

 

Зав. ОМР Журнал учета 

работы 

 

Информационно-техническое обеспечение  

1 Подготовка и проведение учебного семинара для 

преподавателей в области использования ИТ 

Картушин А.С., 

Олейник Ю.А., 

Бутова Ж.В. , 

Нефедова Л.П. 

Журнал учета 

работ 

 

1-4 Регламентные работы 
 

Журнал учета 

работ 

 

Административно-хозяйственная работа и обеспечение безопасности функционирования техникума 

1-4 Регламентные работы административно-

хозяйственной службы 

Зам. дир. по АХР Журнал учета 

работы 

 

4 Занятия по ГО и ЧС с работниками Пом. директора по 

безопасности и 

охране труда 

Журнал учета 

работы 

 

Проведение внутреннего контроля деятельности 
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Февраль 

Неделя, 

день 
Содержание  работы, мероприятия 

Ответственный, 

исполнители 

Итоговый  

документ 

Отметка 

о 

выполне
нии 

Кампания по пропаганде здорового образа жизни 

Организационная,  учебно-методическая работа,  комплексная реабилитация 

23.02 День защитников Отечества Профком Сценарий, 

план проведения 
 

2 Собрание коллектива техникума-интерната Е.В. Гарбузова Протокол  

1 Школа профессионального мастерства 

 

Зам. дир. по УМР Программа 

модуля 

 

2 Подготовка к совету по реабилитации №3 

 

Зам.дир. по УМР, 

руководители 

отделений и служб 

Сведения  

2 Проведение Совета по реабилитации №3 Зам.дир. по УМР, 

руководители 

отделений и служб 

Протокол  

1 Мониторинг результатов учебной деятельности за 

январь 

Зав. уч. частью Ведомости  

2 Подготовка и отправка рекламных материалов в 

коррекционные школы в ближайшие регионы 

Зав.каб. ПО Рекламные 

материалы 

 

1 Электронная рассылка профориентационных 

материалов в регионы России 

Зав.каб. ПО 

Начальник ОИ 

Отчет о работе  

2 Назначение академической стипендии Зав. уч. частью Приказ  

4 Заседание учебной комиссии студенческого 

парламента 

Зав. уч. частью Протокол  

2 Учет педчасов, выданных в январе Зав. уч. частью Журнал учета  

1-4 Подготовка сведений для  выпускных документов Зав. уч. частью Ведомости  

3 Заседания предметно-цикловых комиссий Председатели ПЦК Протоколы  

2 Встреча работников отделения с директором Зам.дир. по УМР   

1-4 Поддержка актуальности электронной базы 

данных 

Зав. уч. частью Эл.база  

1-4 Ведение алфавитной книги Зав. уч. частью Алфавитная 

книга 

 

1-4 Размещение на сайте техникума-интерната 

необходимых материалов 

Зам.дир. по УМР Сайт  

2 Подготовка правил приема в техникум-интернат в 

2016 году 

Зав.каб.ПО Правила приема, 

приказ 

 

2 Отправка  рекламных материалов  в службы 

занятости Ростовской области 

Зав.каб.ПО Журнал учета 

работы 

 

3 Размещение рекламы в СМИ в регионах России Зав.каб.ПО   

2-4 Курирование производственной практики на 

предприятиях 

Зав. практикой 

Руководители 

практики 

Устный доклад 

руководителю 

отделения 

 

1 Проведение инструктажа по ТБ и ППБ на 

учебных полигонах 

Преподаватели Журнал 

инструктажа 

 

4 Посещение семинара Донского УМЦ Зав. уч.частью Ведомости  

3 Взаимопосещение  педагогами учебных занятий Зам. дир. по УМР Приказ  

1-4 Регламентные работы    

Воспитательная, психолого-педагогическая работа и социальная реабилитация 

2-3 Номинация СФХТ «Фабрика звезд»: Загляните в 

семейный альбом» 

 

Педагог-

организатор 

Сценарий 

проведения, 

фотоотчет 

 

2-3 Номинация СФХТ «Оформительское искусство» 

«Фабрика звезд» 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Сурикова Л.Ю. 

Аналитическая 

записка 
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В теч.мес. Номинация  СФХТ «Листок календаря» «День 

защитников Отечества» «Масленица» 

Педагог-

организатор 
Социальные педагоги 

Бочкарева Т.А., Дацко 

Т.В. 

Аналитическая 

записка 

 

В теч.мес. Проведение тематического вечера  в общежитии 

«Масленица» 

Педагог-

организатор, 

воспитатели 

Сценарий, 

фотоотчет 

 

По 

плану 

Организация поздравления ветеранов ВОВ, 

бывших работников НТТИ с Днем защитников 

Отечества 

Зам.дир. по ВРиСР Фотоотчет   

В теч.мес. Организация тематических экскурсий в музеи 

Новочеркасска 

Соц.педагоги Фотоотчет   

В теч.мес. Проведение рейтинга соц.педагогов 1 курс Зам.дир. по ВРиСР Аналитическая 

записка 

 

В теч.мес. Проведение социометрического теста (2-3 курсы) Педагог - психолог ЖУВД  
В теч.мес. Индивидуальная коррекционная работа 

познавательной и личностной сферы 

Педагог - психолог ЖУВД  

В теч.мес. Выставка рекомендаций по психопрофилактике и  

профилактике ЗОЖ 

Педагог - психолог ЖУВД  

В теч.мес. Проведение акции « Мы за здоровый образ 

жизни» 

Педагог - психолог ЖУВД  

2-3 Проведение  социально – психологического 

тренинга  «Мы против курения» 

Педагог - психолог ЖУВД  

В теч.мес. Психологическая гостиная Педагог - психолог ЖУВД  

В теч.мес. Выставка плакатов «Мы против курения» Педагог - психолог ЖУВД  

1-3 Проведение тренинга по развитию лидерских 

качеств,  для студентов входящих в студенческий 

актив 

Педагог - психолог ЖУВД  

В теч.мес. Проведение флэш- моба «Мы против сигарет» Зам.дир. по ВРиСР 

социальные 

педагоги 

Журнал учета 

видов 

деятельности 

 

В теч.мес. Проведение акции «Живые картинки» Зам.дир. по ВРиСР, 

социальные 

педагоги 

Журнал учета 

видов 

деятельности 

 

В теч.мес. Проведение рейдов  «Заядлый курильщик» по 

выявлению курящих студентов на территории 

техникума - интерната 

Зам.дир. по ВРиСР, 

Члены 

студенческого 

парламента 

  

2-3 Заседание Клуба интересных встреч, 

приуроченное к 13 февраля - День освобождения 

Новочеркасска  

Зав. библиотекой Фотоотчёт 

Пресс-релиз 

 

8-12 

февраля 

Тематический просмотр литературы «13 февраля 

- День освобождения Новочеркасска от немецко-

фашистских захватчиков» 

Зав. библиотекой Фотоотчёт   

12 

февраля 

Демонстрация презентации об освобождении 

Новочеркасска на электронных табло техникума 

Зав. библиотекой Слайд-шоу  

В теч.мес. Обновление картотеки книгообеспеченности в 

бумажном виде 

Зав. библиотекой  Картотека  

3 Внесение дополнений в Федеральный список 

экстремистских материалов 

Зав. библиотекой Список  

В теч.мес. Выставки к знаменательным и памятным датам Зав. библиотекой Отчёт  
В теч.мес. Информационные бюллетени  «Дни воинской 

славы и памятные даты России» 

Зав. библиотекой Отчёт  

В теч.мес. Проведение педагогических часов в музее 

техникума 

Зав. библиотекой Отчёт   

В теч.мес. Набор текста воспоминаний ветеранов техникума 

для музея 

Зав. библиотекой    
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В теч.мес. Встреча работников отделения с директором Зам.дир. по ВРиСР Перечень 

вопросов 

 

В теч.мес. Откр. пед.час в рамках конкурса «Социальный 

педагог года»  

Соц. педагог Сценарий, 

аналит. справка  

 

В теч.мес. Конкурс «А ну-ка, парни!» (армрестлинг) Руководитель ФВ Аналитическая 

записка 

 

В теч.мес. Подготовка МР к смотру-конкурсу МР 

Техникума-интерната 

Председатель МО Протокол  

В теч.мес. Формирование сборника статей работников 

ОСРиВ 

Председатель МО Сборник  

В теч.мес. Заседание МО ОСРиВ Председатель МО Протокол  
В теч.мес. Конкурс  (социологический опрос)«Мистер 

мужество» 

Зам.дир. по ВРиСР Аналитическая 

записка 

 

 Медицинская реабилитация 

1 Проведение  весеннего медосмотра  студентов 1-

го курса  

Зав. ОМР Журналы приема 

врачей, истории 

болезни 

 

