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Приоритетные направления деятельности БПОУ «ОмБТ»  

на 2015-2016 учебный год: 

1. Реализация Программы развития техникума на 2015-2018гг. 

2. Разработка и внедрение СМК  в образовательном учреждении. 

3. Организация и проведение значимых  мероприятий в БПОУ «ОмБТ»: 

 II Всероссийской научно-практическая Интернет-конференции 

«ИНТЕГРАЦИЯ КУЛЬТУРЫ И НАУКИ КАК МЕХАНИЗМ 

ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА», 

посвященной Году литературы в России (сроки проведения: 

20.09.2015г. – 10.11.2015г.) 

 II  областного фестиваля-конкурса детско-юношеского поэтического 

творчества «Искрись стихами, моя юная душа!» (сроки 01.09.2015г.-

10.10.2015г.) 

 II Педагогических чтений «Я ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ…» 

(сроки проведения: 28.01.2016г.) 

 XIII научно-практической конференции студентов БПОУ «ОмБТ»  

(сроки проведения: 17.02.2016г.) 
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I. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТОВ 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ТЕХНИКУМА 

на 2015-2016 учебный год 

 

Цель: управление организацией образовательного процесса, развитие содержания образования, 

реализация образовательных программ, повышение качества обучения и воспитания студентов, 

совершенствование методической работы в техникуме, содействие повышению квалификации 

педагогических работников. 

 

Основные направления: 

 определение перспективы развития техникума и его материально-технической базы; 

 анализ итогов работы техникума по семестрам и за учебный год, мониторинг деятельности и 

определение целей и задач, состоящих перед педагогическим коллективом; 

 контроль качества подготовки компетентных специалистов, способных работать в новых 

экономических условиях в соответствии с новыми государственными образовательными 

стандартами; 

 совершенствование педагогического мастерства преподавателей, внедрение в учебный процесс 

новых педагогических технологий, обобщение и распространение опыта работы; 

 внедрение инновационных методов организации учебно-воспитательного процесса; 

 - развитие социального партнерства, организация практики и трудоустройства выпускников; 

- воспитание разносторонней личности, подготовленной к успешной социализации и адаптации в 

современном обществе. 

 

 

№ 

п/п 

Тема педагогического совета Сроки Ответственные 

1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 1 

1.Отчет по итогам работы за 2014-2015 

учебный год и задачах на новый 2015-2016 

учебный год. 

 

2.Итоги работы приемной комиссии. 

 

 

3.Результаты деятельности социально-

культурного центра за 2014-2015 уч.г. 

Актуализация творческой и общественной 

деятельности студентов ОмБТ. 

Август 

2015г. 

Директор техникума 

З.Н.Берковская 

Зам. директора по УВР 

Н.М.Андросова 

Методист, секретарь 

приемной комиссии 

Н.Б.Шемелева 

Руководитель СКЦ 

М.А.Буренина 

2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 2 

1.О деятельности ОмБТ по организации 

дополнительного образования: проблемы, 

Ноябрь 

2015г. 

Методист 

Н.Б.Шемелева 
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№ 

п/п 

Тема педагогического совета Сроки Ответственные 

результаты, формирование внебюджетной 

составляющей.  

 

2.Социальный паспорт ОмБТ: социально-

психологическая и педагогическая 

характеристика студентов. Итоги психолого-

педагогической диагностики и социально- 

педагогического сопровождения 

контингента. Профилактическая работа. 

 

3.Проблемы организации практики. Качество 

подготовки студентов по итогам практики. 

 

 

 

Социальный педагог 

И.Ю.Чернышева 

 

 

 

 

 

Заведующая практикой 

А.А.Шумакова 

3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 3 

1.Результаты промежуточной аттестации 

студентов. Анализ успеваемости, 

посещаемости и сохранности контингента. 

 

2.Итоги выполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности 2015г. 

Январь 

2016г. 

Зам. директора по УВР 

Н.М.Андросова 

 

 

Директор техникума 

З.Н.Берковская 

4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 4 

1.Промежуточные итоги выполнения 

Программы развития БОУСПО «ОмБТ». 

 

 

 

 

2.Формирование здорового образа жизни 

(ЗОЖ). Проведение уроков физической 

культуры и спортивных внеклассных 

мероприятий. Обеспеченность литературой 

по ЗОЖ. 

 

3.Организация и осуществление 

патриотического воспитания (из опыта 

работы). 

Апрель 

2016г. 

Заведующая научно-

методическим отделом 

Т.Д.Тимошенко 

Зам. директора по УВР 

Н.М.Андросова 

 

Преподаватель по 

физической культуре и 

ОБЖ. 

Зав.библиотекой 

 

 

Н.М.Андросова 

В.В.Федорышин 

М.А.Буренина 

5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 5 

Качество подготовки специалистов среднего 

звена по результатам итоговой 

государственной аттестации. 

Июнь 

2016г. 

Зам.директора по УВР 

Н.М.Андросова 

Методист техникума 

О.В.Сидоренко 
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ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

на 2015-2016 уч.год 

№ 

п/п 
 Тематика 

Сроки 

исполнения Ответственные 

Методический совет № 1 

1. Рассмотрение и утверждение планов методической 

работы, методического совета и работы цикловых 

комиссий на 2015-2016 учебный год. 

О подготовке и проведении Интернет-

конференции, посвященной Году литературы в 

России. 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Т.Д.Тимошенко 

 

И.В.Чернорай 

2. Об обеспечении образовательного процесса учебно 

– методической документацией, формирование 

ППССЗ по специальностям. 

Знакомство с новыми нормативными документами.  

О.В.Сидоренко 

3. Рассмотрение и утверждение состава 

методического совета. 

Выборы секретаря методического совета. 

Н.М.Андросова 

Методист колледжа Методический совет № 2 

1. Формы и методы повышения квалификации.  

 

Октябрь 

И.В.Чернорай 

2. Обучение по индивидуальным учебным планам: 

сущность, порядок разработки и реализации в 

БОУСПО «ОмБТ».  

О разработке ППССЗ по специальности «Туризм». 

Итоги входного контроля.  

О.В.Сидоренко 

3. Служба социальной поддержки.  

Работа со студентами нового набора. 

И.Ю.Чернышева 

Методический совет № 3 

1. Подготовка специалистов ДОУ в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта: 

анализ соответствия. 

 

 

Декабрь 

Н.М.Андросова 

К.В.Климова 

2. Роль внеклассных мероприятий в формировании 

общих и профессиональных компетенций. 

М.А.Буренина 

3. Учебно-методические издания: виды, общие 

требования. 

О.В.Сидоренко 

4. Об обеспеченности образовательного процесса 

учебной литературой по специальностям 

Обзор новинок педагогической и методической 

литературы. 

Зав. библиотекой 

 

Методический совет № 4 

 Критерии и показатели освоения 

профессиональных и общих компетенций. 

 

 

Апрель 

О.В.Сидоренко 

 Критерии успешности учебно-воспитательной 

деятельности педагога. 

О результатах НИР студентов. 

И.В.Чернорай 

 Анализ и обсуждение проведения предметных 

декад ЦМК. 

Результаты смотра-конкурса методического 

обеспечения учебных дисциплин, ПМ.  

Председатели ЦМК 

Методисты 

И.В.Чернорай, 

О.В.Сидоренко 
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Методический совет № 5 

 Анализ работы по аттестации, повышению 

квалификации педагогических работников. 

 

 

Июнь 

И.В.Чернорай 

 Работа ЦМК по реализации методической темы 

техникума. 

Председатели ЦМК 

 Итоги работы методической службы в 2015-2016 

учебном году. 

Обсуждение плана работы на 2015-2016 уч.год. 

Т.Д.Тимошенко 

И.В.Чернорай 
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II. ПЛАН РАБОТЫ СЛУЖБ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТЕХНИКУМА 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Цель и задачи научно-методического отдела (методической службы) 

БПОУ «ОмБТ» на 2015-2016 учебный год 

Цель: создание комплекса нормативно-правовых, организационных, экспертных условий, 

обеспечивающих координацию учебно-методической деятельности служб и подразделений 

образовательной организации, методическое сопровождение и поддержку инновационной 

деятельности педагогов, совершенствование их профессиональной компетентности для 

достижения требуемого уровня качества образования. 

Цель на 2015-2016 учебный год: создание условий для непрерывного профессионального 

роста педагогов, формирования нормативного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса как ресурса обеспечения качества профессионального образования в 

условиях реализации ФГОС СПО. 

Единая методическая тема образовательной организации: «Освоение компетентностного 

подхода в образовании как способа повышения качества профессионального образования». 

Задачи: 

1. Оптимизация системы методической работы в условиях определения приоритетных 

направлений развития техникума. 

2. Осуществление стратегического планирования научно-методической работы техникума. 

3. Сопровождение деятельности педагогического коллектива по реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

4. Обеспечение  информационных, мотивационных, методических условий для 

профессионального роста преподавателей образовательной организации. 

5. Создание благоприятных условий для реализации педагогической инициативы       

педагогических работников.  

6. Создание условий для реализации единой методической темы. 

7. Организация деятельности по повышению профессиональной компетентности 

педагогических работников. 

8. Изучение, обобщение, популяризация передового педагогического опыта. 

9. Оказание  консультативной и методической помощи в процессе подготовки к  

аттестации педагогических работников. 

10. Оказание методической помощи начинающим педагогам с целью их профессионального 

развития. 

11. Сопровождение и мониторинг разработки нормативного учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

12. Сопровождение и мониторинг внедрения в учебный процесс инновационных технологий 

обучения (в рамках компетентностного подхода). 

13. Обеспечение экспертно-аналитической деятельности по оценке качества учебно-

методических материалов,  разработанных в образовательной организации. 

14.  Внедрение системы  мониторинга качества подготовки специалистов среднего звена. 

15. Сопровождение творческой (научно-исследовательской, опытно-экспериментальной,  

проектной) деятельности педагогов и студентов. 
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16. Подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию учебно-методической 

деятельности техникума, повышению качества образования. 

 

Направления деятельности: 

 организационно-методическая работа 

 учебно-методическая работа 

 научно-методическая работа 

 работа над единой методической темой 

 научно-исследовательская, опытно-экспериментальная работа, проектная деятельность 

 повышение квалификации и аттестация педагогических работников 

 мониторинг качества подготовки специалистов 

№ п/п Направления 

деятельности 

Мероприятия Ожидаемый 

результат 

1.  Организационно-

методическая работа                                            

 

Разработка недостающих  и 

коррекция локальных нормативных 

актов по организации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФЗ-№273  

  Обеспечение 

деятельности 

образовательной 

организации 

необходимыми 

регламентирующими 

нормативными 

документами 

Соблюдение 

нормативных 

требований по 

организации 

образовательного 

процесса 

Формирование  комплексного плана 

работы образовательной 

организации 

 

Совершенствование 

планирования 

деятельности 

структурных 

подразделений 

образовательной 

организации 

2.  Учебно-методическая 

работа 

 

Формирование программ 

подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) по специальностям  

Библиотековедение, 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение, 

Туризм по дневной и заочной 

формам обучения (ФГОС СПО, 

рабочий учебный план, 

календарный  учебный график, 

рабочие программы по учебным  

дисциплинам,  профессиональным 

модулям,  (междисциплинарным 

курсам, учебной и 

производственной практикам),  

паспорт и программа 

профессиональных  компетенций 

Обеспечение всех 

составляющих 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО к результатам 

освоения программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена, к  

структуре,  к 

условиям 

реализации  ППССЗ 

и оценке качества 

освоения  ППССЗ 
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(по видам профессиональной 

деятельности),  фонды оценочных 

средств по специальности  для 

текущего контроля, промежуточной 

аттестации, программа 

государственной итоговой 

аттестации, методические указания 

по самостоятельной работе, по 

лабораторно-практической, 

практической  работе,  по 

выполнению курсовой и дипломной 

работы),  сведения  по  обеспечению 

образовательного процесса учебной 

литературой, учебно-методической 

документацией, сведения об 

обеспечении ППССЗ 

педагогическими кадрами, 

необходимой материально-

технической базой,  

обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных работ и 

практических занятий, 

дисциплинарной, 

междисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом.) 

