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№п/

п 

 мероприятия Сроки  Ответственный  Личностные 

результаты 

Показатель-

индикатор 

1.  Проектная линия «Культурно-ценностные ориентации» 

 Направление «Творчество» 

1 Организовать торжественную линейку, 

посвященную  «Дню Знаний» 

1 сентября Педагог-организатор 

 

7,11,12 Сценарий. Фото – 

отчет. 

2 Организовать и провести единый классный 

час (урок) по заданной тематике («Жизнь 

БЕЗопасности») 

1 сентября Педагог-организатор 

 

1.2,5.8 Сценарий. Фото – 

отчет. 

3 Концертная программа к Дню учителя (Дню 

профтехобразования) 

5 октября Педагог-организатор 

 

4,8. Сценарий. Фото – 

отчет. 

4 Конкурс художественной самодеятельности 

«Звездный дождь» 

ноябрь Педагог-организатор 7,11 Сценарий 

мероприятия, 

фото, видео отчет, 

анализ 

5 Организовать и провести   мероприятие  для 

обучающихся «Новогодний серпантин» 

декабрь Педагог-организатор 

 

11 Сценарий, фото, 

видео отчет, 

анализ. 

6 Реализовать программу мероприятий, 

посвященную Дню защитника Отечества 

февраль Педагог-организатор 

 

1,8 Программа 

мероприятий. 

Сценарий. Фото- 

отчет 

7 Реализовать программу мероприятий, 

посвященную Международному женскому 

дню -8 марта. 

Март  

Педагог-организатор 

 

7,11 Программа 

мероприятий. 

Сценарий. Фото- 

отчет 

8 Реализовать программу мероприятий, 

посвященную Дню Победы 

Февраль-май Педагог-организатор 

 

1,8 Программа 

мероприятий. 

Сценарий. Фото, 

видео отчет 

9 День славянской письменности и культуры май Преподаватели 

русского языка 

8 Сценарий. Фото, 

видео отчет 

10 Пушкинский день: литературный вечер Июнь Преподаватели 

русского языка 

8 Сценарий. Фото, 

видео отчет 

11 Организовать торжественное вручение июнь Педагог-организатор 4 Сценарий. Фото, 



дипломов «Выпуск-2023»  видео отчет 

12 Принять участие в зональных и областных 

конкурсах. 

По плану 

сторонних 

организаций 

Борщева С.О. 1-12 Результаты 

участия 

(дипломы, 

грамоты) 

13 Разработать тематический план 

библиотечных часов и книжных выставок, 

посвященных памятным датам России, 

Нижегородского края, этикету, 

профилактике здорового образа жизни 

В течении года 

 

Зав. Библиотекой 

 

1-12 Тематический 

план и график 

проведения 

библиотечных 

часов. 

14 Реализовать программы  дополнительного  

образования  по направлению нравственно-

эстетическое  воспитание: «Вокальная 

студия», «Танцевальная студия» в рамках 

клуба «ТАКТ» 

в теч.года Борщева С.О. 

Педагоги 

доп.образования  

 

1-12 Программы 

дополнительного 

образования. 

Журнал учета 

работы 

творческого 

объединения.  

15 Организовать и провести классные часы по 

тематике классного руководителя с учетом 

возрастных особенностей и 

профессиональной направленности 

студентов и обучающихся  

в течен. года  

Классные 

руководители 

 

1-12 График 

проведения 

классных часов. 

16 Участие в реализации проекта «Разговор о 

важном» 

По 

понедельникам 

 

Классные 

руководители 

 

1-12 по отдельному 

плану-графику 

  Направление «Семья» 

1 Организовать родительские собрания в 

техникуме и группах. 

Сентябрь 

январь 

Борщева С.О. 

 

 Протоколы 

родительских 

собраний 

2 Мероприятие, посвященное Дню матери ноябрь Педагог-организатор 12  

3 Классный час «Международный день семьи» май Педагог-психолог 12  

4 Организовать и провести индивидуальные 

беседы с родителями детей «группы риска» 

Ежемесячно Социальный педагог 

 

 Журналы 

индивидуальных 

бесед, журналы 

классных 



руководителей. 

5 Организовать  проведение консультации 

педагога-психолога для родителей, 

педагогов, обучающихся 

В теч.года Педагог-психолог  

 

 График 

проведения 

консультаций. 