2 Мероприятия по профилактике ОРВИ и гриппа Работники ОМР Журналы учета 

работы 
 

3 Школа медицинских знаний  

Видеолекция  «Вся правда о еде» 

Диетсестра Журналы учета 

работы 
 

1-4 Регламентные работы 

 

Зав. ОМР Журналы учета 

работы 
 

 Информационно-техническое обеспечение 

1-4 Регламентные работы 
 

Журнал учета 

работ 

 

Административно-хозяйственная работа и обеспечение безопасности функционирования техникума 

1-4 Регламентные работы административно-

хозяйственной службы 

 

Зам. дир. по АХР Журнал учета 

работы 

 

1 Обучение и проверка знаний безопасности 

дорожного движения водителей перед 

проведением  техосмотра автомобилей с отрывом 

от производства 

Зам. дир. по АХР Журнал учета 

работы 

 

4 Занятия по ГО и ЧС с работниками Пом. директора по 

безопасности и 

охране труда 

Журнал учета 

работы 

 

Проведение внутреннего контроля деятельности 
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Март 

Неделя, 

день 

Содержание  работы, мероприятия 
Ответственный 

Итоговый  

документ 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Кампания по развитию студенческого самоуправления 

Организационная,  учебно-методическая работа,  комплексная реабилитация 

8.03 Праздник  8 марта Профком   

4 Совет техникума-интерната Е.В. Гарбузова Протокол  

1 Мониторинг результатов учебной деятельности за 

февраль 

Зав.уч.частью Ведомости  

2 Подготовка приказа и сопроводительных 

документов для преддипломной практики 

Зав. практикой 

 

Приказ 

Направления  

договора 

 

2 Заседание методического Совета№3 Зам. дир. по УМР Протокол  

4 Планирование работы на апрель Зам. дир. по УМР План  

2 Сбор предварительных сведений  о предстоящем 

трудоустройстве выпускников  

Зав. практикой 

 

справка  

2 Назначение академической стипендии Зам. дир. по УМР 

Зав.уч.частью 

Приказ  

3 Подготовка приказа о закреплении студентов по 

темам дипломных проектов, назначении 

руководителей и консультантов  

Зам. дир. по УМР  Приказ  

4 Заседание учебной комиссии студенческого 

парламента 

Зам. дир. по УМР 

Зав.уч.частью 

Протокол  

3 

Учет учебных часов, выданных в феврале 

Зав.уч.частью Журнал учета 

выдачи 

педнагрузки 

 

3-4 Оценка выполнения сотрудниками целевых 

показателей деятельности за 1 квартал и 

распределение премии 

Зам. дир. по УМР  Отчет  

протокол 

 

3 Заседания предметно-цикловых комиссий Председатели ПЦК Протокол  

1-4 Поддержка актуальности электронной базы 

данных 

Зав.уч.частью База данных  

1-4 Ведение алфавитной книги Зав.уч.частью Алфавитная 

книга 

 

4 Подготовка свидетельств о присвоении рабочей 

профессии (выпускникам) 

Зав.уч.частью Свидетельств

а  

приказ 

 

4 Отчеты о выполнении ИПР за 1 квартал Зам. дир. по УМР  Отчет  

1-4 Подготовка сведений для выпускных документов Зав.уч.частью Выпускные 

документы 

 

1-4 Размещение на сайте техникума-интерната 

необходимых материалов по приему 

Зав.каб. ПО Материалы на 

сайте 
 

3 Участие в Ярмарках учебных мест в службах 

занятости Ростовской области 

Зав.каб. ПО Пресс-релиз  

4 Размещение рекламы в СМИ в регионах России Зав.каб. ПО Акты  

4 Посещение семинара Донского УМЦ Зав. мет.каб. 

Председатели ПЦК 

Материалы 

семинара 

 

1-4 Взаимопосещение  педагогами учебных занятий Председатели ПЦК Анализ 

посещённого 

мероприятия 

 

3 Смотр-конкурс методической работы Члены комиссии в 

соотв. с Приказом  

Аналитическ

ая справка 

 

4 Оформление результатов смотра-конкурса 

методической работы 

Зам. дир. по УМР Зав. 

мет.каб. 

Председатели ПЦК 

Приказ  

4 Мониторинг учебно-методической работы 

педагогических работников 

Зав. мет.каб. 

Председатели ПЦК 

Материалы 

мониторинга 
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4 Составление аналитической справки о 

результатах мониторинга  учебно-методической 

работы педагогов 

Зав. мет.каб.  Аналитическ

ая справка 

 

 

4 Мониторинг внеаудиторной работы педагогов со 

студентами 

Зав. мет.каб. 

Председатели ПЦК 

Материалы 

мониторинга 

 

 

4 Мониторинг разработки ЭОР Зав. мет.каб. 

Председатели ПЦК 

Материалы 

мониторинга 

 

 

4 Составление аналитической справки о 

результатах мониторинга разработки ЭОР 

Зав. мет.каб.  Аналитическ

ая справка 

 

 

4 Оформление результатов мониторинга 

внеаудиторной работы педагогов со студентами 

Зав. мет.каб.  Аналитическ

ая справка 

 

 

4 Научно-практическая конференция по 

результатам смотра-конкурса методической 

работы 

Зам. дир. по УМР Зав. 

мет.каб. 

Председатели ПЦК 

Эл.материалы 

конференции 
 

1-4 Участие педагогичеких работников техникума-

интерната в мероприятий, проводимых 

Новочеркасским территориальным  Советом 

директоров учреждений профессионального 

образования Ростовской области 

Зам. дир. по УМР Зав. 

мет.каб. 

Председатели ПЦК 

Отчёт  

3 Составление отчёта о самообследовании за 2015- 

2016 уч.год 

Зам. дир. по УМР  

Зав. мет.каб. 

Председатели ПЦК 

Отчёт  

1-4 Сбор сведений  о предварительном 

трудоустройстве выпускников  

Зав. практикой справка  

 Собрание студентов выпускных групп по 

вопросам производственной практики 

Зав. практикой, 

преподаватели, соц. 

педагоги 

  

3-4 Курирование производственной практики на 

предприятиях 

Зав. практикой 

Руководители 

практики 

Устный доклад 

руководителю 

отделения 

 

4 Проведение инструктажа по ТБ и ППБ на 

учебных полигонах 

Преподаватели 

(руководители УП) 

Журнал 

инструктажа 

 

1 Подготовка и размещение отчетов на сайте КЦСТ 

по интерактивному мониторинговому 

обследованию  

Зав.практикой Отчет 

электронном 

виде на сайте 

КЦСТ 

 

3-4 Подведение итогов выполнения ЦПД, ИПР за 1 

квартал 2015 года 

Е.В. Гарбузова, 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Протоколы, 

приказ 

 

4 День открытых  дверей Зав.каб. ПО План  

мероприятий 

 

3 Встречи студентов выпускных  курсов с 

работниками  Центра занятости населения, 

работодателями 

Зав. практикой Отчет  

3 Учебная экскурсия в МУП «Дом быта»  

г. Новочеркасск 

Т.А. Николаева Отчет  

1-4 Регламентные работы    

Воспитательная, психолого-педагогическая работа и социальная реабилитация 
В теч.мес. Открытый педагогический час в рамках конкурса 

«Социальный педагог года»   

Соц.педагог Аналитическ

ая записка 

 

В теч.мес. Смотр открытых заседаний активов 

самоуправления учебных групп  

Соц.педагог Аналитическ

ая записка 

 

В теч.мес. Проведение номинации СФХТ«Листок 

календаря»  «Международный женский день» 

Педагог-организатор 
Социальный педагог 

Большакова Е.В.  

Аналитическ

ая записка 

 

В теч.мес. Дебаты кандидатов в депутаты студ.Парламента Зам.дир. по ВРиСР Фотоотчет   
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2-3 День студенческого самоуправления Зам.дир. по ВРиСР Аналитическая 

записка 

стажеров, 

фотоотчет 

 

4-3 Довыборы  в студенческий Парламент  Зам.дир. по ВРиСР Протоколы 

избир. комис. 