  Разработка преподавателями и 

специалистами методических 

указаний, пособий  для реализации 

учебных задач и внеучебной 

воспитательной деятельности                                                           

Обеспечение 

образовательного 

процесса 

необходимыми 

учебно-

методическими 

материалами, 

способствующими 

формированию 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

3.  Научно-методическая 

работа 

 

Активизация участия педагогов в 

НПК, конкурсах, выставках 

различного уровня, трансляция 

передового педагогического опыта 

(увеличение количества публикаций 

статей), обеспечение единых 

требований к оформлению работ 

педагогов  

Профессиональное 

развитие 

педагогических 

работников,  рост 

результативности и 

достижений 

педагогических 

работников, 

способствующих 

формированию 

позитивного имиджа 

образовательной 

организации 

4.  Работа над единой 

методической темой 

 

Реализация плана  работы над 

единой методической темой 

(организация обучающих 

семинаров, направленных на  

Развитие и 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций 
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изучение методологии 

компетентностного подхода в 

обучении, организация открытых 

уроков, мастер-классов, 

демонстрирующих  практику 

применения  компетентностного 

подхода в обучении, обобщение 

результатов деятельности 

творческих групп по реализации 

методической темы, сравнительный 

мониторинг качества подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

педагогов, 

повышение качества 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

5.  Научно-исследовательская, 

опытно-экспериментальная 

работа, проектная 

деятельность 

 

Активизация и широкий охват,  

вовлечение  студентов в научно-

исследовательскую, опытно-

экспериментальную работу, 

проектную деятельность (в том 

числе проекты, реализующиеся во 

внеурочной деятельности по 

воспитательной работе, социальные 

проекты, проекты творческих 

мастерских, лабораторий и т.д.),  

активизация участия студентов в 

НПК, конкурсах, олимпиадах 

различного уровня, обеспечение 

единых требований к оформлению 

работ студентов 

Творческая 

самореализация 

обучающихся, 

развитие их учебных 

исследовательских 

способностей и 

интересов, рост 

результативности и 

достижений 

студентов, 

приобретение ими 

позитивного 

социального опыта, 

формирование 

портфолио 

выпускника, 

развитие 

воспитательного 

компонента 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС  

6.  Повышение квалификации 

и аттестации 

педагогических работников 

 

   Реализация графика повышения 

квалификации педагогических 

работников, организация обучения 

персонала на курсах ПК в 

установленные сроки, развитие 

внутрикорпоративного обучения, в 

т.ч. работа «Школы педагогического 

мастерства», организация 

разработки индивидуальной 

программы профессионального 

развития (ИППР) педагогов ЦМК, 

учета непрерывного 

профессионального образования 

педагогических работников 

(формальное, неформальное, 

информальное (спонтанное) 

образование);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 реализация  графика аттестации  

педагогических работников, 

 Реализация 

программ 

профессионального 

развития педагогов, 

повышение 

квалификации, 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

педагогов, 

аттестация 

педагогических 

работников, 

увеличение 

показателя 

обеспеченности 

кадрами, имеющими 

высшую и первую 

квалификационную 
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ознакомление персонала с 

требованиями аттестации 

педагогических работников 

(организация и проведение 

инструктивных методических 

семинаров), методическое 

сопровождение подготовки пакета 

документов для аттестации 

педагогических работников 

категорию  

7.  Мониторинг качества 

подготовки специалистов 

 

Внедрение СМК образования,  

реализация мониторинга качества 

подготовки специалистов среднего 

звена, плана 

внутритехникумовского контроля 

Совершенствование 

качества подготовки 

выпускников, 

соответствие 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

требованиям ФГОС 

СПО, запросам 

потребителей 
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ПЛАН 

 работы «Школы педагогического мастерства» 

 на 2015-2016 уч.год 

Цель: профессиональное развитие  педагогических работников,  повышение педагогического мастерства, 

самосовершенствование педагога, оказание помощи в разработке индивидуального стиля 

педагогической деятельности, помощи по работе над обобщением своего опыта, совершенствование 

внутрикорпоративного обучения. 

Задачи: 

 педагогическая подготовка и повышение квалификации педагогов; 

 развитие информационной и методической культуры педагогов; 

 консультирование коллектива о новых педагогических технологиях, инновациях в системе среднего 

профессионального образования; 

 оказание помощи в проведении самодиагностики и повышении квалификации педагогов; 

 разработка и представление на рынок образовательных услуг различных видов интеллектуальной и 

материальной продукции по программно-методическому и дидактическому обеспечению 

образовательного процесса (учебно-методические пособия, методические рекомендации, методики 

преподавания, новые технологии обучения и воспитания и отдельные их элементы, обучающие 

программы, цифровые образовательные ресурсы).  

№ 

п/п 

Тематика Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Требования к учебно-планирующей документации, 

орфографическому режиму оформления УПД (учебно-

планирующей документации) 

Сентябрь Сидоренко О.В. 

2. О целеполагании учебного занятия в соответствии с 

ФГОС. Формирование компетентностей в процессе 

обучения и воспитания. 

Октябрь Тимошенко Т.Д. 

3. Тренинг «Проектирование и создание образовательного 

продукта. Технология разработки проектов и их 

реализация с помощью грантодателей и доноров». 

Октябрь Буренина М.А 

4. Просмотр видеоурока Андросовой Н.М. (записанного к 

аттестации), анализ. 

Ноябрь Андросова Н.М. 

5. Представление программы «"iSpring Presenter7». 

Возможности и перспективы работы с данной 

программой. 

Декабрь Фесенко М.В. 

6. Психологический портрет педагога. Итоги диагностики. 

Практические советы. 

Февраль Чернышева И.Ю. 

7. Педагогическая диагностика. Проведение тестов по 

педагогике, психологии и законодательству. Вопросы 

собеседования при аттестации. 

Март Чернорай И.В. 

8. Организация научной  работы в техникуме. 

Подготовка и участие в научно-практических 

конференциях, конкурсах педагогического мастерства. 

Представления рейтинга участия педагогов в учебной, 

методической и воспитательной деятельности техникума 

Апрель Чернорай И.В. 

9. Индивидуальные консультации В течение 

года 

Методическая 

служба 
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ПЛАН РАБОТЫ ЦМК №1 

ГУМАНИТАРНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

на 2015/2016 учебный  год 

 

Состав   ЦМК № 1 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Образование/ 

специальность 

Преподаваемый 

предмет 
Категория  

Стаж/ 

пед. 

стаж 

1.  Савина Марина 

Владимировна, 

преподаватель 

 

ОмГПУ, 1998, 

филология; учитель 

английского и 

немецкого языков 

Английский язык, 

Английский язык 

(профессиональный) 

1 категория 

 

16 

 

2.  Чегодаева Мария 

Федоровна, 

преподаватель 

ОмГПУ, 2001, 

филология; учитель 

немецкого и 

английского языков 

Немецкий язык, 

Немецкий язык 

(профессиональный) 

Без категории 14 

3.  Годова Евгения 

Анатольевна, 

преподаватель 

Омский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.А.М.Горького, 

1988, химия и 

биология; учитель 

химии и биологии и 

звание учителя 

средней школы 

Естествознание Без категории 26 

4.  Родько Елена 

Шамильевна, 

диспетчер 

образовательного 

учреждения 

 

ОмГПУ, 2001, 

география; учитель 

географии 

 

География, 

Экологические основы 

природопользования 

Без категории 20 

5.  Федорышин 

Владислав 

Викторович, 

преподаватель 

 

ОмГУ, 2000, история; 

историк, 

преподаватель 

 

Мировая 

художественная 

культура, История, 

Обществознание, 

Историко-культурное 

наследие Омского 

Прииртышья, Основы 

философии, История 

мировой и 

отечественной 

культуры, МДК.01.02 

Правовое 

регулирование 

управленческой 

деятельности 

 

Без категории 5 

6.  Майер Наталья 

Александровна, 

преподаватель 

 

Сибирский 

государственный 

университет 

физической культуры  

и спорта, 2006, 

физическая культура и 

спорт; специалист по 

Физическая культура, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Без категории  9 
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ФК и спорту 

7.  Захарченко 

Светлана 

Викторовна, 

преподаватель 

ОмГУ, 1986, русский 

язык и литература; 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

Русский язык и 

литература, Русский 

язык и культура речи, 

Отечественная 

литература, 

Литературное 

редактирование, 

МДК.03.01 

Организация 

досуговых 

мероприятий, 

МДК.01.03 

Организация 

секретарского 

обслуживания, 

МДК.03.01 

Информационно-

документационная 

деятельность   

Высшая 

категория 

29 

8.  Чернорай Ирина 

Владимировна 

Павлодарский 

педагогический 

институт, 1992, 

русский язык и 

литература; учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Русский язык и 

литература,     

Литература для детей 

и юношества,  

Психология общения 

Без категории 23 

 

Единая методическая тема техникума: 

 

Освоение компетентностного подхода в образовании как способ повышения качества профессионального 

образования. 

 

Методическая  проблема  ЦМК № 1:  

 

Использование инновационных технологий в процессе  компетентностного подхода в обучении и воспитании 

как основы повышения качества образования 

 

Цели работы ЦМК: 

- повышения качества образования;  

- формирование познавательных интересов студентов с учетом индивидуальных особенностей; 

- развитие  творческой познавательной  деятельности   студентов   через   использование   

информационных   технологий; 

- воспитание у обучающихся личностного подхода к творческим делам. 

 

Задачи работы ЦМК: 

- разработка рабочих программ, учебно-методических комплексов по всем учебным предметам в 

соответствии с новым ФГОС; 

- реализация инновационных педагогических технологий; 

- организация методического обеспечения подготовки специалиста на основе модульно-

компетентностного подхода; 

- совершенствование комплексного учебно-методического обеспечения преподаваемых 

дисциплин; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов, достижение оптимального уровня 

профессиональной квалификации; 
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- повышение и развитие уровня педагогического творчества преподавателей; 

- разработка рабочих программ, учебно-методических комплексов по всем учебным предметам; 

- развитие творчества студентов в процессе учебно-проектной деятельности; 

- оказание методической помощи молодым специалистам. 

 

Направления работы ЦМК: 

- разработка учебных программ, УМК дисциплин, входящих в ЦМК; 

- создание УМК студента; 

- использование информационных технологий  в учебном процессе с целью   формирования 

творческого потенциала студента; 

- участие в НОУ, руководство научными исследованиями студентов; 

- оказание методической помощи; 

- проведение мастер-классов, открытых занятий, посещение обучающих семинаров. 

 

I. Организационная работа 

 

Сентябрь 

№ Содержание Ответственный 

1.  
Обсуждение и утверждение методической проблемы, цели, задач и 

направлений работы ЦМК 
Все члены ЦМК 

2.  
Обсуждение и утверждение индивидуальных планов работы 

преподавателей 
Все члены ЦМК 

3.  
Обсуждение и утверждение плана проведения открытых занятий, 

декады ЦМК 
Все члены ЦМК 

4.  Обсуждение и утверждение плана работы кабинета № 16 Захарченко С.В. 