Журнал 

психопросвещ-я 

6 Организовать встречу с врачом-наркологом, 

инспектором ОП№8 

По плану Борщева С.О. 

 

9 График 

выступлений 

специалиста. 

Тематика занятий. 

7 Организовать спортивный праздник «МЫ и 

ГТО» 

февраль Руководитель 

физвоспитания 

12 Сценарий 

мероприятия. 

Фото, видео отчет 

8 Организовать работу службы медиации В течение года 

по запросу 

Борщева С.О. 

 

  

2.  Реализация проекта «Культура самоуправления и наставничество - «В успехе каждого сила России» 

1 Организовать  конференцию по выбору 

Студенческого Совета и председателя 

сентябрь Борщева С.О. 

 

2 Анализ 

деятельности за 

полугодие. 

2 

 

Провести  заседания Студенческого совета 

по планированию и организации 

мероприятий. 

1 раз в месяц Педагог-организатор 

 

2 Протокол 

заседания. 

План работы на 

месяц. 

3 Организовать дежурство по техникуму в течен.года Педагог-организатор 

 

2 График 

дежурства. 

Мониторинг. 

4 Провести мониторинг творческой 

активности  групп, дежурства, 

посещаемости, нарушений дисциплины.   

Раз в 

полугодие 

Педагог-организатор 

 

 результаты 

мониторинга. 

 

5 Продолжить работу над социальными 

проектами «Забота», «Клумба», «Сегодня 

модно быть здоровым» 

В течение года Педагог-психолог 

Преподаватель ОБЖ 

6 Участие в 

конкурсах 

социальных 

проектов 



6 Принять  участие в мероприятиях по линии 

отдела молодежи Сормовского района 

По плану ОМ Педагог-организатор 2 План 

мероприятий ОМ 

7 Участие команды обучающихся техникума в 

работе Совета молодежи при 

Администрации Сормовского района 

По плану ОМ Педагог-организатор 2 План 

мероприятий ОМ 

9 Реализовать программы  дополнительного  

образования  направленные на развитие 

социально-личностных качеств «Волонтер», 

«Психология общения». 

В теч.года Педагоги 

доп.образования  

 

1-12 Программы 

дополнительного 

образования. 

Журнал учета 

работы 

творческого 

объединения.  

3.  Проектная линия «Гражданско-правовая культура» 

 Направление «Знаю – не нарушаю» 

1 Провести диагностику обучающихся, 

выявить детей «группы риска», составить 

социальные паспорта групп техникума 

сентябрь Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 Социальный 

паспорт. 

2 Организовать и провести заседание Совета 

по профилактике правонарушений 

1 раз в месяц Борщева С.О.  Протокол 

заседания 

3 Круглый стол «Не сломай свою судьбу» ноябрь Борщева С.О. НОНД 9 По планам 

межведомственно

го 

взаимодействия. 

Фото-отчет 

4 Мероприятия к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

декабрь Борщева С.О. НОНД 9 Программа 

мероприятий. 

Анализ 

реализации 

программы. 

5 Проведение декад по профилактике 

правонарушений. Терроризма и экстремизма 

Ноябрь 

апрель 

Борщева С.О. 

Педагог-организатор 

Организатор ОБЖ 

3,9 По плану. Фото-

отчет 

6 Организовать встречи с инспекторами ОДН  

8 Сормовского района  по профилактике 

правонарушений, терроризма и экстремизма 

в течен.года Борщева С.О. 1.2.3 По совместному 

плану с ОДН. 



7 Проведение классных часов, бесед с 

обучающимися  антитеррористической 

направленности 

в течен.года Классные 

руководители 

1.2.3 По плану 

классного 

руководителя 

8 Работа кружка «Патриот»  по профилактике 

вовлечения молодежи в террористическую 

деятельность в сети интернет 

В течение года Руководитель 

кружка, 

обучающиеся – 

члены кружка 

3,9  

 Направление «Патриот» 

1 День солидарности в борьбе с терроризмом сентябрь Организатор  ОБЖ 1.2.3 Сценарий 

мероприятия,  

2 День призывника сентябрь Организатор  ОБЖ 1 Сценарий 

мероприятия,  

3 День памяти жертв политических репрессий октябрь Преподаватель ОБЖ 5,8 Сценарий 

мероприятия,  

4 Мероприятие к Дню победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). День зарождения 

российской государственности (862 год) 

Обучающиеся 1 

курса  

Педагог-организатор 

ОБЖ, преподаватели 

истории 

1, 2, 3, 5, 8 

Сценарий 

мероприятия,  

5 Организация экскурсий по историческим 

местам г. Н. Новгорода 

Октябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

1, 2, 3, 5, 8 фото, видео отчет 

6 Организовать и провести соревнования 

«Зарница» среди обучающихся 1 курса. 