 

4-7 Конкурс «А ну-ка, девушки!» (прыжки на 

скакалке) 

Руководитель ФВ Аналитическ

ая записка 

 

30 Итоговый спортивный вечер Рук.физ воспитания Сценарий, 

фотоотчет 

 

В теч.мес. Проведение соц.опроса студентов о работе 

студ.самоуправления 

Члены 

самоуправления 

Аналитическ

ая записка 

 

В теч.мес. Составление проекта приказа о пропускном 

режиме 

Зам.дир. по ВРиСР Приказ   

В теч.мес. Оформление и утверждение методических 

разработок 

Председатель МО Аналитическ

ая записка 

 

В теч.мес. Встреча директора со ст.Парламентом Зам.дир. по ВРи СР Фотоотчет   
В теч.мес. Номинации СФХТ «Оформительское искусство» 

«Закрытие Спартакиады», «Выборы в 

студенческий Парламент», «День открытых 

дверей» 

Педагог-организатор 
Социальные педагоги 

Бочкарева Т.А., Дацко 

Т.В. 

Аналитическ

ая записка 

фотоотчет 

 

В теч.мес. Диагностика ШТУР 2-3 курсы Педагог - психолог ЖУВД  
В теч.мес. Индивидуальная коррекционная работа 

познавательной и личностной  сферы 

Педагог - психолог ЖУВД  

1-3 Проведение тренинга для студентов входящих в 

студенческий актив 

Педагог - психолог ЖУВД  

Согласно 

плану   
Участие в проведении Дня открытых дверей Педагог - психолог ЖУВД  

В теч.мес. Подготовка  и оформление дайджест информации 

по специальностям в рамках Дня открытых 

дверей 

Педагог - психолог ЖУВД  

В теч.мес. Подготовка и участие в Дне самоуправления Педагог - психолог Фотоотчет  
В теч.мес. Занятие для студентов студенческого 

самоуправления «Психология публичных 

выступлений» 

Педагог - психолог ЖУВД  

В теч.мес. Проведение рейдов  «Заядлый курильщик» по 

выявлению курящих студентов на территории 

техникума - интерната 

Члены совета 

самоуправления 

Аналитическ

ая записка 

 

В период 

кампании 
Заседание Клуба интересных встреч, 

приуроченное к кампании по развитию 

студенческого самоуправления 

Зав. библиотекой Фотоотчёт 

Пресс-релиз 

 

18 марта  Информационный бюллетень День 

воссоединения Крыма с Россией 

Зав. библиотекой 

 

Отчёт  

3 Внесение дополнений в Федеральный список 

экстремистских материалов 

Зав. библиотекой Список  

В теч.мес. Выставки к знаменательным и памятным датам Зав. библиотекой, 

 

Отчёт  

В теч.мес. Обновление картотеки книгообеспеченности в 

бумажном виде 

Зав. библиотекой  Картотека  

В теч.мес. Проведение педагогических часов в музее 

техникума 

Зав. библиотекой Отчёт   

В теч.мес. Набор текста воспоминаний ветеранов техникума 

для музея 

Зав. библиотекой   

В теч.мес. Участие в смотре-конкурсе методической работы Председатель МО Протокол  
В теч.мес. Оформление МР к смотру-конкурсу МР НТТИ Председатель МО Отчет  
В теч.мес. Подготовка к городским смотрам-конкурсам 

методической работы, творчества студентов. 

Председатель МО Аналитическ

ая записка 

 

В теч.мес. Посещение собрания ведущего специалиста 

отдела соц.правовой защиты Управления 

образования Администрации Новочеркасска 

Зам.дир. по ВР и СР Аналитическ

ая записка 

 

В теч.мес. Организация и проведение номинаций  конкурса Воспитатели Оценочные  
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«Лучший коллектив этажа общежития» «Анаком, 

да каша - пища наша», «Взрыв пространства»», 

«Спасительные пятерки» 

Григорян О.М., 

Горелов В.Ю. 

Сайко Р.С. 

 

листы, 

аналитич.спр

авка 

7-11 

марта  

Мероприятие Масленица Воспитатели 

Азалханова Х.С. 

Сайко Р.С. 

Аналитическ

ая записка, 

фотоотчет, 

пресс-релиз 

 

В теч.мес. Открытый педагогический час в рамках конкурса 

«Социальный педагог года»   

Соц.педагог Аналитическ

ая записка 

 

Медицинская реабилитация 

1 Проведение весеннего медосмотра 2 курса, 

анализ заболеваемости 

Зав. ОМР Журналы 

приема 

врачей 

 

2 Школа медицинских знаний 

Беседы и видеолекции «О борьбе с курением» 

Зав. ОМР Материалы  

1-4 Регламентные работы 

 

Зав. ОМР Журналы 

учета работы 

 

Информационно-техническое обеспечение  
1-4 Регламентные работы 

 
 

Журнал учета 

работ 

 

Административно-хозяйственная работа и обеспечение безопасности функционирования техникума 

1-4 Регламентные работы административно-

хозяйственной службы 

 

Зам. дир. по АХР Журнал учета 

работы 

 

4 Занятия по ГО и ЧС с работниками Пом. директора по 

безопасности и 

охране труда 

Журнал учета 

работы 

 

Проведение внутреннего контроля деятельности 
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Апрель 

Неделя, 

день 
Содержание  работы, мероприятия 

Ответственный, 

исполнители 

Итоговый  

документ 

Отметка 
о 

выполне

нии 

Кампания по благоустройству 

Акция «АБИТУРИЕНТ – 2016» 

Организационная,  учебно-методическая работа,  комплексная реабилитация 

1 Школа профессионального мастерства №4 

 

Зам. дир. по УМР Программа 

модуля 

 

1 Подготовка к МППК №5 Зам. дир. по УМР 

Руководители 

отделений и служб 

Сведения  

1 Мониторинг результатов учебной деятельности за 

март 

Зав.уч.частью Ведомости  

1-4 Проведение директорских контрольных срезов Зам. дир. по УМР  Ведомости  

2 Подготовка отчета о ежегодном 

самообследовании по состоянию на 1 апреля 

Зам. дир. по УМР  Отчет  

2 Назначение академической стипендии Зам. дир. по УМР 

Зав.уч.частью 

Приказ  

3 Заседание учебной комиссии студенческого 

парламента 

Зам. дир. по УМР  Протокол  

2 Учет учебных часов, выданных в марте Зав.уч.частью Журнал учета 

выдачи 

педнагрузки 

 

1-4 Подготовка сведений для выпускных документов Зав.уч.частью Ведомости  

3 Заседания предметно-цикловых комиссий Председатели ПЦК Протокол  

1-4 Поддержка актуальности электронной базы 

данных 

Зав.уч.частью База данных  

1-4 
Ведение алфавитной книги 

Зав.уч.частью Алфавитная 

книга 

 

1-4 Индивидуальная профориентационная  работа с 

родителями по г.Новочеркасску, посещение 

общеобразовательных школ 

Зав.каб.ПО Справка  

2 Встреча с выпускниками и родителями  

коррекционных школ Ростовской области 

Зав.каб.ПО Отчет о работе  

2 Виртуальный День открытых дверей Зав.каб.ПО Отчет о работе  

1-4 Размещение на сайте техникума-интерната 

необходимых материалов 

Зам. дир. по УМР  Материалы на 

сайте 

 

 Отправка профориентационных материалов в 

ЦЗН, в общества инвалидов 

Зав.каб.ПО Отчет о работе  

1-4 Размещение рекламы в СМИ в регионах России Зав.каб.ПО Акты  

 Посещение семинара Донского УМЦ Зав. мет.каб. 

Председатели ПЦК 

Материалы 

семинара 

 

1-4 Взаимопосещение  педагогами учебных занятий Председатели ПЦК Анализ 

посещённого 

мероприятия 

 

3 Смотр-конкурс научно-технического творчества и 

исследовательских  работ студентов и 

преподавателей «Радуга талантов» 

Зам. дир. по УМР Зав. 

мет.каб. 

Председатели ПЦК 

Приказ  

3 Подведение итогов и оформление результатов  

смотра-конкурса научно-технического творчества 

и исследовательских  работ студентов и 

преподавателей «Радуга талантов» 

Зам. дир. по УМР Зав. 

мет.каб. 

Председатели ПЦК 

Протокол  

4 Проведение и организация мероприятия по 

награждению победителей смотра-конкурса 

научно-технического творчества и 

исследовательских  работ студентов и 

преподавателей «Радуга талантов» 

Зам. дир. по УМР Зав. 

мет.каб. 

Председатели ПЦК 

Отчёт   
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1-4 Участие педагогов  во  внешних мероприятиях, 

проводимых Новочеркасским территориальным  

Светом директоров учреждений 

профессионального образования Ростовской 

области 

Зам. дир. по УМР Зав. 

мет.каб. 