5.  Обсуждение и утверждение плана работы ПЦМК Захарченко С.В. 

6.  Утверждение методических тем самообразования педагогов Все члены ЦМК 

7.  Посещение занятий аттестующихся преподавателей Захарченко С.В. 

8.  
Контроль обеспечения учебников и периодических изданий в 

соответствии с ФГОС 

Захарченко С.В. 

Чернорай И.В. 

9.  
Составление и редактирование рабочих программ для студентов 

заочного отделения  
Все члены ЦМК 

10.  Редактирование КОСов  Все члены ЦМК 

11.  
Разработка рабочих программ, КТП, рейтингов по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям в соответствии с новым 

ФГОС 

Все члены ЦМК 

12.  
Редактирование рабочих программ, КТП, рейтингов по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям 
Все члены ЦМК 

13.  
Планирование очной и заочной форм участия педагогов и студентов 

в конкурсах городского, регионального, всероссийского уровней  
Захарченко С.В. 

14.  
Знакомство с методическими новинками и периодическими 

изданиями 
Все члены ЦМК 

15.  
Входной контроль. Выявление слабоуспевающих студентов в 

группах первого года обучения 
Все члены ЦМК 

Октябрь 

№ Содержание Ответственный 

1.  
Обсуждение итогов первичной диагностики обучающихся первого 

года обучения 
Все члены ЦМК 

2.  Утверждение КОС Захарченко С.В. 

3.  
Консультации педагогов по работе со студентами для  участия в 

конференции НОУ 
Все члены ЦМК 

4.  Работа со слабоуспевающими студентами Все члены ЦМК 

5.  
Участие педагогов и студентов в конкурсах городского, 

регионального, всероссийского уровней очной и заочной форм 
Все члены ЦМК 

6.  
Литературная гостиная (к 120-летию со дня рождения поэта С.А. 

Есенина (1895 – 1925) 

Чернорай И.В. 

Захарченко С.В. 
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7.  Международный день Организации Объединенных Наций Федорышин В.В. 

8.  Осенний кросс Майер Н.А. 

9.  

Посещение музеев, выставок, спектаклей, вечеров и других 

мероприятий в рамках сотрудничества с другими учреждениями 

города 

Все члены ЦМК 

Ноябрь 

№ Содержание Ответственный 

1.  Работа преподавателей над темами самообразования Все члены ЦМК 

2.  
Участие педагогов и студентов в конкурсах городского, 

регионального, всероссийского уровней очной и заочной форм 
Все члены ЦМК 

3.  

Посещение музеев, выставок, спектаклей, вечеров и других 

мероприятий в рамках сотрудничества с другими учреждениями 

города 

Все члены ЦМК 

4.  Турнир по волейболу Майер Н.А. 

5.  

Шахматный турнир (К 90-летию со дня проведения Первого 

Международного шахматного турнира в Москве (10 ноября 1925 

года) 

Майер Н.А. 

6.  
Консультации педагогов по работе со студентами для  участия в 

конференции НОУ 

Все члены ЦМК 

7.  

Виртуальная экскурсия, посвященная 70-летию со дня начала 

Нюрнбергского процесса 1945 – 1946 (20 ноября 1945 года) 

 

В.В. Федорышин 

Декабрь 

№ Содержание Ответственный 

1.  
Обсуждение итогов учебного процесса, качества ЗУН обучающихся  

за I семестр 

Чернорай И.В. 

2.  Анализ ведения журналов Чернорай И.В. 

3.  Работа преподавателей над темами самообразования Все члены ЦМК 

4.  Анализ работы со слабоуспевающими студентами Все члены ЦМК 

5.  Подготовка к научной конференции  Все члены ЦМК 

6.  Индивидуальная работа со слабыми студентами Все члены ЦМК 

7.  
Участие педагогов и студентов в конкурсах городского, 

регионального, всероссийского уровней очной и заочной форм 
Все члены ЦМК 

8.  

Посещение музеев, выставок, спектаклей, вечеров и других 

мероприятий в рамках сотрудничества с другими учреждениями 

города 

Все члены ЦМК 

9.  
Обсуждение плана проведения открытых мероприятий в рамках 

декады предметов гуманитарного цикла 
Все члены ЦМК 

10.  Веселые старты «Предновогодние рекорды» Майер Н.А. 

Январь 

№ Содержание Ответственный 

1.  Анализ успеваемости и качества обучения за 1 полугодие Чернорай И.В. 

2.  Анализ посещений  уроков за 1 полугодие Захарченко С.В. 

3.  Подготовка к научной конференции Все члены ЦМК 

4.  Работа преподавателей над темами самообразования Все члены ЦМК 

5.  Анализ работы со слабоуспевающими студентами Все члены ЦМК 

6.  

Участие в Областном творческом конкурсе «Гимн чести, мужеству и 

славе» 

Захарченко С.В., 

Чернорай И.В., 

Федорышин В.В. 

7.  
Викторина к 190-летию со дня рождения Михаила Евграфовича 

Салтыкова-Щедрина (1826 – 1889) 

Захарченко С.В. 

8.  
Участие педагогов и студентов в конкурсах городского, 

регионального, всероссийского уровней очной и заочной форм 
Все члены ЦМК 

9.  
Посещение музеев, выставок, спектаклей, вечеров и других 

мероприятий в рамках сотрудничества с другими учреждениями 
Все члены ЦМК 
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города 

Февраль 

№ Содержание Ответственный 

1.  
Контроль выполнения учебных программ Чернорай И.В., 

Захарченко С.В. 

2.  
Обзор инновационных технологий 

 
Все члены ЦМК 

3.  
Подготовка и утверждение материалов комплексного контрольного 

среза  
Все члены ЦМК 

4.  
Мониторинг качества результатов промежуточной аттестации 

студентов 
Чернорай И.В. 

5.  
Работа со студентами, имеющими задолженность по предметам 

 
Все члены ЦМК 

6.  
Правильность и своевременность оформления записей в журнале о 

пройденном на занятии 
Захарченко С.В. 

7.  Областной творческий конкурс «Гимн чести, мужеству и славе» Захарченко С.В. 

8.  Конкурс «А ну-ка, парни», посвящѐнный Дню защитника Отечества Майер Н.А. 

9.  Турнир по баскетболу Майер Н.А. 

10.  
Участие педагогов и студентов в конкурсах городского, 

регионального, всероссийского уровней очной и заочной форм 
Все члены ЦМК 

11.  
Посещение музеев, выставок, спектаклей, вечеров и других 

мероприятий в рамках сотрудничества с другими учреждениями 

города 

Все члены ЦМК 

Март 

№ Содержание Ответственный 

1.  
Участие в областной научно-практической студенческой 

конференции 
Все члены ЦМК 

2.  Работа преподавателей над темами самообразования Все члены ЦМК 

3.  Посещение занятий преподавателей 
Чернорай И.В., 

Захарченко С.В. 

4.  
Итоги контрольного комплексного тестирования обучающихся 

техникума. 
Чернорай И.В. 

5.  Подготовка к итоговой аттестации выпускников Все члены ЦМК 

6.  
Проведение спортивных мероприятий в рамках праздничной недели 

«Масленица» 
Майер Н.А. 

7.  
Участие педагогов и студентов в конкурсах городского, 

регионального, всероссийского уровней очной и заочной форм 
Все члены ЦМК 

8.  

Посещение музеев, выставок, спектаклей, вечеров и других 

мероприятий в рамках сотрудничества с другими учреждениями 

города 

Все члены ЦМК 

Апрель 

№ Содержание Ответственный 

1.  Декада ПЦМК № 1 Все члены ЦМК 

2.  Работа преподавателей над темами самообразования Все члены ЦМК 

3.  Посещение занятий преподавателей 
Чернорай И.В., 

Захарченко С.В. 

4.  
Обсуждение подготовки методических материалов для КУМО 

студента 
Все члены ЦМК 

5.  
Участие педагогов и студентов в конкурсах городского, 

регионального, всероссийского уровней очной и заочной форм 
Все члены ЦМК 

6.  

Посещение музеев, выставок, спектаклей, вечеров и других 

мероприятий в рамках сотрудничества с другими учреждениями 

города 

Все члены ЦМК 

7.  
Урок памяти «События и судьбы», встреча с участниками 

ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
Родько Е.Ш. 
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Май 

№ Содержание Ответственный 

1.  Подведение итогов и анализ успеваемости студентов 3, 4 курсов Все члены ЦМК 

2.  Анализ содержания УМК Все члены ЦМК 

3.  
Анализ внедрения инновационных педагогических технологий в 

учебный процесс.  

Чернорай И.В., 

Захарченко С.В. 

4.  
Проведение мероприятий ко Дню Победы в Великой Отечественной 

войне «По праву памяти»  
Все члены ЦМК 

5.  Проведение мероприятий в рамках Дня славянской письменности Все члены ЦМК 

6.  
Участие педагогов и студентов в конкурсах городского, 

регионального, всероссийского уровней очной и заочной форм 
Все члены ЦМК 

7.  

Посещение музеев, выставок, спектаклей, вечеров и других 

мероприятий в рамках сотрудничества с другими учреждениями 

города 

Все члены ЦМК 

8.  Проведение пробного экзамена по русскому языку и литературе Захарченко С.В. 

9.  Консультации по написанию анализа работы за год Захарченко С.В. 

Июнь 

№ Содержание Ответственный 

1.  Анализ успеваемости студентов за второе полугодие Все члены ЦМК 

2.  
Самоанализ работы преподавателей за  2015/2016 учебный  год (по 

ИППР), выполнение  учебных  планов 

Все члены ЦМК 

3.  Сдача отчетной документации в учебную часть  Все члены ЦМК 

4.  Подведение итогов работы ЦМК Все члены ЦМК 

5.  Анализ работы со слабоуспевающими студентами Все члены ЦМК 

6.  Сдача отчетов и документации по курируемой группе  Все члены ЦМК 

7.  Составление самоанализа деятельности педагогов (по ИППР) Все члены ЦМК 

8.  Отчет о работе кабинета Захарченко С.В. 

9.  
Составление самоанализа по деятельности ЦМК № 1, подготовка 

отчета 

Захарченко С.В. 

10.  Итоги самообразования преподавателей Все члены ЦМК 

 

II. Технологическое обеспечение образовательного процесса 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки  Ответственные 

1.  Утверждение индивидуальных планов работы 

преподавателей ЦМК, плана работы ЦМК № 1 

сентябрь Захарченко С.В. 

2.  Утверждение планов работы кабинетов сентябрь Захарченко С.В. 

3.  Утверждение отредактированных рабочих программ сентябрь Чернорай И.В. 

4.  Обсуждение и утверждение КТП, КОСов, рейтинг-планов  

по дисциплинам, разделам модулей  
октябрь 

Чернорай И.В. 

5.  Обзор творчества русских и зарубежных писателей к 

юбилейным датам 

В течение 

года 

Захарченко С.В. 

 

III. Информационная деятельность 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1. 1 Участие в форумах Интернет по педагогическим проблемам 
В течение 

года 
педагоги ЦМК 

2.  Участие в конкурсах по Интернет В течение 

года 

педагоги ЦМК 

IV. Контроль, диагностика, анализ 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 
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1.  Диагностика обученности и обучаемости учащихся первого 

года обучения  

сентябрь Чернорай И.В. 

2.  
Посещение уроков, составление анализа и самоанализа 

урока 

В течение 

года 

Захарченко С.В. 