Февраль Организатор  ОБЖ 1, 2, 3, 5, 8 Положение 

конкурса. 

Протоколы 

участия. 

Сценарий 

подведения 

итогов, фото, 

видео отчет. 

7 Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства 

ноябрь Организатор  ОБЖ 1, 2, 3, 5, 8 Сценарий 

мероприятия, 

фото, видео отчет, 

анализ 



8 День памяти неизвестного солдата 

День героев отечества 

декабрь Организатор  ОБЖ 1, 2, 3, 5, 8 Сценарий 

мероприятия, 

фото, видео отчет, 

анализ 

9 Единый классный час «День Конституции» декабрь Преподаватели 

истории 

Организатор  ОБЖ 

1, 2, 3, 5, 8 Сценарий 

мероприятия,  

10 Принять участие в зональных соревнованиях  

«Нижегородская школа безопасности- 

Зарница» 

декабрь Организатор  ОБЖ 1, 2, 3, 5, 8 Результаты 

участия 

(дипломы, 

грамоты) 

11 Организация профильной смены в военно – 

патриотический лагерь «Гвардеец» 

Сентябрь, 

апрель 

Организатор  ОБЖ 1, 2, 3, 5, 8 Результаты 

участия 

(дипломы, 

грамоты) 

12 День снятия блокады Ленинграда 

«Мужеству забвенья не бывает» 

январь Организатор ОБЖ 

Преподаватели 

истории 

1, 2, 3, 5, 8 Сценарий 

мероприятия,  

13 Мероприятие «День белых журавлей» февраль Организатор ОБЖ 

Преподаватели 

истории 

1, 2, 3, 5, 8 Сценарий 

мероприятия,  

14 День воинской славы. Сталинград – 43 февраль Организатор ОБЖ 

Преподаватели 

истории 

1, 2, 3, 5, 8 Сценарий 

мероприятия,  

15 День гражданской обороны. 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

март Организатор ОБЖ 

 

1, 2, 3, 5, 8 Сценарий 

мероприятия, 

фото, видео отчет, 

анализ 

16 «Город трудовой доблести» - единый 

классный час 

март Классные 

руководители 

 

1, 2, 3, 5, 8 План-график 

17 Классные часы «Крым – Россия» март Организатор ОБЖ 

 

1, 2, 3, 5, 8 Сценарий 

мероприятия,  

18 Классные часы «Знаете, каким он парнем 

был» 

апрель Организатор ОБЖ 

Классные 

1, 2, 3, 5, 8 Сценарий 

мероприятия,  



руководители 

19 Проведение семинара «Ориентир для 

призывника» 

апрель Организатор  ОБЖ 1, 2, 3, 5, 8 Сценарий, фото-

отчет 

20 Организовать и провести мероприятия, 

посвященные юбилейным и памятным датам 

воинской славы (по календарю, включая 

каникулярный период) 

В течение года Организатор  ОБЖ 1, 2, 3, 5, 8 Он-лайн 

21 Мероприятия по празднованию 77-й 

годовщины Победы во второй мировой и 

Великой отечественной войны 

март-май 

По плану 

Организатор  ОБЖ 1, 2, 3, 5, 8 Оформление 

стенда, просмотр 

фильмов, 

классные часы в 

группах 

22 Классный час «День России» июнь Организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

1, 2, 3, 5, 8 Сценарий 

мероприятия,  

23 День памяти и скорби – начало войны июнь Организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

1, 2, 3, 5, 8 Сценарий 

мероприятия,  

24 Посещение кинотеатра «Буревестник» по 

просмотру фильмов патриотической 

направленности 

По графику 

кинотеатра 

Борщева С.О. 1, 2, 3, 5, 8 Программа 

мероприятий 

25 Организация турпоездок  по г. Н. Новгороду 

и области. 