Председатели ПЦК 

Отчёт  

1-4 Мероприятия акции «Абитуриент – 2016» (по 

отдельному плану) 

Зав.каб.ПО План 

мероприятий 

 

1-4 Участие во 2 туре предметных олимпиад (по 

плану территориальных мероприятий) 

Зам. директора по 

УМР 

Отчет  

4 Учебная экскурсия на предприятие МУП 

Протезный завод г. Ростов-на-Дону 

Т.А. Николаева Журнал  

учета, приказы 

 

2-3 Проведение инструктажа по ТБ и ППБ в учебно-

производственных мастерских, учебных 

полигонах 

Мастера п/о, 

преподаватели – 

руководители 

практики 

Журнал 

инструктажа 

 

4 День открытых дверей Зав.каб.ПО План 

проведения 

 

Воспитательная, психолого-педагогическая работа и социальная реабилитация 
В теч.мес. Проведение номинаций СФХТ «листок 

календаря»   «Всемирный день здоровья»,  

Педагог-организатор 
Социальные педагоги  

Сурикова Л.Ю. 

 

аналитическая 

справка (КТ), 

отчеты 

 

В теч.мес. Номинация СФХТ «Авторство». Золотой фонд 

НТТИ 

Педагог-организатор План 

подготовки 

 

В теч.мес. Номинация СФХТ «Оформительское искусство». 

День открытых дверей 

Педагог-организатор, 
соц. педагог 

Бочкарева Т.А. 

Отчет  

2-3 Праздник труда Зам.дир. по ВР и СР Программа 

праздника, 

фотоотчет 

 

В теч.мес. Серия генеральных уборок общежития, учебного 

корпуса 

Зам.дир. по ВР и СР График уборок  

В теч.мес. Проведение открытых советов 

студ.самоуправления  

Соц.педагог Аналитическая 

справка 

 

В теч.мес. Диагностика ШТУР- 1 курс Педагог - психолог ЖУВД  
В теч.мес. Повторная диагностика «группы риска» 

(познавательные процессы» 

Педагог - психолог ЖУВД  

В теч.мес. Повторная диагностика типа отношения к 

болезни (ЛОБИ) студентов «группы риска» и 

оценка динамики 

Педагог - психолог ЖУВД  

2-3 Проведение заседания «Клуба интеллектуалов» Педагог - психолог ЖУВД  
В теч.мес. Психологическая гостиная Педагог - психолог ЖУВД  

В теч.мес. Оформление подписки на периодическую печать 

на 2 полугодие 2016 года 

Зав. библиотекой Договор 

Счёт  

 

В теч.мес. Выставки к знаменательным и памятным датам Зав. библиотекой 

 

Отчёт  

3 Внесение дополнений в Федеральный список 

экстремистских материалов 

Зав. библиотекой Список  

В теч.мес. Информационные бюллетени  «Дни воинской 

славы и памятные даты России» 

Зав. библиотекой, 

 

Отчёт  

В теч.мес. Набор текста воспоминаний ветеранов техникума 

для музея 

Зав. библиотекой   

В теч.мес. Проведение педагогических часов в музее 

техникума 

Зав. библиотекой Отчёт   

В теч.мес. Участие в научно-практической конференции Председатель МО Протокол   
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В теч.мес. Организация и проведение номинаций  конкурса 

«Лучший коллектив этажа общежития» «Соц-быт 

квест», «Чистота – залог здоровья» 

Воспитатель 

Григорян О.М. 

Горелов В.Ю. 

Оценочные 

листы, 

аналитич.справ

ка 

 

Медицинская реабилитация 

1 Проведение весеннего медосмотра студентов 3 

курса, анализ заболеваемости 

Зав. ОМР Журналы 

приема врачей 

 

2 Всемирный день здоровья 7 апреля Работники ОМР   

3 Школа медицинских знаний 

 Беседы по программе «Борьба с курением» 

Зав. ОМР Журналы учета 

работы 

 

1-4 Регламентные работы  

 

Зав. ОМР Журналы учета 

работы 

 

Информационно-техническое обеспечение  

1-4 Регламентные работы  

 
 

Журнал учета 

работ 

 

Административно-хозяйственная работа и обеспечение безопасности функционирования техникума 

1-4 Регламентные работы административно-

хозяйственной службы 

 

Зам. дир. по АХР Журнал учета 

работы 

 

4 Занятия по ГО и ЧС с работниками Пом. директора по 

безопасности и 

охране труда 

Журнал учета 

работы 

 

4 Обучение по охране труда членов 

экзаменационной комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда с отрывом от 

производства 

Пом. директора по 

безопасности и 

охране труда 

Журнал учета 

работы 

 

4 Предэкзаменационная подготовка и проверка 

знаний правил и норм лица, ответственного за 

безопасную эксплуатацию и исправное состояние 

тепловых энергоустановок с отрывом от  

производства 

Пом. директора по 

безопасности и 

охране труда 

Журнал учета 

работы 

 

Проведение внутреннего контроля деятельности 
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Май 

Неделя, 

день 
Содержание  работы, мероприятия 

Ответственный, 

исполнители 

Итоговый  

документ 

Отметка 
о 

выполне

нии 

Кампания по гражданско-патриотическому воспитанию 

Акция «АБИТУРИЕНТ – 2016» 

Организационная,  учебно-методическая работа,  комплексная реабилитация 

1 мая Праздник Весны и труда профком   

9 мая День Победы профком   

2 Мониторинг результатов учебной деятельности за 

апрель 

Зав. уч. частью Ведомости  

2 Подготовка уточненного расчета педчасов по 

дипломному проектированию 

Зав. уч. частью Расчет педчасов  

2 Назначение академической стипендии Зав. уч. частью Приказ  

3 Учет учебных часов,  выданных в апреле 

 

Зав. уч. частью Журнал учета 

выдачи 

педнагрузки 

 

3 Заседания предметно-цикловых комиссий 

 

Председатели ПЦК протоколы  

2-4 Поддержка актуальности электронной базы 

данных 

Зав.уч.частью Базы данных  

2-4 Прием заявлений и документов поступающих  Зав.каб.ПО Журнал учета  

2-4 Ведение алфавитной книги Зав.уч.частью Алфавитная 

книга 

 

2 Подготовка приказа об утверждении состава 

Государственной экзаменационной  комиссии 

Зам. дир. по УМР  Приказ  

3 Подготовка приказа о допуске студентов к защите 

выпускных квалификационной работы 

Зав.уч.частью Приказ  

2-4 Размещение на сайте техникума-интерната 

необходимых материалов 

Зам. дир. по УМР  Материалы на 

сайте  

 

2-4 Участие в территориальных мероприятиях для 

студентов 

Зав. практикой 

Зав. мет.каб.  

Протоколы  

1-4 Размещение рекламы в СМИ в регионах России Зав.каб.ПО Акты  

4 Посещение семинара Донского УМЦ Зав. мет.каб. 

Председатели ПЦК 

Материалы 

семинара 

 

3-4 Взаимопосещение  педагогами учебных занятий Председатели ПЦК Анализ 

посещённого 

мероприятия 

 

4 Смотр-конкурс исследовательских работ, работ 

прикладного и технического творчества 

студентов профессиональных образовательных 

учреждений Новочеркасского территориального 

объединения 

Зав. мет.каб. 

Председатели ПЦК 

Отчёт  

4 Мониторинг результативности участия студентов 

в мероприятиях  внешнего уровня 

Зав. мет.каб. 

 

Отчёт  

4 Мониторинг обеспеченности  учебной 

литературой по всем реализуемым  

специальностям и профессии 

Зав. мет.каб. 

Зав. библиотекой 

Председатели ПЦК 

Отчёт  

4 День открытых  дверей   Зав.каб.ПО План проведения  

2 Подготовка и Проведение МППК №5 Зам. дир. по УМР Сведения  

4 Подготовка к Совету по Реабилитации №4 Зам. дир. по УМР Сведения  

4 Проведение мероприятия по награждению 

победителей студенческих смотров и олимпиад 

Зам.дир. по УМР Приказ  

2-3 Организация собрания студентов выпускных 

групп по вопросам производственной практики 

Зав. практикой, 

преподаватели соц. 

Протокол  
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педагоги 

3 Подготовка  и выдача документации 

сопровождения производственной практики 

Зав. практикой Приказ 

Договоры 

Направления 

 

3-4 Учебно-методическое сопровождение 

производственной практики на бумажных и 

электронных носителях 

Руководители 

практики 

Уч.-метод. 

документация 

 

3 Проведение инструктажа по ТБ и ППБ в учебно-

производственных мастерских 

Мастера п/о Журнал 

инструктажа 

 

3-4 Регламентные работы    

Воспитательная, психолого-педагогическая работа и социальная реабилитация 

2-3 Патриотическая акция «Поздравим ветеранов». 