3.  
Анализ выполнения учебных планов и реализации 

индивидуальных планов работы педагогов ЦМК 
июнь 

Захарченко С.В., 

педагоги ЦМК 

 

V. Совершенствование учебно-методической базы 

№ Содержание Сроки  Ответственный 

1.  Составление заявок на приобретение учебной и 

методической литературы 

В течение 

года 
Все члены ЦМК 

2.  Разработка УМК для студентов по дисциплинам 

 

В течение 

года 
Все члены ЦМК 

3.  Распечатка и ксерокопирование учебных раздаточных 

материалов 

В течение 

года 
Все члены ЦМК 

4.  Составление и редактирование КОСов по всем предметам 

гуманитарного цикла 

В течение 

года 
Все члены ЦМК 

5.  Подготовка презентаций по темам В течение 

года 
Все члены ЦМК 

VI. Профориентационная работа  

№ Содержание 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.  Посещение школ, проведение профориентационных бесед   в течение 

года 

все члены ЦМК 

2.  Участие в Днях открытых дверей в течение 

года 

все члены ЦМК 

3.  Участие в ярмарке «Тебе, молодой» апрель все члены ЦМК 

4.  Участие в ярмарке ученических мест в течение 

года 

все члены ЦМК 

 

Председатель ЦМК № 1                                                                Захарченко С.В. 
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ПЛАН РАБОТЫ  ЦМК № 2 

специальности  «Библиотековедение» 
на 2015/2016 учебный  год 

 
Состав  ЦМК № 2 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Образование/ 

специальность 

Преподаваемый  

предмет 
Категория 

Стаж/ 

пед. 

стаж 

1. 

Буренина  

Марина 

Александровна 

преподаватель,  

педагог-

организатор 

Алтайский 

Государственный институт 

культуры Омский филиал, 

1998, Народное 

художественное 

творчество, Режиссер 

театрализованных 

праздников и 

представлений 

ПМ 03 – разделы МДК 03.01 

-  Риторика, Методика и 

организация досуговых 

мероприятий, Основы 

постановочной 

деятельности  

Без 

 категории 

19 / 10 

  

2. 

Марченко  

Ирина  

Николаевна,  

преподаватель 

Алтайский 

Государственный институт 

культуры, 1987, 

Библиотековедение и 

библиография; 

библиотекарь-библиограф 

высшей квалификации 

 ПМ.01 - разделы 

МДК.01.02 

«Библиографоведение»; 

ПМ.02 - МДК.02.01 

«Экономика и менеджмент 

библиотечного дела» 

высшая 

  
28 / 16 

3. 

Михайлова  

Светлана  

Геннадьевна, 

преподаватель, 

зав. библиотекой  

Омский государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2004, 

 Библиотековедение и 

библиография, 

библиотекарь-библиограф 

ПМ.01 - разделы МДК 01.03 

«Библиотечный каталог», 

«Аналитико-синтетическая 

переработка информации»  

без 

категории 
14 / 9 

4. 

Сидоренко 

 Ольга  

Владимировна,  

преподаватель, 

методист 

Омский государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2004, 

 Библиотековедение и 

библиография, 

библиотекарь-библиограф 

 «Информационные системы 

в профессиональной 

деятельности», ПМ 01 - 

разделы МДК 01.01 

«Библиотековедение», МДК 

01.03 «Библиотечные 

фонды», ПМ 04 - раздел 

МДК.04.03 «Электронные 

библиотеки» 

 высшая 

 
19 / 10 

5. 

Тимошенко  

Тамара  

Дмитриевна,  

преподаватель, 

зав. научно-

методическим 

отделом 

Омский государственный 

университет, 1981, Русский 

язык и литература; 

Филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

«Зарубежная литература», 

«Современная литература», 

«Литература Сибири» 

высшая 33 / 29 

6. 

Шабанова  

Ирина  

Николаевна, 

преподаватель, 

библиограф  

Омский государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2012,  

библиотечно-

информационная 

ПМ.01-раздел МДК.01.01 

«Библиотековедение»; 

МДК. 01.02  «Краеведческая 

библиография; МДК 01.04 

Издательская деятельность 

без 

категории 
18 / 2 
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деятельность; 

библиотекарь, библиограф, 

преподаватель. 

библиотек, ПМ,03 – раздел 

МДК.03.02 

«Информационная 

культура», «Библиотечный 

дизайн» 

7. 

Шемелѐва 

Нина  

Борисовна,  

методист, 

преподаватель 

Омский государственный 

университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2010,  

библиотечно-

информационная 

деятельность; 

библиотекарь, библиограф, 

преподаватель. 

ПМ 04 – МДК 04.02 

Компьютерная 

редакционно-издательская 

деятельность библиотек 

без 

категории  
8/  1 

8. 

Шумакова  

Антонина  

Анатольевна,  

преподаватель, 

зав. практикой 

Алтайский 

государственный институт 

культуры Омский филиал,  

1992, 

 библиотекарь-библиограф 

высшей квалификации со 

специализацией 

библиотековедение и 

библиография 

сельскохозяйственной 

литературы 

ОП.08 Документоведение; 

ПМ.01 МДК. 01.01 раздел 

Развитие библиотечного 

дела в Омской области; 

ПМ.02 МДК.02.01 разделы: 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности, Этика и 

психология 

профессиональной 

деятельности;  ПМ.03 МДК 

03.02 разделы: 

Библиотечное 

обслуживание детей и 

подростков; ПМ.04 МДК 

04.03. «Электронные 

документы». 

высшая  35 / 9 

 

Единая методическая проблема техникума:  

 

«Освоение компетентностного подхода в образовании как способа повышения качества 

профессионального образования». 

 

Методическая проблема  ЦМК №2: 

 

Реализация компетентностного подхода как способа повышения качества подготовки студентов 

специальности «Библиотековедение». 

 

Задачи деятельности  ЦМК № 2: 

 

1. Повышение качества подготовки выпускников  специальности «Библиотековедение» 

2. Реализация содержания ФГОС  специальности «Библиотековедение»(071901/51.02.03). 

3. Внедрение принципов модульно-компетентностного подхода к обучению. 

4. Внедрение элементов информационных, инновационных технологий в практику работы.  

5. Совершенствование форм и методов контроля за состоянием преподавания учебных  

дисциплин и разделов МДК ПМ с целью повышения качества образования. 

6. Совершенствование комплексного учебно-методического обеспечения преподаваемых  

дисциплин. 

 

Основные направления работы  ЦМК №2: 

 

1. Внедрение научно обоснованного эффективного комплексного учебно-методического обеспечения.  
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2. Повышение уровня профессионализма педагогической деятельности преподавателей.  

3.  Реализация и совершенствование рабочих программ на основе ФГОС-3. 

4. Создание ресурсной базы для преподавания   дисциплин и ПМ. 

5. Профориентационная работа  и профадаптационная деятельность. 

6. Взаимодействие с профессиональной средой города и области: организация встреч с работодателями 

по вопросам перспективы развития отрасли, формированию компетенций выпускников. 

7. Подготовка и проведение курсов повышения профессиональной квалификации,  

профессиональной переподготовки  работников библиотек. 

I. Организационная работа 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Ответственные 

Отметка 

о выпол-

нении 

сентябрь 

1 Составление планов: индивидуальных, работы кабинетов (№№19, 

22,23), кураторов, плана работы  ЦМК  
Педагоги ЦМК  

2 Корректировка, разработка рабочих программ, лекционного 

материала, КТП по читаемым дисциплинам, разделам МДК ПМ 

(специальность 51.02.03) 

Педагоги ЦМК   

3 Корректировка рабочих программ, календарно-тематических планов 

для студентов заочного отделения по дисциплинам и ПМ 

(специальность 51.02.03) 

Педагоги ЦМК  

4 
Участие в работе научно-практических конференций (ОмБТ, др.) Педагоги ЦМК  

5 Проведение индивидуальных консультаций для студентов II, III, IV 

курса д/о по дисциплинам, разделам МДК ПМ 

Педагоги  

ЦМК 
 

6 Корректировка программ прохождения практики студентами 

специальности 071901/51.02.03 «Библиотековедение» (на основе 

рабочей тетради) 

Зав. практикой 

Шумакова А.А. 

Педагоги ЦМК 

 

7 Разработка программ прохождения практики  специальности 51.02.03 

Библиотековедение  

Шумакова А.А. 

Педагоги ЦМК 
 

8 Организация экскурсий в ОГОНБ им. Пушкина, ОБДЮ, т.д. Педагоги ЦМК  

октябрь 

9 
Составление плана проведения Недели ЦМК 

Марченко И.Н., 

Педагоги ЦМК 
 

10 Организация экскурсий в библиотеки г. Омска Педагоги ЦМК  

11 Организация поздравлений педагогов- ветеранов ОмБТ. Встречи с 

педагогами-ветеранами ОмБТ 

Марченко И.Н., 

студ., кураторы 

 

12 Стажировка в Областной библиотеке (г Омск) Марченко И.Н.,   

13 Разработка дидактических материалов по дисциплинам и разделам 

МДК ПМ 

Педагоги  

ЦМК 

 

14 Разработка и оформление учебно-методических пособий по разделам 

МДК. ПМ 01 (2 курс д/о ) 

Педагоги  

ЦМК 

 

15 Разработка электронных методических пособий для самостоятельной 

работы студентов заочной формы обучения по разделам  ПМ 01, 

дисциплинам.  

Сидоренко 

О.В. 

 

 16 Написание статей для профессиональных изданий, НПК Педагоги ЦМК  

17 

Подготовка к аттестации  

Михайлова 

С.Г.,  

Шабанова И.Н. 

 

ноябрь 

18 Участие в конференции  (статья, выступление) Педагоги ЦМК  

19 Организация и проведение декады ЦМК спецдисциплин № 2 Педагоги ЦМК  

20 Подготовка и проведение открытых занятий на декаде ЦМК Педагоги ЦМК  
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21 Разработка тем, индивидуальных заданий к ВКР Педагоги ЦМК  

22 

Редактирование программы ГИА 

Марченко И.Н., 

Сидоренко 

О.В. 

 

23 Организация, курирование практики 4 курса з/о Педагоги ЦМК  

24 Разработка дифференцированных заданий по МДК 03.01. Буренина М.А.  

25 Разработка дидактических материалов по дисциплинам и разделам 

МДК 01.03 ПМ 01 

Михайлова С.Г  

26 Редактирование методических пособий по организации СРС Педагоги ЦМК  

декабрь 

27 Ознакомление студентов выпускных групп с программой ГИА  Марченко И.Н.  

28 Составление методических разработок для студентов заочного 

отделения 
Педагоги ЦМК  

29 Корректировка имеющихся тестовых заданий и разработка новых 

МДК 03.01. 

 Буренина М.А. 
 

30 Редактирование учебно-методического пособия по разделу МДК 

01.03 «Библиотечный каталог»  

Михайлова 

С.Г. 
 

31 Редактирование  учебно-методического пособия по разделу МДК 

01.02 «Библиографоведение»  
Марченко И.Н.  

32 Разработка УМК по разделу МДК 04.02 ПМ 04 Шемелѐва Н.Б.  

33 Разработка электронных методических пособий для самостоятельной 

работы студентов заочной формы обучения по разделам ПМ 01, 

дисциплинам.  

Шумакова А.А. 

  

34 Оформление учебно-методического пособия по разделу МДК 03.02 

«Библиотечный дизайн»  
Шабанова И.Н.  