Сентябрь  

май 

Борщева С.О. 1, 2, 3, 5, 8 Фото-отчеты 

26 Участие в районных Днях призывника По плану РВК Организатор  ОБЖ 1, 2, 3, 5, 8 Фото-отчет 

27 Участие в реализации проекта «Разговор о 

важном» 

По 

понедельникам 

 

Классные 

руководители 

 

1-12 по отдельному 

плану-графику 

4.  Проектная линия «Культура здорового образа жизни» 

 Направление «Спорт» 

1 Организация работы спортивного клуба. 

Оформление положения, плана работы 

сентябрь Руководитель 

физвоспитания 

  

2 Спортивный турнир для 1 курса «Квест 

первокурсника» 

сентябрь Руководитель 

физвоспитания 

9 Результаты 

участия 

(дипломы, 



грамоты) 

3 Провести соревнования «Веселые старты» 

для лиц с ОВЗ 

ноябрь Руководитель 

физвоспитания 

9 Протоколы 

соревнований 

4 Организовать товарищеские встречи по 

футболу и волейболу с техникумами 

Сормовского, Московского, Канавинского 

района.  

по плану  Руководитель 

физвоспитания 

9 Результаты 

участия 

(дипломы, 

грамоты) 

5 Реализовать программы  дополнительного  

образования  по спортивному направлению 

«Волейбол», «Мини-футбол», «Баскетбол» 

в теч.года Педагоги 

дополнительного 

образования  

 

9 Программы 

дополнительного 

образования. 

Журнал учета 

работы 

творческого 

объединения. 

Справка-анализ 

по итогам  

контроля 

проведения 

занятий 

дополнительного 

образования 

6. Организация отборочных соревнований 

между группами по основным видам спорта 

в техникуме 

По графику Руководитель 

физвоспитания 

9 Результаты 

участия 

(дипломы, 

грамоты) 

7 Участие в областной Спартакиаде 

(районных, зональных, областных 

соревнованиях) 

По графику  Руководитель 

физвоспитания 

9 Результаты 

участия 

(дипломы, 

грамоты) 

8 Организовать туристический слет 

«Фестиваль туризма» 

май Руководитель 

физвоспитания 

9  

      

  Направление «Социально-психологическая поддержка» 

1 Организация работы центра 

психологической поддержки «Сакура». 

сентябрь Педагог - психолог   



Оформление положения, плана работы 

2 Выявить уровень адаптации обучающихся к 

условиям техникума 

Сентябрь-

октябрь 

педагог-психолог 

 

 Сводные 

таблицы, 

рекомендации 

обучающимся, 

классным 

руководителям, 

родителям. 

Представление 

сравнительного 

анализа на 

совещании 

классных 

руководителей, 

педсовете по 

диагностике. 

3 Мероприятия на сплочение группы, 

выявления лидеров 

сентябрь, 

октябрь, 

педагог-психолог 

классные 

руководители 

 

4 Проведение социально – психологического 

тестирования обучающихся  

сентябрь, 

октябрь,  

педагог-психолог 

 

 

5 Провести мониторинг результатов СПТ с 

последующим анализом и рекомендациями 

классным руководителям и родителям. 

ноябрь педагог-психолог 

 

 

6 Провести сбор информации о малоимущих, 

многодетных и неблагополучных семьях, 

детях сиротах, опекаемых, стоящих на всех 

видах учета (социальный паспорт) 

Сентябрь, 

Октябрь, май 

Социальный педагог 

 

 Картотека 

обучающихся 

«группы риска». 

Социальный 

паспорт. 

Представление 

сравнительного 

анализа  на 

совещании ПЦК 

классных 

руководителей 

педсовете по 

диагностике. 

7 Разработать  и  реализовать  программу 

воспитательных мероприятий( с учетом 

данных диагностики ) по профилактике 

агрессии, вредных привычек, проблемам 

общения и нецензурной брани, тренинги 

общения, проблемам возникновения 

 С октября в 

теч. года  

Социальный педагог 

педагог-психолог 

 

 

1-12 Программа и план 

занятий, график, 

анализ занятий и 

тренингов.  



конфликтов и способов их преодоления. 

8 Ознакомить опекунов и детей сирот с 

законом об основных гарантиях прав 

ребенка РФ. 

-о социальных гарантиях; 

-о социальных выплатах; 

-ознакомление с законами, актами. 

-о правах и обязанностях; 

-о правила внутреннего распорядка 

сентябрь Социальный педагог 

 

 Журнал 

индивидуальной 

работы с 

опекунами и 

детьми сиротами  

9 Индивидуальные и групповые беседы с 

обучающимися по профилактике вовлечения 

в группы смерти и неформальные 

организации через сеть интернет. 