Поздравление с Днем Победы ветеранов ВОВ 

Зам.дир. по ВР и СР Видеоотчет    

3-3 Занятие по тимбилдингу для членов 

студенческого самоуправления 

Зам.дир. по ВР и СР Программа 

тренинга, 

фотоотчет 

 

В 

течение 

месяца 

Открытое заседание совета студ.самоуправления 

группы  

Соц.педагог  Протокол   

2-3 Проведение номинации СФХТ «листок 

календаря» «День Победы» 

Педагог-

организатор 
Социальный педагог 

Дацко Т.В. 

отчет  

В теч.мес. Проведение номинации «Оформительское 

искусство» Подведение итогов внеаудиторной 

работы ОПР 

Педагог-

организатор 
Социальный педагог 

Большакова Е.В.  

отчет  

1-4 Благоцвет Педагог-

организатор 

План проведения  

В теч.мес. Проведение диагностики уровня воспитанности 

студентов 1,2,3 курсов 

Соц.педагоги Аналитические 

записки 

 

В теч.мес. Сбор предварительной информации по 

трудоустройству студентов- выпускников 

Соц.педагоги Информационна

я справка  

 

27 Товар.встреча по волейболу между командами 

студентов и педагогов 

Рук. физвоспитания Фотоотчет   

В теч.мес. Номинация СФХТ «Оформительское искусство» 

«День открытых дверей» 

Педагог-

организатор 

 

Отчет  

В теч.мес. Повторная диагностика личностной сферы 

студентов «группы риска» (самооценка, уровень 

притязаний, эмоциональная устойчивость), 

оценка динамики 

Педагог - психолог ЖУВД  

В теч.мес. Повторная углубленная диагностика студентов 

«группы риска», оценка динамики 

Педагог - психолог ЖУВД  

В теч.мес. Мониторинг реабилитационной работы с 

«группой риска» 

Педагог - психолог ЖУВД  

В теч.мес. Проведение мероприятия в рамках дня отказа от 

курения 

Зам.дир. по ВР и СР Фотоотчёт   

4-10.05. 

 

Тематический просмотр литературы 

«Поклонимся великим тем годам» 

Зав. библиотекой  Фотоотчёт   

23.05-

24.05 

Выставка «День славянской письменности и 

культуры» 

Зав. библиотекой  Фотоотчёт   

В теч.мес. Тематический просмотр литературы « Бросая 

курить, бросай!» 31 мая - Всемирный день без 

табака» 

Зав. библиотекой Фотоотчёт   

3 Внесение дополнений в Федеральный список 

экстремистских материалов 

Зав. библиотекой Список  

В теч.мес. Выставки к знаменательным и памятным датам Зав. библиотекой 

 

Отчёт  
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В теч.мес. Набор текста воспоминаний ветеранов техникума 

для музея 

Зав. библиотекой   

В теч.мес. Проведение педагогических часов в музее 

техникума 

Зав. библиотекой Отчёт   

В теч.мес. Содействие  участию студентов в городской 

выставке технического творчества и декоративно-

прикладного искусства. 

Председатель МО Заявка  

2-3 Патриотическая акция «Поздравим ветеранов». 

Поздравление с Днем Победы ветеранов ВОВ 

Зам.дир. по ВР и СР Видеоотчет    

3-3 Занятие по тимбилдингу для членов 

студенческого самоуправления 

Зам.дир. по ВР и СР Программа 

тренинга, 

фотоотчет 

 

Медицинская реабилитация 

2 Школа медицинских знаний  

Лекция «Первая помощь при утоплении» 

Ст. м/с ОМР   

1-4 Регламентные работы 

 

Зав. ОМР Журналы учета 

работы 

 

Информационно-техническое обеспечение  

1-4 Регламентные работы 

 
 

Журнал учета 

работ 

 

Административно-хозяйственная работа и обеспечение безопасности функционирования техникума 

1-4 Регламентные работы административно-

хозяйственной службы 

Зам. дир. по АХР Журнал учета 

работы 

 

 Занятия по ГО и ЧС с работниками Пом. директора по 

безопасности и 

охране труда 

Журнал учета 

работы 

 

 Обучение по охране труда и должностных лиц и 

специалистов 

Пом. директора по 

безопасности и 

охране труда 

Журнал учета 

работы 

 

Проведение внутреннего контроля деятельности 
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Июнь 

Неделя, 

день 
Содержание  работы, мероприятия 

Ответственный, 

исполнители 

Итоговый  

документ 

Отметка 

о 

выполне
нии 

 

Организационная,  учебно-методическая работа,  комплексная реабилитация 

12.06 День независимости Российской Федерации Профком   

08.06 День социального работника Профком   

08.06 День работников легкой промышленности Профком   

19.06. День медицинского работника Профком   

2 Совет техникума-интерната Е.В. Гарбузова Протокол  

1 Заседание приемной комиссии Зав. каб. ПО Протокол  

1 Мониторинг результатов учебной деятельности за 

май и семестр 

Зав.уч.частью Ведомости  

4 Подготовка приказа о переводе студентов на 

следующий курс и сроках ликвидации 

задолженностей 

Зав.уч.частью Приказ  

1 Заседание учебной комиссии студенческого 

парламента 

Зам.дир. по УМР 

Зав.уч.частью 

Приказ  

2 Учет  учебных  часов,  выданных в мае Зав.уч.частью Журнал учета 

выдачи уч. 

нагрузки 

 

2 Оценка выполнения сотрудниками целевых 

показателей эффективности деятельности за 3 

квартал и распределение премии 

Зам.дир. по УМР 

 

Протоколы  

3-4 Государственная итоговая аттестация 

выпускников 

Зам.дир. по УМР 

 

Приказ 

 

 

3 Заседания предметно-цикловых комиссий  

 

Председатели ПЦК Протокол  

3 Предварительное распределение учебной 

нагрузки преподавателей  

Зам.дир. по УМР 

 

Проект приказа  

1-4 Поддержка актуальности электронной базы 

данных 

Зав.уч.частью База данных  

1-4 Ведение алфавитной книги Зав.уч.частью Алфавитная 

книга 

 

3 Подготовка отчета о выполнении целевых 

показателей эффективности деятельности ОПОиР 

за 2 квартал 

Зам.дир. по УМР 

 

Отчет  

3 Отчеты о выполнении ИПР за 2 квартал Зам.дир. по УМР 

 

Отчет  

4 Мониторинг результатов учебной деятельности за 

июнь и  семестр 

Зав.уч.частью Ведомости  

4 Оформление и выдача документов об уровне 

образования  студентам, прошедшим 

государственную итоговую аттестацию 

Зав.уч.частью Приказ  

4 Учет  учебных часов,  выданных в июне Зав.уч.частью Журнал учета 

выдачи 

педнагрузки 

 

4 Подготовка приказа о выполнении годовой 

учебной нагрузки преподавателями  

Зав.уч.частью Журнал учета 

выдачи 

педнагрузки 

Приказ 

 

4 Подготовка приказа о присвоении выпускникам 

квалификации и отчислении из техникума-

интерната 

Зав.уч.частью Приказ  

4 Подготовка аналитических отчетов 

преподавателей, руководителей структурных 

подразделений 

Председатели ПЦК Аналитические 

отчеты 
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1-4 Прием заявлений и документов поступающих 

согласно Устава техникума-интерната 

Зав. каб. ПО Журнал учета  

3 Посещение семинара Донского УМЦ Зав. мет.каб. 

Председатели ПЦК 

 

Материалы 

семинара 

 

4 Проведение мониторинга по  получению 

дополнительного образования педагогическими 

работниками Техникума-интерната 

Зав. мет.каб. 

Председатели ПЦК 

отчёт  

3-4 Производственные совещания в отделениях и 

службах по подведению итогов работы в учебном 

году.     

Составление аналитических  отчетов о работе за 

2013-2014 учебный год 

Зав. отделениями, 

руководители служб 

Отчеты  

3-4 Планирование работы на 2015–2016 учебный год  Руководители 

структурных 

подразделений 

Планы  

3-4 Подведение итогов выполнения ЦПД, ИПР за 2 

квартал 2015 года 

Е.В. Гарбузова, 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Протоколы, 

приказ 

 

3-4 Подготовка Публичного доклада за 2014-2015 

учебный год 

Зам. директора и 

руководители 

структурных 

подразделений 

Доклад на 

сайте НТТИ 

 

4 Заседание  педагогического  Совета Е.В. Гарбузова Протокол  

1-3 Организация и проведение опросов выпускников  

2015 г.о прогнозах трудоустройства. Мониторинг 

предварительного трудоустройства 

Зав. практикой, соц. 