35 Организация подготовки студентами КР, НИР педагоги ЦМК  

36 Подведение итогов работы за семестр педагоги ЦМК  

37 

Организация поздравлений педагогов- ветеранов ОмБТ 

Марченко И.Н., 

кураторы, 

студенты 

 

январь 

38 Доработка КУМО по читаемым дисциплинам Педагоги ЦМК  

39 Редактирование методических указаний по выполнению 

практических работ по разделу МДК 01.02«Библиографоведение»  

Марченко И.Н. 

 
 

40 Разработка электронного УМКС по разделам МДК ПМ 01 Шумакова А.А.  

41 Разработка УМК по дисциплине «Зарубежная литература» Тимошенко 

Т.Д. 
 

42 Руководство научно-исследовательской работой студентов Педагоги ЦМК  

43 Учатие в Педагогических чтениях ОмБТ Педагоги ЦМК  

февраль 

44 Организация подготовки студенческих НИР  Педагоги ЦМК  

45 Участие в работе научно-практических конференций разного уровня Педагоги ЦМК  

46 Редактирование учебно-методического пособия по разделу МДК 

01.01 «Библиотековедение»  

Сидоренко 

О.В. 
 

47 Разработка УМК по дисциплине «Литература Сибири» Тимошенко 

Т.Д. 
 

48 Разработка дидактических материалов по разделу МДК 03.02  Шабанова И.Н.  

49 Разработка электронного УМКС по разделу МДК 01.02 

«Библиографоведение»  
Марченко И.Н.  

50 
Разработка электронного УМКС по разделам МДК ПМ 02 

Шумакова А.А. 

 
 

51 Анализ форм и методов самостоятельной работы студентов  Марченко И.Н.  

март 

52 
Поздравление педагогов-ветеранов ОмБТ 

Совет 

ветеранов, 
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студенты 

53 Редактирование методических указаний по выполнению 

практических работ по разделу МДК 01.01«Библиотековедение»  

Сидоренко 

О.В. 
 

54 Разработка электронных методических пособий для самостоятельной 

работы студентов заочной формы обучения по разделу ПМ 04, 

дисциплинам.  

Сидоренко 

О.В. 
 

55 Разработка электронных методических пособий для самостоятельной 

работы студентов по разделам ПМ 02   
Марченко И.Н  

56 Редактирование  методических указаний по выполнению 

практических работ по разделу МДК 03.02  
Шабанова И.Н.  

57 Разработка электронного УМКС по разделам МДК ПМ 03  Шумакова А.А.  

58 Экскурсии в специальные библиотеки г. Омска  Педагоги ЦМК  

апрель 

59 Организация, курирование практики студентов 4 курса Педагоги ЦМК  

60 Разработка электронного УМКС по разделам МДК ПМ 04, 

дисциплинам.  

Шумакова А.А. 

 
 

61 
Участие в проведении Недели детской книги 

Библиотека,  

Педагоги ЦМК 
 

62 Организация защиты курсовых работ Сидоренко О.В. , 

Шабанова И.Н.  
 

май 

63 
Организация поздравления, встречи с ветеранами-педагогами ОмБТ 

ко Дню Победы 

Совет 

ветеранов, 

Марченко И.Н.  

 

64 Организация праздника к Российскому Дню библиотек Педагоги ЦМК  

65 Организация, курирование практики студентов   д/о и з/о Педагоги ЦМК  

июнь 

66 Курирование преддипломной, производственной практики Педагоги ЦМК  

67 
Организация, проведение ГИА д/о и з/о 

Марченко И.Н. 

Педагоги ЦМК 
 

68 Подведение итогов работы ЦМК№2 за год, подготовка отчета Марченко И.Н.  

69 Составление самоанализа деятельности педагогов (по ИППР), 

отчетов о работе кабинетов 

Все педагоги 

ЦМК № 2 
 

 

II. Технологическое обеспечение образовательного процесса 

№ 

п/п 
содержание работы ответственные 

Отметка о 

выполнени

и 

сентябрь 

1 Утверждение ИППР преподавателей ЦМК, плана работы ЦМК 

№ 2 

Марченко И.Н., 

Педагоги ЦМК 

+ 

2 

Утверждение планов работы кабинетов № № 19, 22, 23. 

Сидоренко О.В., 

Шумакова А.А. 

Марченко И.Н.,  

 

3 Утверждение тематических планов, заданий для домашних 

контрольных работ  студентов заочной формы обучения 

Марченко И.Н., 

педагоги ЦМК 

 

октябрь 

4 Обсуждение и утверждение программ прохождения практики 

студентами 3-6 курса з/о, 2-4 курса д/о специальности 071901 

Библиотековедение углубл. подготовки  

Шумакова А.А., 

Марченко И.Н., 

педагоги  ЦМК 

 

5 Утверждение плана проведения декады ЦМК № 2  

специальности Библиотековедение 

Марченко И.Н., 

Педагоги ЦМК 

 

6 Обсуждение и утверждение методических разработок 

преподавателей (КИМ, КОС)  

Марченко И.Н., 

Педагоги ЦМК 

 

ноябрь 
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7 Обсуждение и утверждение программ  ГИА специальности 

071901 Библиотековедение углубленной подготовки (41 гр. д/о, 

61 гр. з/о), ФГОС-3) 

Марченко И.Н., 

Педагоги ЦМК 

 

8 
Обсуждение и утверждение программ прохождения практики 

Марченко И.Н., 

Педагоги ЦМК 

 

декабрь 

9 Обсуждение и утверждение методических разработок 

преподавателей по дисциплинам и разделам МДК 

Марченко И.Н., 

Педагоги ЦМК 

 

январь 

10 Обсуждение и утверждение методических разработок 

преподавателей по дисциплинам и разделам МДК ПМ 

Марченко И.Н., 

Педагоги ЦМК 

 

февраль 

11 Обсуждение и утверждение методических разработок  по 

дисциплинам , ПМ 

Марченко И.Н., 

Педагоги ЦМК  

 

март 

12 Обсуждение и утверждение методических разработок 

преподавателей по дисциплинам и разделам МДК ПМ 

Марченко И.Н., 

Педагоги ЦМК 

 

апрель 

13 Обсуждение и утверждение методических разработок 

преподавателей по дисциплинам и разделам МДК ПМ 

Марченко И.Н., 

Педагоги ЦМК 

 

май 

14 Обсуждение и утверждение рабочих программ по дисциплинам, 

ПМ  

Марченко И.Н., 

Педагоги ЦМК 

 

июнь 

15 Обсуждение и утверждение самоанализа деятельности педагогов 

(по ИППР), отчетов о работе кабинетов 

Марченко И.Н., 

Педагоги ЦМК 

 

 

III. Информационная деятельность 

№ 

п/п 
содержание работы ответственные 

отметка о 

выполнении 

сентябрь 

1 Обзор новых поступлений в помощь преподаванию   Шабанова И.Н.  

ноябрь 

2 Выставка работ студентов и преподавателей  к неделе ЦМК 

№2 

Библиотека  

Педагоги ЦМК 
 

июнь  

3 Обзор новых поступлений по библиотечному делу Михайлова С.Г.  

 

IV. Контроль, диагностика, анализ 

№ 

п/п 
Содержание работы Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

сентябрь 

1 Входной контроль, диагностика обученности учащихся 11 гр., 

обучаемости учащихся 21  группы специальности  

«Библиотековедение» 

Педагоги 

ЦМК 

 

2 
Взаимопосещение уроков, составление анализа и самоанализа 

урока 

Все педагоги 

ЦМК 
 

3 
Контроль за ликвидацией задолженностей по итогам летней 

сессии (31, 41 гр.) 
педагоги ЦМК  

октябрь 

4 
Взаимопосещение уроков и составление анализа и 

самоанализа урока 

Все педагоги 

ЦМК 
 

5 

Разработка и корректировка материалов по учету и контролю 

(КОС, КОМ) для дневного и заочного отделения по 

преподаваемым дисциплинам и разделам модулей 

Сидоренко О.В, 

педагоги ЦМК 
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6 Контроль ведения документации, выполнения планов Марченко И.Н  

ноябрь 

7 
Взаимопосещение уроков и составление анализа и 

самоанализа урока 

Все педагоги 

ЦМК 
 

декабрь 

8 
Анализ выполнения учебных планов и реализации 

индивидуальных планов работы педагогов  ЦМК. 

Марченко И.Н., 

Педагоги ЦМК 
 

9 
Взаимопосещение уроков и составление анализа и 

самоанализа урока 

Все педагоги 

ЦМК 
 

10 Контроль ведения документации Марченко И.Н.  

январь 

11 Заседание ЦМК «Анализ результатов учебного семестра» Педагоги ЦМК  

12 Контроль за ликвидацией задолженностей по итогам сессии Педагоги ЦМК  

13 
Взаимопосещение уроков и составление анализа и 

самоанализа урока 

Все педагоги  

ЦМК 
 

февраль 

14 
Взаимопосещение уроков и составление анализа и 

самоанализа урока 

Все педагоги 

ЦМК 
 

15 Проведение контрольных срезов 
Марченко И.Н, 

педагоги ЦМК. 
 

март 

16 
Взаимопосещение уроков и составление анализа и 

самоанализа урока 

Все педагоги 

ЦМК 
 

17 Контроль ведения документации Марченко И.Н.  

18 Контроль за проведением контрольных срезов Марченко И.Н.  

апрель 

19 
Взаимопосещение уроков и составление анализа и 

самоанализа урока 

Все педагоги 

ЦМК 
 

май 

20 
Взаимопосещение уроков и составление анализа и 

самоанализа урока 

Все педагоги 

ЦМК 
 

21 Контроль ведения документации Марченко И.Н.  

июнь 

22 Итоговое заседание ЦМК «Анализ результатов учебного года 

по всем направлениям» 

Марченко И.Н., 

педагоги ЦМК  

 

23 Анализ прохождения практики студентами 2, 3, 4 курса д/о 

специальности 071901/51.02.03 «Библиотековедение»  

педагоги ЦМК  

24 
Анализ выполнения учебных планов и реализации 

индивидуальных планов работы педагогов ЦМК 

Марченко И.Н., 

педагоги ЦМК  
 

25 Контроль за ликвидацией задолженностей по итогам сессии педагоги ЦМК  

 

Председатель ЦМК № 2                                                          Марченко И.Н. 
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ПЛАН РАБОТЫ ЦМК № 3 

Информатики и информационных технологий, ДОУ и архивоведения 

на 2015/2016 учебный  год 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЦМК 

 

Цикловая комиссия информатики и информационных технологий, ДОУ и архивоведения 

является организационным подразделением в структуре техникума. 

Цикловая комиссия информатики и информационных технологий, ДОУ и архивоведения строит 

свою работу на принципах гласности с учетом методической целесообразности и в интересах 

студенческого и преподавательского коллектива. 

 

1.1. Основные направления деятельности  

- Учебно – методическое обеспечение учебных дисциплин федеральных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, реализуемых техникумом (разработка учебных 

планов и программ по учебным дисциплинам, тематики и содержания лабораторных работ; содержания 

учебного материала дисциплин для самостоятельного изучения обучающимися; методических пособий, 

рекомендаций по изучению отдельных тем и разделов дисциплины, выполнению лабораторных работ, 

организации самостоятельной работы студентов). 

- Построение воспитательного процесса с учетом его направленности, сохранение контингента 

студентов, повышение мотивации студентов к получению образования и профессии.  

- Формирование электронных образовательных ресурсов дисциплин цикла. 

- Обеспечение проведения промежуточной и итоговой аттестации; выработка единых требований 

к оценке знаний, умений и навыков по дисциплинам; разработка содержания экзаменационных 

материалов, контрольных и зачетных работ, тестов и др. материалов. 