По запросу Педагог - психолог  Журнал 

индивидуальной 

работы 

10 Организация занятости  в каникулярное 

время, содействие в трудоустройстве 

май педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

 Отчет об 

организации 

летней занятости 

обучающихся и 

студентов. 

5.  Проектная линия «Траектория карьеры» 

 Направление «Абитуриент» 

1 Организация работы центра 

профессиональной ориентации молодежи. 

«Траектория карьеры». Оформление 

положения, плана работы 

сентябрь Зам.директора по 

УВР 

4  

2 День открытых дверей (с участием 

студентов старших курсов) и выпускников. 

Последнее 

воскресенье 

марта 

Все участники 

образовательного 

процесса 

4 Программа 

мероприятий.  

3 Выступления в выпускных классах и на 

родительских собраниях с презентацией 

техникума 

1 и 2 

полугодие 

Сотрудники 

техникума 

4  

4 Мероприятия по профориентационной 

деятельности (экскурсии, классные часы, 

В течение года Все участники 

образовательного 

4.7 Программа 

мероприятий 



профессиональные пробы) процесса 

5 Участие в профориентационном проекте 

«Билет в будущее» 

октябрь Мастера п/о. 

обучающиеся 

4,7 Организация 

профессиональны

х площадок 

6 Участие в Ярмарках вакансий По графику Администрация 4,7 Мониторинг 

посещаемости  

 Направление «Студент» 

1 Работа кружков доп.образования: «Авто-

мото-конструирование», «Дизайн 

интерьера», «Прикладное творчество», 

«Архитектурное моделирование», «Бизнес-

клуб», «Слагаемые карьеры» 

По 

расписанию 

Педагоги 

доп.образования 

1-12 Выполнение 

учебного плана 

2 Мероприятия  на тему «Моя профессия 

самая лучшая» (выступление студентов 

старших курсов перед первокурсниками по 

результатам практики) 

Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

1-12 Оформление 

стенда, просмотр 

фильма, классные 

часы в группах 

3 Студенческая научно-практическая 

конференция «Я – нижегородец» 

ноябрь Преподаватели 

проф.дисциплин 

1-12 отчет 

4 Экскурсии на предприятия города Апрель 2022 Мастера п/о 1-12 Фото-отчет 

5 Встреча с работодателями По плану Администрация 1-12  Анализ 

реализации 

программы. 

6 Участие в конкурсах профессионального 

мастерства в техникуме.  

Сентябрь, 

Март 2022 

Мастера п/о 1-12 Результаты 

участия (грамоты, 

дипломы) 

7 Участие в конкурсе «Моя профессиональная 

карьера»  

март-май 2022 Преподаватели 1-12 Результаты 

участия (грамоты, 

дипломы) 

8 Проведение декад специальностей По плану Мастера п/о, 

педагоги, 

обучающиеся 

1-12 Результаты 

участия (грамоты, 

дипломы) 



9 Участие в профильной смене «Формула 

успеха» ДЮООЦ «Красный плес», учебных 

сборах «Профи» (Центр «Лидер») 

По графикку обучающиеся 1-12 Результаты 

участия (грамоты, 

дипломы) 

10 Посещение музея профтехобразования, 

музея техникума 

По графику обучающиеся   

11 Участие в областных конкурсах, 

инновационных проектах, молодежных 

конференциях, научно-технических 

чтениях. 

В течение года Мастера п/о, 

педагоги, 

обучающиеся 

1-12 Результаты 

участия (грамоты, 

дипломы) 

 Направление «Профессионал» 

1 Участие в конкурсах профессионального 

мастерства: «Абелимпикс», Региональном 

этапе WorldSkills 

Сентябрь-

ноябрь 

Мастера п/о, 

обучающиеся 

1-12 Результаты 

участия (грамоты, 

дипломы) 

2 Участие в реализации проекта «Маршрут 

добрых дел» 

Май-июнь 

2022 

Мастера п/о 1-12 Фото-отчеты 

3 Организация трудовой бригады в летний 

период 

Июль 2022 Мастера п/о 1-12 Выполнение 

плана работы 

4 Реализация программ летних стажировок, 

учебных, производственных и 

преддипломных практик, отбор лучших 

студентов ПОО для работы на предприятиях 

  1-12  

6.  Проектная линия «Экологическая культура - «ЭКОмир» 
1 - Участие студентов в кружке «Эколог» В течение года Руководитель 