педагоги 

Отчет по 

форме 

 

2-3 Взаимодействие с работодателями, 

представителями ОО ВОпо вопросам 

трудоустройства, продолжения образования, 

перспективного сотрудничества  

Зав. практикой 

 

База 

предложений 

рынка труда и 

образов. услуг 

 

1-4 Индивидуальные консультации по вопросам 

занятости выпускников по каналам занятости 

Зав. практикой 

 

Регистрационн

ый журнал 

 

4 Организация мероприятий по 

обслуживаниюоборудования в учебно-

производственных мастерских 

Мастера п/о Устный доклад  

4 
Контроль списания материальных остатков 

Выполнение материальных отчетов. 

Зав. практикой 

Мастера п/о 

Мат. отчеты 

Заявки на 

списание 

 

2-3 Подготовка и оформление рекомендательных 

писем 

Председатели ПЦК 

Зав. практикой 

Рекомендат. 

письма 

 

4 Выпускной  вечер студентов 4 курса Зам.дир. по УМР 

Зам. дир. по ВРиСР 

План 

проведения,  

 

1-4 Регламентные работы    

Воспитательная, психолого-педагогическая работа и социальная реабилитация 
В теч.мес. Проведение открытого совета 

студ.самоуправления  

Соц.педагог Аналитическая 

записка 

 

По 

плану 

Проведение номинации «Оформительское 

искусство»» «Закрытие фестиваля» , 

Педагог-организатор 
Социальный педагог 

Дацко Т.В. 

Отчеты    

По 

плану 

Проведение мероприятия Закрытие СФХТ Педагог-организатор Сценарий 

проведения, 

Аналитическая 

записка 

 

По 

плану 

Проведение мероприятия «Выпускной вечер» Педагог-организатор Сценарий 

проведения 
 

В теч.мес. Проведение номинации «Листок календаря»  

 «День социального работника» «День России» 

Педагог-организатор 
Социальный педагог 

Бочкарева Т.А., 

Библиотека 

Аналитическая 

записка, отчет 

 

В теч.мес. Формирование списка студентов, не вселяемых в Зам.дир. по ВР и СР Приказ   
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общежитие НТТИ в сентябре нового учебного 

года 
В теч.мес. Подготовка  и отправка писем родителям 

студентов, не вселенных в общежитие 

Зам.дир. по ВР и СР Список    

студентов, не 

всел. в общ. 

 

В теч.мес. Прием комнат на летние каникулы Зав. Общежитием 

Воспитатели  

Служебная 

записка 

 

В теч.мес. Подготовка благодарственных писем студентам-

выпускникам и родителям студентов-

выпускников 

Зам.дир. по ВР и СР Список  

студентов и 

родителей 

 

В теч.мес. Подведение итогов конкурса на лучший Совет 

самоуправления учебной группы 

Зам.дир. по ВР и СР Аналитическая 

записка 

 

В теч.мес. Подведение итогов конкурса на лучшую учебную 

группу 

Зам.дир. по ВР и СР Аналитическая 

записка 

 

В теч.мес. Анализ деятельности отделения Все работники 

отделения 

Отчеты   

В теч.мес. Составление проекта приказа на выдачу 

выпускного пособия студентам из числа сирот и 

оставшихся без попечения родителей 

Зам.дир. по ВР и СР Приказ   

В теч.мес. Подготовка и выдача рекомендаций на летний 

каникулярный период 

Педагог – психолог ЖУВД  

В теч.мес. Работа над статистическими справками и 

аналитическими отчетами о работе педагогов- 

психологов 

Педагог – психолог ЖУВД  

В теч.мес. Аналитический отчет о работе психологической 

службы 

Педагог – психолог ЖУВД  

В теч.мес. Составление примерного плана на следующий 

учебный год 

Педагог – психолог ЖУВД  

9.06-

13.06. 

2016  

Информационный бюллетень 12 июня - День 

России» 

Зав. библиотекой Отчёт  

В теч.мес. Сбор учебно-методической литературы Зав. библиотекой   

3 Внесение дополнений в Федеральный список 

экстремистских материалов 

Зав. библиотекой Список  

В теч.мес. Выставки к знаменательным и памятным датам Зав. библиотекой Отчёт  

В теч.мес. Анкетирование выпускников техникума «Золото 

нации»-2016 

Зав. библиотекой Анкеты   

В теч.мес. Прием на летние каникулы технической 

аппаратуры на работников и студентов 

(фотоаппараты, ноу-буки, рации и др.) 

Зам.дир. по ВР и СР Таблица выдачи 

и приема 

аппаратуры 

 

В теч.мес. Подготовка списка студентов для включения в 

состав «Золото нации» «Маленькой страны» 

Зам.дир. по ВР и СР Список   

В теч.мес. Составление проекта приказа о награждении за 

достижения в худож. творчестве 

Зам.дир. по ВР и СР Приказ   

В теч.мес. Предварительное планирование МР членами МО 

ОСРиВ на 2015-2016г. 

Председатель МО Аналитическая 

записка 

 

В теч.мес. Посещение собрания ведущего специалиста 

отдела соц.правовой защиты Управления 

образования Администрации Новочеркасска 

Зам.дир. по ВР и СР Аналитическая 

записка 

 

Медицинская реабилитация 

1-2 Регламентные работы 

 

Зав. ОМР Журналы учета 

работы 

 

Информационно-техническое обеспечение 

1-4 Подготовка и техническое обеспечение защиты 

дипломных проектов. Помощь учебной части при 

оформлении выпускных документов. 

Начальник ОИ 

  

1-4 Регламентные работы 

 
 

Журнал учета 

работ 
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Административно-хозяйственная работа и обеспечение безопасности функционирования техникума 

1-4 Регламентные работы административно-

хозяйственной службы 

Зам. дир. по АХР Журнал учета 

работы 

 

1 Предэкзаменационная подготовка и проверка 

знаний правил работы в электроустановках  

электротехнического персонала с отрывом от  

производства 

Зам. дир. по АХР Журнал учета 

работы 

 

2 Занятия по ГО и ЧС с работниками Пом. директора по 

безопасности и 

охране труда 

Журнал учета 

работы 

 

3 Обучение по охране труда работников рабочих 

профессий 

Пом. директора по 

безопасности и 

охране труда 

Журнал учета 

работы 

 

Проведение внутреннего контроля деятельности 

     

     

 

Июль 

Неделя, 

день 

Содержание  работы, мероприятия 
Ответственный, 

исполнители 

Итоговый  

документ 

Отметка 

о 

выполне

нии 

Все отделения и службы 

1-4 Профотбор абитуриентов на 2016-2017уч. год Зав. каб. ПО приказ  

4 Составление аналитических отчетов о работе в 

2015-2016 уч. году 

 

Зам. директора и 

руководители 

структурных 

подразделений 

Отчеты  

3-4 Составление планов работы подразделений на 

2017-2018 учебный год 

Зам. директора и 

руководители 

структурных 

подразделений 

Планы  

4 Подготовка  Единого  аналитического отчета о 

работе в 2015-2016 учебном году 

Зам. директора и 

руководители 

структурных 

подразделений 

Доклад на 

сайте 

техникума-

интерната 

 

1-2 Регламентные работы учебной части Зав. уч.частью Журнал учета 

работы 

 

1 Подготовка и размещение отчетов на сайте КЦСТ 

по интерактивному мониторинговому 

обследованию  

Зав. практикой Отчет  

в электронном 

виде на сайте 

КЦСТ 

 

1-3 Регламентные работы отделения медицинской 

реабилитации 

Зав.ОМР Журнал учета 

работы 

 

1-4 Регламентные работы отдела информатизации Начальник ОИ Журнал учета 

работы 
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1-4 Регламентные работы административно-

хозяйственной службы 

Зам. дир. по АХР Журнал учета 

работы 

 

1 Регламентные работы по обеспечению 

безопасного и устойчивого функционированию 

техникума                                                                                       

 

Пом. директора по 

безопасности и 

охране труда 

Журнал учета 

работы 
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План работы педагогического Совета техникума-интерната 

в 2015 – 2016 учебном году 

 

Срок 

проведения 

Рассматриваемые вопросы Отметка 

о 

выполне

нии 

Август  2015 г. Итоги работы педагогического коллектива в 2014-2015 учебном году и меры 

по дальнейшему совершенствованию образовательно-реабилитационной 

деятельности 

 

Январь  2016 г. Итоги работы педагогического коллектива за 1 полугодие 2015 – 2016 уч. 

года, по выполнению Программы развития техникума-интерната 

 

Июнь   2016 г. 1.Предварительный анализ деятельности техникума-интерната в 2015 – 2016 

учебном году и задачи перспективного планирования.  

2.Анализ работы комиссии по государственной итоговой аттестации 

выпускников 

3.Предварительное распределение учебной нагрузки 

 

 

План работы методического Совета техникума-интерната в 2015 – 2016 учебном году 

Срок 

проведения 
Рассматриваемые вопросы Выступающий Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 

2015 

1. Анализ отчетности руководителей отделений. 