- Создание комплекса учебно-методического обеспечения студента. 

- Рассмотрение и утверждение методических пособий, оценочных средств и пр. 

- Рассмотрение и обсуждение планов работы преподавателей, планов проведения занятий, и 

других материалов, относящихся к компетенции ЦМК. 

1.2. Методическая проблема ЦМК 

Формирование общих и профессиональных компетенции будущего специалиста на основе 

внедрения инновационных педагогических технологий в процесс обучения и воспитания. 

 

Единая методическая тема техникума:  

 

Освоение компетентностного подхода в образовании как способа повышения качества 

профессионального образования. 

 

1.3. Цель и задачи ЦМК 

Цель: создать организационно-методические условия для формирования общих и 

профессиональных компетенции будущего специалиста на основе внедрения инновационных 

педагогических технологий в процесс обучения и воспитания.  

Поставленная цель требует решения следующих задач: 

1. Формирование и развитие единой образовательной среды техникума. 

2. Развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность образовательной информации. 

3. Осуществление мониторинга за состоянием преподавания учебных дисциплин с целью 

повышению качества образования. 

4. Поиск и внедрение наиболее эффективных методов педагогической деятельности. 

5. Использование новых технологий, научных достижений в преподавании. 

 

2. ПЛАН РАБОТЫ НАД МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМОЙ ЦМК 

 

№ Содержание работы  Сроки 

исполнения 

Ответственные  Примечание  

1. Разработка индивидуальных 

методических тем 

По 

индивидуальному 

графику 

Преподаватели 

ЦМК 
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2. Проведение недели ПЦМК Февраль-Март 

2016 г. 

Преподаватели 

ЦМК 

 

3. Подготовка методических разработок В течение года Преподаватели 

ЦМК 

На заседании 

ЦМК 

4. Внедрение в педагогическую 

деятельность инновационных форм 

(проведение открытых занятий, 

научных конференций и др.) 

По графику Преподаватели 

ЦМК 

 

5. Совершенствование КУМО по 

учебным дисциплинам 

В течение года Преподаватели 

ЦМК 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

сентябрь 

1. Обсуждение и утверждение методической проблемы 

ПЦМК 
Все члены ЦМК  

2. Обсуждение и утверждение индивидуальных 

методических проблем и индивидуальных планов работы 

преподавателей 

Все члены ЦМК  

3. Обсуждение и утверждение плана открытых занятий  Все члены ЦМК  

4. Обсуждение и утверждение плана работы ПЦМК Все члены ЦМК  

5. Утверждение тем курсовых работ  

Климова К.В. 

Сиганова Т.В. 

Фесенко М.В. 

 

6. 
Утверждение плана работы кабинета № 15, 17 

Фесенко М.В., 

Климова К.В. 
 

7. Утверждение календарно-тематических планов по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 
Все члены ЦМК  

8. Рассмотрение и утверждение рейтинговой системы по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 
Все члены ЦМК  

9.  Утверждение рабочих программ профессиональных 

модулей 
Все члены ЦМК  

октябрь 

1. 
Утверждение графика консультаций по всем дисциплинам 

Все члены 

ПЦМК 
 

2. Проведение курсов повышения квалификации «Архив 

организации: текущее и архивное хранение документов, 

современные технологии в кадровом делопроизводстве» 

Климова К.В. 

 
 

3. Разработка контрольно-измерительных материалов к 

разделам ПМ по новому стандарту 
Все члены ЦМК  

4. Формирование заявки на обновление учебно-

методической литературы по учебным дисциплинам 
Все члены ЦМК  

5. 
Организация работы по выполнению курсовых студентов 

очной формы обучения специальности «ДОУ и 

архивоведение» 

Климова К.В. 

Сиганова Т.В. 

Фесенко М.В. 

 

 

ноябрь 

1. Подготовка к проведению сессии студентов техникума Все члены ЦМК  

2. Подготовка к производственной практике студентов Все члены ЦМК  

3. Утверждение программы Государственной итоговой 

аттестации для студентов очной и заочной форм обучения 

по специальности «ДОУ и архивоведение» 

Все члены ЦМК  
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декабрь 

1. Подготовка и корректировка контрольно-измерительных 

материалов к зачетам, контрольным работам 3, 5 

семестров. 

Все члены ЦМК  

2. Отчет преподавателей ПЦМК о проделанной работе за I 

полугодие  
Все члены ЦМК  

3. Обзор методической литературы с целью ознакомления  Все члены ЦМК  

4. Анализ работы педагогов в рамках индивидуальной 

методической темы 
Все члены ЦМК  

5. 

Утверждение тем ВКР по специальности «ДОУ и 

архивоведение» 

Климова К.В. 

Сиганова Т.В. 

Фесенко М.В. 

 

 

январь 

1. Анализ успеваемости студентов по предметам цикла 

разработка мероприятий по повышению качества 

обучения 

Все члены ЦМК  

2. Анализ эффективности организации самостоятельной 

работы студентов 
Все члены ЦМК  

3. 
Контроль за выполнением графика курсового 

проектирования студентов очной формы обучения 

специальности «ДОУ и архивоведение» 

Климова К.В. 

Сиганова Т.В. 

Фесенко М.В. 

 

 

февраль 

1. Разработка и утверждение плана мероприятий по 

проведению декады ЦМК № 3 
Все члены ЦМК  

2. 
Анализ участия преподавателей в методической работе 

техникума. 
Все члены ЦМК  

3. Организация участия педагогов в НПК техникума Все члены ЦМК  

март 

1. Организация и проведение декады ЦМК №3 в период 29 

февраля – 11 марта 2016 г.: 

- проведение открытых занятий 

- конкурс профессионального мастерства 

- проведение олимпиады по информационным 

технологиям 

- экскурсия в Исторический архив Омской области-  

Все члены ЦМК  

2. Подготовка к проведению экзаменов по 

профессиональным модулям. 
Все члены ЦМК  

3. Подведение итогов проведения недели ЦМК Все члены ЦМК  

апрель 

1. Подготовка студентов к производственной и 

преддипломной практике 
Все члены ЦМК  

2. Отчет преподавателей ЦМК о выполнении ИППР за II 

полугодие учебного года 
Все члены ЦМК  

3. Проведение комплексных экзаменов по 

профессиональным модулям у студентов 3 курса очной 

формы обучения специальности «ДОУ и архивоведение» 

Все члены ЦМК  

май 

1. Подготовка к государственной итоговой аттестации по 

специальности 46.02.01 «Документоведение и 

архивоведение» 

Все члены ЦМК  

2. Самоанализ преподавателей (по ИППР) за 2015-2016 

уч.год 
Все члены ЦМК  

3. Анализ успеваемости студентов по итогам II полугодия Все члены ЦМК  
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июнь 

1. Составление отчетов о работе кабинетов Все члены ЦМК  

2. Анализ итогов государственной итоговой аттестации по 

специальности 034702/46.02.01 «Документоведение и 

архивоведение» 

Все члены ЦМК  

3. Обсуждение и утверждение плана работы ЦМК на 2016-

2017 уч.год 
Все члены ЦМК  

4. Составление отчета (самоанализа) по деятельности ЦМК 

№3 
Климова К.В.  

 

4. СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО 

СТУДЕНТАМИ ТЕХНИКУМА 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Утверждение индивидуальных планов работы преподавателей 

ЦМК, плана работы ЦМК № 3 на 2015-2016 уч.год 

Сентябрь Все члены МК 

2. Утверждение плана работы кабинетов № 15, 17. Сентябрь Фесенко М.В. 

Климова К.В. 

3. Разработка лекционного материала по дисциплинам (опорные 

лекции в виде презентационного материала) 

В течение 

года 

Все члены ЦМК 

4. Проведение диагностики студентов по учебным дисциплинам 

ЦМК 

Сентябрь Все члены ЦМК 

5. Рассмотрение и утверждение контрольно-измерительных 

материалов по учебным дисциплинам 

Октябрь Все члены ЦМК 

6. Обсуждение и утверждение вопросов к контрольным работам и 

зачетам 

Октябрь Все члены ЦМК 

7. Участие студентов в научно-практических конференциях, 

конкурсах и олимпиадах 

В течение 

года 

Все члены ЦМК 

8. Обсуждение итогов декады ЦМК №3 Апрель Все члены ЦМК 

9. Анализ успеваемости студентов В течение 

года 

Все члены ЦМК 

10. Обсуждение и утверждение самоанализа деятельности 

педагогов, отчетов о работе кабинетов 

Май-июнь Все члены ЦМК 

11. Обсуждение и утверждение анализа деятельности ЦМК Май-июнь Все члены ЦМК 

12. Анализ результатов итоговой государственной аттестации Июнь Все члены ЦМК 

13. Создание мультимедийных презентаций для проведения 

занятий 

В течение 

года 

Все члены ЦМК 

14. Обновление материалов к проведению контроля за усвоением 

знаний: зачет/экзамен 

Сентябрь Все члены ЦМК 

 

5. ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ 

ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Участие в работе семинаров, МО, конференций, проводимых в 

техникуме и других ученых заведениях 

В течение 

года 

Все члены 

ЦМК 

2. Взаимопосещение уроков с целью обмена опытом По плану Все члены 

ЦМК 

3. Ознакомление с новинками научной литературы по 

преподаваемым дисциплинам 

В течение 

года 

Все члены 

ЦМК 

4. Участие педагогов в НПК техникума Февраль Все члены 

ЦМК 

5. Составление текущих планов, отчетов о работе В течение 

года 

Все члены 

ЦМК 
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6. Отчеты педагогов о результатах педагогической деятельности 

и работы над индивидуальными методическими темами 

По плану Все члены 

ЦМК 

7. Подготовка докладов по современным педагогическим 

технологиям, инновационным методикам 

В течение 

года 

Все члены 

ЦМК 

 

 

Председатель ЦМК                                                           К.В. Климова 
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ПЛАН РАБОТЫ 

ПО ПРАКТИКЕ на 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Дата 

Ответственны

е 

Сентябрь 

1. Распределение нагрузки по практике на 2015/2016 учебный год 05 
Шумакова 

А.А. 

2. 
Составление графика прохождения  практики   

 на 2015-2016 учебный год 
13 

Шумакова 

А.А. 

3. 

Корректировка положения об учебной и производственной 

практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования 

20 
Шумакова 

А.А. 

4. 
Корректировка положения о портфолио учебной и 

производственной практики  
27 

Шумакова 

А.А.  

5. 
Подготовка договоров о прохождении практики студентами   

41,гр. 
09 – 12   

Шумакова 

А.А. 

6. Проведение  организационных собраний  24 - 25 
Шумакова 

А.А. 

7. 

Разработка рабочих тетрадей, методических указаний  по 

практике согласно новым образовательным стандартам 

- производственная практика для студентов 4 курса заочного 

отделения специальности 071901 "Библиотековедение" 

(повышенный уровень подготовки); 

третья 

декада 

месяца 

Шумакова А.А. 

Председатели        

ЦМК, 

Преподаватели 

МДК 

8. 

Разработка рабочих тетрадей, методических указаний  по 

практике согласно новым  образовательным стандартам 

- по организации и прохождению учебной практики для 

студентов III курса заочного отделения специальности 071901 

«Библиотековедение» (повышенный уровень подготовки) 

третья 

декада 

месяца 

9. 

 

Разработка рабочих тетрадей, методических указаний по 

практике согласно новым  образовательным стандартам 

- производственная практика для студентов 5 курса заочного 

отделения специальности 071901 "Библиотековедение" 

(повышенный уровень подготовки); 

 

10. 