кружка 

10  

2 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

октябрь Преподаватель ОБЖ 10 Результаты 

участия (грамоты, 



Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче дипломы) 

3 Экомарафон «Сдай макулатуру – спаси 

дерево» 

октябрь Преподаватель ОБЖ 10 Фото-отчет 

4 Экологическая акция «Зеленый десант», 

«Чистый город» (уборка территории) 

апрель Преподаватель ОБЖ 10 Фото-отчет 

5 - Участие студентов в реализации 

социальных проектов экологической 

направленности («Клумба». «Зеленый 

уголок» и др. 

2 полугодие Преподаватель ОБЖ 10 Результаты 

участия (грамоты, 

дипломы) 

6 - Участие студентов в экологических акциях 

«Разноцветный мусор», «Мой зеленый мир» 

и др. 

Апрель-май Преподаватель ОБЖ 10 Результаты 

участия (грамоты, 

дипломы) 

7.  Реализация проекта «Добро рядом» 

 Направление «Мир общения» 

1 Деятельность службы медиации по запросу педагог-психолог  Протоколы 

заседаний 

2 Деятельность центра психологической 

поддержки «Гармония» 

ежемесячно педагог-психолог   

3 Участие обучающихся в работе кружка 

«Психология общения» 

по расписанию педагог-психолог 1-12  

4 организация мероприятий по корректировке 

результатов социально – психологического 

тестирования 

в течение года педагог-психолог  Планы работы 

5 Проведение в группах классных часов на 

тему: «Жизненные цели», «Ответственность 

– твой выбор!», «Карьера. Отношения в 

коллективе» 

ежемесячно педагог-психолог 2.3 Сценарии, 

метод.разработки 



 Направление «Забота» 

1 Деятельность объединения «Волонтер», 

участие в благотворительных акциях, 

соц.проектах техникума 

по расписанию педагог-психолог 2 Фото-отчет 

2 Международный день добровольцев в 

России. Акция «Я - волонтер» 

декабрь Руководитель 

объединения 

«Волонтер» 

2 Фото-отчет 

3 Участие в социальном проекте по оказанию 

помощи приюту для бездомных животных 

«Забота» 

в течение года педагог-психолог 2 Фото-отчеты 

4 Участие в волонтерских акциях на уровне 

района, города 

по плану 

сторонних 

организаций 

педагог-психолог 2 Результаты 

участия (грамоты, 

дипломы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Контроль организации воспитательной работы 

1.  Осуществить контроль оформления   

журналов педагогов  дополнительного 

образования  

25 числа 

каждого 

месяца 

Борщева С.О. Справка –анализ  ( по результатам проверки) 

2.  Осуществить контроль оформления   

журналов  классного руководителя  

2 раза в 

полугодие 

Борщева С.О. Справка –анализ  ( по результатам проверки) 

3.  Осуществить контроль качества проведения 

занятий педагогов доп.образования  

1 раз в 2 

месяца  

Борщева С.О. Карта посещения занятия. График посещения 

занятий 

4.  Осуществить контроль  качества проведения 

классных часов и внеклассных мероприятий  

Каждый 

месяц 

Борщева С.О. График и карта посещения классного часа и 

внеклассного мероприятия. 

5.  Осуществить контроль качества  проведения 

заседаний  Студенческого совета, отчетно-

планирующей документацией органов 

студенческого самоуправления 

1 раз в 

квартал 

Борщева С.О. Анализ. 

6.  Сбор и систематизация материалов 

мониторинга воспитательного процесса  

Каждый 

месяц 

Борщева С.О. Презентация результатов мониторинга 

7.  Осуществить контроль за организацией 

дежурства по техникуму 

Каждый 

месяц 

Борщева С.О. Включить результаты контроля в мониторинг 

8.  Осуществить контроль качества проведения 

библиотечных часов. 

По графику 

проведения 

Борщева С.О. График и карта посещения библиотечных 

часов. 

9.  Осуществить контроль качества проведения 

групповых консультаций, тренинговых 

занятий, ведение документации педагога-

психолога и социального педагога. 

По графику 

проведения 

Борщева С.О. График и карта посещения консультаций, 

анализ заполнения документации. 

10.  Подготовить материалы выступлений на 

ИМС, педсоветах.  

по плану Борщева С.О.  

 



 

 