Рекомендации по планированию работы на текущий 

учебный год.  

2. Планирование работы методического Совета 

3. Рассмотрение методических подтем 

предметно-цикловых комиссий 

4. Планирование тематики занятий в Школе 

профессионального мастерства 

5. О работе с сайтом техникума-интерната 

6. Планирование повышения квалификации 

педработников 

Л.Ю. Саенко 

 

 

Л.Ю. Саенко. 

Л.Ю. Саенко 

 

 

С.А. Журавлева 

Л.Ю. Саенко 

 

А.С. Картушин 

 

С.А. Журавлёва 

 

Декабрь 

2015 

1. О внедрении индивидуальных 

образовательных программ студентов 

2. Анализ разработки учебно-методического 

обеспечения адаптационных дисциплин, дисциплин 

общеобразовательного цикла 

3. О внедрении технологии проектирования 

индивидуальной профессиональной карьеры 

4. Изучение Концепции ФГОС СПО -4 

5. Изучение стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р) 

Председатели ПЦК 

 

 

Журавлёва С.А. 

 

 

 

 

Боюшенко М.М. 

Пугачёва А.В. 
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Март  

2016 

 

1. О реализации Плана профориентационной 

работы в техникуме-интернате 

2.  Мониторинг выполнения единых 

методических задач учебного года 

3. О подготовке к смотру – конкурсу 

методической работы 

4. О лицензировании специальности 38.02.01 

Экономика и бухучёт 

Маркова В.Р. 

 

Саенко Л.Ю. 

 

Журавлёва С.А. 

 

 

Саенко Л.Ю. 

 

 

Июнь 

2016 

1.  Анализ участия в территориальных смотрах-

конкурсах методической работы в 2015– 2016 уч. году 

2. Анализ реализации единых методических тем 

и приоритетных задач. Разработка рекомендаций по 

планированию методической работы на 2016-2017 

учебный год.  

Журавлёва С.А. 

 

 

 

Саенко Л..Ю. 
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План работы Совета по реабилитации и  

медико-психолого-педагогического консилиума 

 на 2015 – 2016 учебный год 

 

1-е полугодие 

Месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Адаптационный период  студентов нового набора 
Обучение        Диагностика   Наблюдение 

Выявление   проблемных   студентов    нового    набора 

Проведение    мероприятий   адаптационной   кампании 
Подготовка к 

Совету по 

Реабилитации №1 

-Мониторинг выполнения 

летнего задания 

-Мониторинг ликвидации 

академических 
задолженностей по 

результатам прошлого 

учебного год 
-Подготовка и заполнение 

ИМКР студентам старших 

курсов. 

Прием заявлений от 

студентов старших 

курсов о желании 

обучаться по ИОП 

МППК №1 

-Информация ОМР о 

студентах нового 

набора  

-Выдача медицинских 

рекомендаций  

-Рассмотрение 

заявлений студентов 

о желании обучаться 

по ИОП и принятие 

решений. 

 

 

Совет по 

Реабилитации №1 

-Приглашение и 

обсуждение студентов 

имеющих 

задолженности по 

результатам прошлого 

учебного года 

-Отчет о выполнении 

студентами 

индивидуального 

летнего задания 

-Выдача ИМКР, ИОП 

студентам старших 

курсов 

Октябрь Адаптационный         период         студентов          нового        набора 
Проведение    мероприятий   адаптационной   кампании  

Обучение        Диагностика    Наблюдение 

Разработка    ИМКР, ИОП 
Подготовка к 

МППК №2: 
-  Проведение первичных 
обследований студентов; 

- Передача данных по 

результатам обследований 
в другие отделения; 

-Изучение ИПР студентов 

нового набора 
- Подготовка предложений 

для разработки  ИМКР 

студентам нового набора 

 

 МППК    №2:  

- Анализ результатов 

изучения  студентов нового 
набора; 

- Определение «группы 

риска» студентов нового 
набора по данным 

первичного обследования. 

-Определение мероприятий 
КР для проблемных 

студентов нового набора; 

-Разработка  ИМКР для 
студентов нового набора.  

Подготовка к 

Совету по 

Реабилитации №2: 
-  Проведение 
углублённых 

обследований студентам 

нового набора входящих в 
«группу риска» по 

решению МППК№2; 

- Заполнение  ИМКР 
студентам нового набора 

Ноябрь  Совет  по 

Реабилитации  №2: 
(приглашаются 

проблемные студенты с 
родителями) 

- Знакомство студентов   с 

намеченными ИМКР,  
- Проведение 

консультаций 

специалистов; 
- Выдача под роспись 

студента и родителей 

листов с  ИМКР 
-определение списка 

студентов нуждающихся в 

ИОП 

Реализация решений 

Совета по Реабилитации №2 

Декабрь Реализация 

решений  

Совета по 

Реабилитации №2 

МППК№3 

- Анализ проблем 

тревожных студентов; 

- Определение 

корректирующих 

мероприятий 

-Корректировка списка 

«группы риска» 
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2-е полугодие 

Месяц  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Январь  К А Н И К У ЛЫ 

 

01.01 - 12.01. 

2016 

  МППК№4 

-Анализ текущего 

положения студентов 
«группы риска» 

-Анализ динамики по 

результатам 
образовательно-

реабилитационной 

деятельности 
-Анализ выполнения 

студентами ИОП и ИМКР 

 

Февраль Подготовка к совету 

по реабилитации №3 

-  Проведение углублённых 

обследований проблемных 

студентов(по 
необходимости); 

-Реализация  и заполнение 

ИОП  
-Мониторинг выполнения 

ИМКР 

 Совет по 

реабилитации №:3 

(приглашаются 

проблемные студенты с 

родителями) 
-Отчет студентов о 

результатах ликвидации 

академических 
задолженностей 

- Собеседование со 

студентами, имеющими 
социально-

психологические 

проблемы, и (или) 
проблемы со здоровьем 

 

Март                 Реализация решений Совета по Реабилитации№3          

Апрель Реализация решений 

Совета по Реабилитации№3 
При необходимости 

проведение 

дополнительного 

МППК 

Май  Подготовка к 

МППК №4 

 

- Заполнение ИОП 

- Прогнозирование 

сроков и 

успешности 

выполнения 

студентами 

дипломных 

проектов 

 

МППК    №:4 

-Анализ проблем 

студентов,  

-Определение 

корректирующих 

мероприятий для 

проблемных 

студентов 

-Контроль 

выполнения ИОП 

-Контроль сроков 

выполнение 

дипломных проектов  

Подготовка    к    

Совету по 

реабилитации №4: 

-Повторная 

диагностика 

проблемных 

студентов; 

-Анализ результатов 

КР для всех 

студентов 

Июнь  Совет по 

Реабилитации  №:4 

-Анализ 

результатов КР для 

всех студентов 

-Выдача 

рекомендаций на 

лето 

-Предварительные 

ИМКР на сл. уч. год 

 Подготовка отчета 

зам.директора по 

УМР (КР) по 

комплексной 

реабилитации и 

предложений на 

следующий учебный 

год для обсуждения 

их на августовском 

педсовете 

Июль Выполнение           рекомендаций       на         лето 

Август Выполнение          рекомендаций        на         лето 
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План работы Школы профессионального мастерства 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

Период Тематика занятий Ответственные 

специалисты 

Октябрь Модуль «Правовая компетентность педагогических 

работников» 

 

 

Зам.дир. по УМР 

 

Модуль  «Учебно-методическая и Учебно-

производственная работа  работа» 

 

Зам.дир. по УМР 

 

Декабрь Модуль  «Психологическое сопровождение  педагогической 

деятельности» 

Зам.дир. по ВРиСР 

Модуль « Воспитательные технологии» Зам.дир. по ВРиСР 

Модуль  «Реабилитационная  деятельность педагогов» 

 

Зам.дир. по ВРиСР 

Февраль Модуль «Информационные технологии в образовании» Начальник ОИ 

Апрель Самоанализ  работы педагога по применению компетенций, 

приобретенных в Школе профессионального мастерства 

(итоговый семинар) 

Зам.дир. по УМР 

 

 

Ежемесячные и текущие  мероприятия и  работа 

Отделение профессионального образования и реабилитации  
Недели

дни 
Мероприятия Ответственный, 

исполнители 

Итоговый 

документ 

Еженед 

пн 
Планерка руководителей отделений и служб 

Расширенная планерка 

Е.В. Гарбузова Протокол 

1-4 Подготовка приказов, других локальных нормативных 

актов по основным видам деятельности 

Е.В. Гарбузова 

Руководители 

отделений  

Приказы 

4 Составление плана работы на месяц Зам.дир. по УМР 

Руководители 

отделений 

План работы 

1-4 Планирование работы отделения по неделям Зам.дир. по УМР  План работы 

 Проведение еженедельных планёрок работников 

отделения 

Зам.дир. по УМР  План работы 

 Размещение на сайте техникума-интерната материалов  

по направлениям деятельности подразделений ОПОИР 

Руководители 

подразделений 

Материалы 

сайта 

4 Контроль своевременного ведения документации 

бухгалтерской подотчетности: материальные отчеты 

мастеров, акты по списанию материалов, пр. 