 

Разработка рабочих тетрадей, методических указаний по 

практике согласно новым образовательным стандартам 

- производственная практика для студентов 6 курса заочного 

отделения специальности 071901 "Библиотековедение" 

(повышенный уровень подготовки); 

 

11. 

Разработка рабочих тетрадей, методических указаний по 

практике согласно новым  образовательным стандартам 

- учебная практика для студентов 4 курса заочного отделения 

специальности 034702 «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» 

Вторая 

декада 
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Октябрь 

Ноябрь 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий дата ответственные 

1. 
Посещение семинара заместителей директоров по 

учебно-производственной работе  
 

МО зам. 

директоров по 

практике 

2. 

Подготовка договоров о прохождении практики 

студентами группы 61, 62 гр. з/о специальности 071901 

«Библиотековедение» 

в период 

сессии 
Шумакова А.А. 

3. 

Подготовка договоров о прохождении практики 

студентами группы 51 гр. з/о специальности 071901 

«Библиотековедение» 

  

4. 

Подготовка договоров о прохождении практики 

студентами группы 53 з/о специальности «ДОУ и 

архивоведение» 

в период 

сессии 
Шумакова А.А. 

1. 
Подготовка договоров о прохождении практики 

студентами 52 т 
в период 

сессии 

  

  

Шумакова А.А. 

  

2. 
Подготовка договоров о прохождении практики 

студентами 65т 

3. 
Подготовка договоров о прохождении практики 

студентами 43г 

4. Проведение  организационных собраний  

5. Подготовка приказа по практике 03 -04 
Шумакова А.А. 

 

6. 

Разработка рабочих тетрадей, методических указаний по 

практике согласно новым  образовательным стандартам 

- производственная  практика для студентов 3 курса  

дневной формы обучения специальности 034702  

«Документационное обеспечение управления и 

архивоведение»; 

 

Шумакова А.А. 

Председатели 

ЦМК,  

Преподаватели 

МДК 

7. 

Разработка рабочих тетрадей, методических указаний по 

практике согласно новым образовательным стандартам 

- по организации и прохождению учебной  практики для 

студентов II курса дневной формы обучения 

специальности 071901 «Библиотековедение» 

(повышенный уровень подготовки) 

 

8. 

Разработка рабочих тетрадей, методических указаний по 

практике согласно новым образовательным стандартам 

- по организации и прохождению производственной 

практики для студентов 3 курса дневной формы обучения 

специальности 071901 «Библиотековедение» 

(повышенный уровень подготовки) 

 

9. 

Разработка рабочих тетрадей, методических указаний по 

практике согласно новым образовательным стандартам 

- по организации и прохождению производственной  

практики для студентов 4 курса дневной формы обучения 

специальности 071901 «Библиотековедение» 

(повышенный уровень подготовки) 
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5. 
Проведение  организационного собрания 51 

 
  

в период 

сессии 

  

  

Шумакова А.А. 

Председатели 

ЦМК,  

Преподаватели 

МДК 

6. 
Проведение  организационного собрания 61,62 

 

7. Проведение  организационного собрания 53 

8. Корректировка отчетных документов производственной  

практики для студентов 3 курса, дневной формы 

обучения, специальности «ДОУ и архивоведение» 

третья 

декада 

Шумакова А.А., 

преподаватели 

ЦМК 

9. Выявление баз практик для студентов очного 3 курса, 

отделения специальности «ДОУ и архивоведение» 

третья 

декада Шумакова А.А. 

Декабрь 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий дата ответственные 

1. 

Формирование списка учреждений – баз практик для 

прохождения производственной практики студентами 3 

курса, очного отделения специальности46.02.01 «ДОУ и 

архивоведение» 

01-10 Шумакова А.А. 

2. 

Подготовка договоров и приказов на прохождение 

практики студентами группы 33 гр. д/о специальности 

46.02.01«ДОУ и архивоведение» 

10-12 Шумакова А.А. 

3. 

Проведение организационного собрания по 

производственной практике, для студентов 3 курса, 

специальности «ДОУ и архивоведение» 

9 декабря 

  Шумакова А.А. 

Председатели 

ЦМК,  

Преподаватели 

МДК 

4. 

Посещение организаций и баз практик, для оказания 

консультационной помощи руководителям практики от 

организации.  

15 -17 

Шумакова А.А., 

преподаватели – 

руководители 

практики  

5. Подготовка договоров о прохождении учебной практики 

студентами группы 31 гр. з/о специальности 51.02.03 

«Библиотековедение» 

8-14 Шумакова А.А. 

7. Проведение  организационного собрания 31 гр. з/о 

специальности  51.02.03 «Библиотековедение» 

18 Шумакова А.А. 

Председатели 

ЦМК,  

Преподаватели 

МДК 

Январь – февраль 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий дата ответственные 

1. 

Подготовка и оценка отчетных документов по 

производственной практике студентов 33 группы спец. 

«ДОУ и архивоведение» 

13-14.01 Шумакова А.А. 

2. 

Конференция по защите практики студентов группы № 33 

специальности  «ДОУ и архивоведение» 

 

16.01 Шумакова А.А. 

Председатели 

ЦМК,  

Преподаватели 

МДК 

3. 

Подготовка договоров и приказов на прохождение 

практики студентами группы 33 гр. з/о специальности 

«ДОУ и архивоведение» 

12-15 Шумакова А.А. 
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4. 

Организационное собрание по практике для студ. 33 гр. 

з/отд., спец. «ДОУ и архивоведение» 

 

15.01 

Шумакова А.А. 

Председатели 

ЦМК,  

Преподаватели 

МДК 

5. 

Систематизация отчетных документов по практике 41,42 

гр. заочной формы обучения, специальности 51.02.03 

«Библиотековедение» 
 

Шумакова А.А., 

руководители 

практики от 

техникума 

Март 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий дата ответственные 

1. 

Систематизация отчетных документов по практике: 43 

гр. заочной формы обучения специальность и «ДОУ и 

архивоведение»  

 

февраль 

Шумакова А.А. 

руководители 

практики от 

техникума 

2. 

Определение баз производственной практики для   

студентов III курса очного отделения специальности 

«ДОУ и архивоведение» 

3-10 
Шумакова А.А. 

 

3. 

Составление приказа и договоров по прохождению 

производственной практики для студентов III курса     

очного отделения специальности  «ДОУ и 

архивоведение» 

11-12 

Шумакова А.А. 

 

4. 

Организационное собрание по практике для студ. 33 гр. 

о/отд., спец. «ДОУ и архивоведение» 

 

18 

А.А.Шумакова 

преподаватели – 

руководители 

практики 

Апрель 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий дата ответственные 

1. 

Определение баз преддипломной практики для студентов 

III курса дневной формы обучения специальности «ДОУ и 

архивоведение» 

07-10 
А.А.Шумакова 

 

2. 

Составление договоров по прохождению преддипломной 

практики для студентов III курса дневной формы 

обучения, специальности «ДОУ и архивоведение» 

10-12 
А.А.Шумакова 

  

3. 

Проведение  организационного собрания по 

преддипломной практике для студентов III курса     

дневной формы обучения  специальности  «ДОУ и 

архивоведение» 

 15 

Шумакова А.А. 

Председатели 

ПЦМК,  

Преподаватели 

МДК 

4. 

Определение баз производственной практики для   

студентов 4 курса, 41гр., дневной формы обучения  

специальности  «Библиотековедение» 

3-5 
А.А.Шумакова 

 

5. 

Составление договоров по прохождению    

производственной практики для студентов 4 курса, 41гр.,     

дневной формы обучения, специальности  

«Библиотековедение» 

6-8 
А.А.Шумакова 

 

6. 

Организационное собрание по практике для студ. 4 курса, 

41гр., дневной формы обучения, специальности  

«Библиотековедение» 

8 
А.А.Шумакова 

 



37 
 

7. 

Составление договоров по прохождению преддипломной 

практики для студентов 5 курса заочной формы обучения, 

специальности «ДОУ и архивоведение» 

10-12 
А.А.Шумакова 

  

8. 

Проведение организационного собрания по 

преддипломной практике для студентов 5 курса заочной 

формы обучения  специальности «ДОУ и архивоведение» 

 15 

Шумакова А.А. 

Председатели 

ЦМК, 

Преподаватели 

МДК 

Май 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий дата ответственные 

1. 

Определение баз практики для студентов II курса      

дневной формы обучения, группа 21, специальности  

«Библиотековедение» 

07-10 
Шумакова А.А. 

 

2. 

Составление договоров по прохождению  

производственной практики для студентов II курса      

дневной формы обучения, группа 21, специальности  

«Библиотековедение» 

12-14  Шумакова А.А. 

3. 

Проведение организационного собрания по практике для 

студентов II курса дневной формы обучения, группа 21,  

специальности  «Библиотековедение» 

17 

 Шумакова А.А. 

Председатели 

ЦМК, 

Преподаватели 

МДК 

4. 

Определение баз практики для студентов 3 курса      

дневной формы обучения, группа 31, специальности  

«Библиотековедение» 

13-17 Шумакова А.А. 

5. 

Составление договоров по прохождению  

производственной практики для студентов 3 курса      

дневной формы обучения, группа 31, специальности  

«Библиотековедение» 

17-20 Шумакова А.А. 

6. 

Проведение организационного собрания по практике для 

студентов 3 курса дневной формы обучения, группа 31, 

специальности  «Библиотековедение» 

22 

Шумакова А.А. 

Председатели 

ЦМК, 

Преподаватели 

МДК 

7. 

Конференция по преддипломной практике для студентов 

III курса дневной формы обучения, специальности «ДОУ 

и архивоведение» 

20 

Шумакова А.А. 

Председатели 

ПЦМК,  

Преподаватели 

МДК 

8. 

Определение баз практики для студентов II курса     

дневной формы обучения специальности «ДОУ и 

архивоведение» 

07-10 
А.А.Шумакова 

 

9. 

Составление договоров по прохождению преддипломной 

практики для студентов II курса, 23 гр., дневной формы 

обучения специальности «ДОУ и архивоведение» 

10-12 
А.А.Шумакова 

  

10. 

Проведение организационного собрания по учебной 

практике для студентов II курса, 23 гр., дневной формы 

обучения, специальности «ДОУ и архивоведение» 

 15 

Шумакова А.А.,  

преподаватели – 

руководители 

практики 

11. Проведение организационных собраний по 2-9 Шумакова А.А.,  
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преддипломной практике для студентов всех групп 

заочного отделения – 62, 61,65 гр.  

преподаватели – 

руководители 

практики 

12. 

Определение баз преддипломной практики для студентов 

4 курса дневной формы обучения, группа 41, 

специальности  «Библиотековедение» 

20-22 
А.А.Шумакова 

 

13. 

Составление договоров по прохождению преддипломной  

практики для студентов 4 курса дневной формы обучения, 

группа 41, специальности  «Библиотековедение» 

23-25 
А.А.Шумакова 

 

14. 

Проведение организационного собрания по 

преддипломной практике для студентов 4 курса дневной 

формы обучения, группа 41, специальности  

«Библиотековедение» 

27 

Шумакова А.А.,  

преподаватели – 

руководители 

практики 

Июнь 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий дата ответственные 

1. 

Проведение конференции по преддипломной практике 

студентов 4 курса, дневной формы обучения 

специальности «Библиотековедение» 

02 

Шумакова А.А. 

преподаватели – 

руководители 

практики 

 

2. 

Проведение конференции по практике студентов 3 курса, 

дневной формы обучения специальности 

«Библиотековедение» 

 

03 

Шумакова А.А. 