Зав практикой Материальные 

отчеты, акты 

2 ср Заседание председателей учебных комиссий групп Зам.дир. по УМР 

Зав. уч. частью 

Протокол 

1-4 Профориентационная работа с населением Зав.каб. ПО Отчет 

1-4 Консультации для родителей Преподаватели Отчет по ИПР 

1 Мониторинг учебной деятельности Зав. уч. частью Отчет 

1-4 Учебная работа со студентами по индивидуальным 

маршрутам профессиональной реабилитации 

Преподаватели Отчет по ИПР 

1-4 Работа театра-студии  моды  «Фантазия» Мастера п/о  

1-4 Методическая работа  Преподаватели Методические 

разработки 
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1-4 Работа по внедрению Системы менеджмента качества Руководители 

отделение и служб 

Документы 

1-4 Информационное обеспечение единых методических 

тем проблем 

Зав. мет. каб. Информационн

ые материалы 

 Посещение семинаров ЧОУ ДПО ДУМЦ ПО  Зав. мет. каб. Пакет 

материалов 

Отделение социальной реабилитации и воспитательной работы 

1-3 Заседание студенческого Парламента 
Зам.дир. по ВР и 

СР 

Протокол 

заседания 

1-4 Заседание Совета общежития  
Воспитатели 

Протокол 

заседания 

17 числа Сверка списка старост комнат общежития 
Воспитатели 

Сопроводитель

ный лист 

1-2 

число 

Сбор санитарных журналов 
Воспитатели 

Аналитическая 

справка 

30-31 

число 

Сверка списков жильцов общежития 
Воспитатели 

Сопроводитель

ный лист 

2-3 Общее собрание активов студенческого 

самоуправления 
Зам.дир. по ВР и СР 

 

1-3 Заседание студенческой судебной комиссии 
Зам.дир. по ВР и СР 

 

2-5 Назначение социальной стипендии студентам-

инвалидам 
Зам.дир. по ВР и СР 

социальные 

педагоги 

Ведомости, 

проект приказа 

4-1 Участие в планировании деятельности техникума на 

месяц 
Зам.дир. по ВР и СР 

План на месяц 

4-5 Подведение итогов конкурса «Лучший работник 

отделения месяца», «Лучший студент -  

добровольный помощник месяца» 

Зам.дир. по ВР и СР 
Запись в 

журнале 

планерок 
В теч.мес. Назначение материальной помощи студентам-

инвалидам 
Зам.дир. по ВР и СР 

Проект приказа 

В теч.мес. Планирование работы отделения по неделям 
Зам.дир. по ВР и СР 

Планы работ 

на неделю 
В теч.мес. Формирование и заполнение банка данных по 

асоциальному поведению  и поощрению студентов 
Зам.дир. по ВР и СР 

Банк данных 

В теч.мес. Сбор инф. о количестве питающихся студентов,  

составление приказов 
Социальные   

педагоги 

Проекты 

приказов 

В теч.мес. Организация и проведение еженедельных планёрок 

работников отделения 
Зам.дир. по ВР и СР 

Запись в 

журнале 

планерок 

1-5 Корректировка списка экстремистской литературы в 

библиотеке 
Зав.библиотекой 

Аналитическая 

записка 

1-5 Составление проекта приказа на питание сирот, 

находящихся в академическом отпуске по 

мед.показаниям 

Зам.дир. по ВР и СР 
Проект приказа 

3-4 Заседание  МО ОСРиВР 
Председатель МО 

Протокол, 

фотоотчет, 

метод. 

материалы 

2-5 Составление ведомости на зарплату работников 

отделения 
Зам.дир. по ВР и СР 

Ведомость  

Согласно 

циклограм

ме 

Заседания комиссии студенческого Парламента 
Кураторы  

Протоколы  

4-1 Заседание по ГО 
Зам.дир. по ВР и СР 

Записи в 

журнале 
Еженедель

но  
Проведение релаксационных  и 

тимбилдинговыхполучасовок 
Психологи  

Аналитические 

отчеты 
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В теч.мес. Проведение  занятия в Арт терапевтической группе 
Педагог - психолог 

ЖУВД 

В теч.мес. Проведение занятия в группе личностного роста и 

развития 
Педагог - психолог 

ЖУВД 

В теч.мес. Психологическое консультирование 
Педагог - психолог 

ЖУВД 

В теч.мес. Проведение занятий на комплексе АУРА и с 

применением модулей сенсорной комнаты 
Педагог - психолог 

ЖУВД 

В теч.мес. Занятия в клубах, кружках 
Педагог-

организатор 

План на месяц 

В теч.мес. Привлечение к работе со студентами работников 

учреждений культуры 
Педагог-

организатор 

План на месяц 

В теч.мес. Выставки к знаменательным и памятным датам 
Зав. библиотекой 

Отчёт 

Отделение медицинской реабилитации 

1-4 Плановые медицинские осмотры студентов 

 

 Аналитическая 

справка 

1-4 Сезонные оздоровительные мероприятия 

 

 Журнал учета 

работы 

1-4 Лечебно-диагностические мероприятия 

 

 Журнал учета 

работы 

1-4 Санитарно-эпидемиологические 

мероприятия 

 Журнал учета 

работы 

1-4 Санитарно-просветительная работа Мирон И.Н. Журнал учета 

работы 

Отдел информатизации 

1-4 Текущее планирование работы отдела 

информатизации 
Картушин А.С. 

План работы 

отдела 

1-4 Работа по плану обслуживания учебных кабинетов и 

кабинетов сотрудников НТТИ. Устранение текущих 

проблем в работе оборудования и ПО. 

Картушин А.С., 

Олейник Ю.А. 

Журнал учета 

работ 

1-4 Работы по плану разработки элементов 

автоматизированной системы НТТИ  
Нефедова Л.П. 

Журнал учета 

работ 

1-4 Работы с сайтом НТТИ. Публикация пресс-релизов, 

обслуживание, создание новых разделов, 

архивирование материала 

Нефедова Л.П. 

Журнал учета 

работ 

1-4 Обеспечение бесперебойной эксплуатации 

информационных систем бухгалтерии (СЭД, 

«Контурн-Экстерн»,  ST Forms , СЭД АП, BS-Client. 

Бутова Ж.В. 

Журнал учета 

работ 

1-4 Обеспечение работы с  федеральными и 

ведомственными информационными системами 

(ФИС ЕГЭ, ГИС ГМП, ГМУ, федеральная площадка 

закупок, КЦСТ и др.,) 

Бутова Ж.В.,  

Нефедова Л.П. 

Журнал учета 

работ 

1-4 Работа с внутренним порталом  Bitrix.  Контроль 

выполнения плана наполнения портала учебно-

методическими материалами (совместно с научно-

методическим отделом) 

Бутова Ж.В. 

Журнал учета 

работ 

Административно-хозяйственная работа и обеспечение безопасности функционирования техникума 

1-4 Регламентные работы административно-

хозяйственной службы 

Ерёменко В.М. Журнал учета 

работы 

1-4 Регламентные работы по обеспечению безопасного и 

устойчивого функционированию техникума в области : 
- Обучения мерам безопасности и действиям при 

реализации опасностей;  

-  Соблюдения требований в области пожарной 

безопасности, трудового законодательства, санитарного и 

экологического законодательства, законодательства в 

области ГО и ЧС. 

Шевченко А.С. Журнал учета 

работы 

4 Заседание профкома Д.А. Антипова Протокол 
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Лист ознакомления персонала с документом 

Дата 

ознакомления 

Должность Фамилия И.О. Подпись 
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Продолжение листа ознакомления персонала с документом 

Дата 

ознакомления 

Должность Фамилия И.О. Подпись 

  

 

  

  



04.01.017 Единый план работы коллектива техникума-интерната на 2015-2016 учебный год 

Версия 1.0 Страница 56 из 57 

 

Лист регистрации изменений 
 

год внесено изменение лист  из 

утверждения пересмотра номер 

изменения 

дата раздел, 

пункт 

20__г. 20__г.     
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