преподаватели – 

руководители 

практики 

3. 

Проведение конференции по практике студентов 2 курса, 

дневной формы обучения специальности 

«Библиотековедение» 

26 

 Шумакова А.А.,  

преподаватели – 

руководители 

практики 

4. 

Проведение конференции по практике студентов 2 курса, 

дневной формы обучения специальности «ДОУ и 

архивоведение» 

22 

Шумакова А.А. 

преподаватели – 

руководители 

практики 

5. 
Комплектование пакета документов по практике к 

выпускным квалификационным экзаменам 
 Шумакова А.А. 

6. 
Передача отчетной документации согласно номенклатуре,  

в архив 
30 

Шумакова А.А.,  

преподаватели – 

руководители 

практики 

7. Подготовка отчета по практике за учебный год 23 Шумакова А.А. 

 

Зав. практикой                                                          А.А.Шумакова 
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План деятельности службы ИТ 

на 2015-2016 учебный год 

 

Основной целью в развитии информатизации становится дальнейшее формирование 

информационного образовательного пространства на основе новейших технологий и 

телекоммуникаций, которое задает параметры предметных образовательных процессов, 

составляющих основу формирования и развития профессиональных и других компетенций у 

будущих специалистов сферы культуры, расширение совместного сотрудничества 

педагогических коллективов образовательных учреждений. 

 

Основные направления деятельности службы ИТ 

Развитие информационной структуры ИТ. 

 оперативная поддержка сетей и систем; 

 поддержка и развитие ресурсов техникума в Интернет-пространстве. 

Информатизация учебного процесса. 

 формирование информационного сопровождения образовательного процесса на базе 

современного технического и учебно-методического обеспечения; 

 создание и развитие профессиональных моделей  на основе использования 

автоматизированных систем; 

 проведение межссузовских мероприятий на основе телекоммуникационных технологий 

(конференции студентов, разработка совместных проектов, конкурсы, олимпиады); 

 обеспечение площадки для проведения вебинаров, телеконференций, удаленных 

консультаций; 

 внедрение интерактивных средств в учебный процесс; 

 увеличение перечня программ с применением компьютерных технологий для 

дополнительного образования. 

Информатизация процессов управления учебным заведением. 

 использование автоматизированной системы управления образовательным процессом 

1С:Колледж  

 реализация дистанционных форм обучения с возможностью дистанционного доступа к 

единым ресурсам техникума; 

 составление учебных планов и распределение нагрузки, составление расписания, 

проведение многофакторного анализа успеваемости; 

 создание сетевого учебно-методического комплекса; 

 формирование индивидуальных комплектов диагностических тестов и занятий. 

Работы по автоматизации библиотечного центра. 

 обновление автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС) 

ИРБИС; 

 внедрение АБИС 1С:БиблиотекаПРОФ;  

 использование АБИС ИРБИС и ОРАС для учебных целей. 

Повышение уровня компетентности педагогов в области информационных 

технологий. 

 непрерывное образование педагогического состава в школе «IT-Навигатор»; 

 повышение уровня квалификации специалистов ИТ через обучение и стажировку, 

освоение новых компьютерных программ.  

Обеспечение политики безопасности информационной среды и сохранности 

корпоративных данных. 

Разработка методологии применения ИТ. 

 определение методики оценки эффективности применения ИТ. 

Взаимоотношение с другими подразделениями. 
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В соответствии с целями и задачами информатизации образовательного процесса 

учебного заведения на 2015-2016 учебный год намечен план мероприятий: 

Наименование мероприятия Срок Исполнитель 

Развитие информационной  структуры ИТ 

Подготовка оборудования и сети к учебному процессу Сентябрь Патрина Л.В. 

Фесенко М.В. 

Аркуш Д.Ю. 

Отладка антивирусной системы сети техникума Ежемесячно Патрина Л.В. 

Аркуш Д.Ю. 

Подготовка к учебному процессу компьютерных 

классов №15, № 6 и БИЦ 

 

Сентябрь Патрина Л.В. 

Фесенко М.В. 

Аркуш Д.Ю. 

Настройка,  наполнение  информационных киосков 

материалами о техникуме. 

Сентябрь Аркуш Д.Ю. 

Обеспечение безопасности сайта «Молодежный 

проспект». 

Сентябрь Аркуш Д.Ю. 

Рощина Е.А. 

Поддержка и сопровождение сайта ombt.ru. В течение года Рощина Е.А. 

Приобретение программного продукта для работы с 

информационными киосками. 

Октябрь Аркуш Д.Ю. 

Патрина Л.В. 

Рощина Е.А. 

Определение материалов на  площадке ОмБТ в 

социальной сети ВКонтакте. 

В течение года Домнич М.И. 

Подготовка документов и продление хостинга и 

домена сайта ombt.ru, ombtmolodprospekt@mail.ru 

Октябрь Патрина Л.В. 

 

Отслеживание доступа к Интернету на каждой рабочей 

станции и оперативное устранение неисправности. 

В течение года Патрина Л.В. 

Аркуш Д.Ю. 

Проведение вебинара о возможностях программы 

дистанционного образования компании iSpring 
Сентябрь Фесенко М.В. 

Информатизация учебно-воспитательного процесса 

Обновление АБИС ИРБИС  В течение года Аркуш Д.Ю. 

Патрина Л.В. 

Установка программного обеспечения для текущих 

курсов повышения квалификации 

В течение года Фесенко М.В. 

Патрина Л.В. 

Аркуш Д.Ю. 

Формирование электронных библио/аудио/видео-

архивов и информационных ресурсов 

образовательного учреждения  

В течение года Фесенко М.В. 

Методическая 

служба 

Оказание помощи преподавателям в использовании 

информационных технологий в учебном процессе, 

способствующих наибольшей результативности 

(насыщение учебного процесса видео и иными медиа-

материалами). 

В течение года Патрина Л.В. 

Фесенко М.В. 

Педагогический 

состав 

Приобретение и внедрение в учебный процесс 

программы 1С:БиблиотекаПРОФ 

Сентябрь-

Январь 

Фесенко М.В. 

Аркуш Д.Ю. 

Обучение слабовидящих студентов работе с 

тифлофлешплэерами, электронным видео 

увеличителем. 

Октябрь–

Ноябрь 

Патрина Л.В. 

Фесенко М.В. 

Планирование, заключение договоров и приобретение 

необходимых лицензионных программ. 

В течение года Патрина Л.В. 

Фесенко М.В. 

Аркуш Д.Ю. 
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Внедрение комплекса информационных систем от 

компании ЭОС для обучения (ДЕЛО, АРХИВНОЕ 

ДЕЛО, EOSforSharePoint, «Кадры», «Приемная 

руководителя») 

Сентябрь-

Октябрь 

Патрина Л.В. 

Фесенко М.В. 

Климова К.В. 

Внедрение в учебный процесс программы Tourweaver 

7 StandardEdition (программа создания виртуальных 

туров) 

Декабрь-

Апрель 

Патрина Л.В. 

Фесенко М.В. 

Внедрение в учебный процесс программы InDesignCS6 

8 AcademicEdition (настольная издательская система) 

Декабрь-

Апрель 

Патрина Л.В. 

Фесенко М.В. 

 

Отслеживание и устранение сбойных ситуаций 

информационно-правовой системы 

«КонсульнантПлюс» 

В течение года Патрина Л.В. 

Аркуш Д.Ю. 

Работа над темами года  

 

В течение года Фесенко М.В. 

Патрина Л.В. 

Редько И.Г. 

Рощина Е.А. 

Подготовка к утверждению методических материалов 

по новому стандарту. 

В течение года Фесенко М.В. 

Патрина Л.В. 

Создание компьютерных тестов по дисциплинам. Январь-Май Фесенко М.В. 

Обеспечение условий для проведения Дня открытых 

дверей, декад и иных мероприятиях техникума. 

В течение года Патрина Л.В. 

Фесенко М.В. 

Редько И.Г. 

Рощина Е.А. 

Подготовка и проведение открытых уроков. В течение года Фесенко М.В. 

Патрина Л.В. 

Редько И.Г. 

Рощина Е.А. 

Участие преподавателей ИТ в заседаниях МО 

преподавателей информационных технологий. 

По графику 

МО 

Фесенко М.В. 

Патрина Л.В. 

Рощина Е.А. 

Редько И.Г. 

Участие в научно-практической конференции 

техникума 

Февраль Фесенко М.В. 

Патрина Л.В. 

Редько И.Г. 

Рощина Е.А. 

Участие в олимпиаде по информатике среди СУЗов По графику 

МО 

Фесенко М.В. 

Патрина Л.В. 

Рощина Е.А. 

Редько И.Г. 

Участие в олимпиаде по системе КонсультантПлюс По графику 

ПРОМЭКС 

Фесенко М.В. 

Патрина Л.В. 

Рощина Е.А. 

Редько И.Г. 

Участие в мероприятиях Совета директоров По графику Фесенко М.В. 

Патрина Л.В. 

Рощина Е.А. 

Редько И.Г. 
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Информатизация процессов управления учебным заведением 1С:Колледж 

Реконструкция структуры хранения данных в системе 

под условия техникума. 

Сентябрь Фесенко М.В. 

Сидоренко О.В. 

Формирование электронного учебно-методического 

комплекса 

В течение 

года 

Фесенко М.В. 

 

Заполнение форм автоматизированной системы «1С: 

Колледж» «Прием документов» 

Июнь-

Сентябрь 

Шемелева Н.Б. 

 

Заполнение форм автоматизированной системы «1С: 

Колледж» «Проведение вступительных испытаний», 

«Зачисление абитуриентов  в учебное заведение», 

«Анализ работы приемной комиссии» 

Июнь-

Сентябрь 

Шемелева Н.Б. 

Заполнение форм автоматизированной системы «1С: 

Колледж» модуль «Деканат» 

Октябрь Фесенко М.В. 

Родько Е.Ш. 

Заполнение форм автоматизированной системы «1С: 

Колледж» модуль «Учебная часть» раздел 

«Планирование учебного процесса и распределение 

нагрузки 

Октябрь Фесенко М.В. 

Андросова Н.М. 

Родько Е.Ш. 

Заполнение ведомости «Успеваемость» Сентябрь-

Декабрь 

Домнич М.И. 

Кураторы 

Заполнение форм автоматизированной системы «1С: 

Колледж» модуль «Воспитательная работа» 

Сентябрь-

Декабрь 

Домнич М.И. 

Чернышева И.Ю. 

Работы по автоматизации библиотечного центра 

Отладка сбоев в работе программного и аппаратного 

обеспечения и сети библиотечного центра. 

В течение года Патрина Л.В. 

Аркуш Д.Ю. 

Перевод электронного каталога библиотеки на 

автоматизированную систему ИРБИС: 

обучение работе в системе ИРБИС; 

ввод новых записей в электронный каталог 

ИРБИС. 

 

В течение года 

 

Патрина Л.В. 

Шабанова И.Н. 

Михайлова С.Г. 

Обеспечение доступа к учебному каталогу ОРАС для 

студентов и преподавателей 

Сентябрь Фесенко М.В. 

Патрина Л.В. 

Аркуш Д.Ю. 

Повышение уровня компетентности педагогов  в области информационных 

технологий. 

Обучение преподавателей в школе «IT-навигатор» 

Составление плана работы школы «IT-Навигатор» Сентябрь Фесенко М.В. 

Работа с системой КонсультантПлюс Октябрь Специалисты 

ПРОМЭКС 

Использование интерактивной доски на занятиях: 

обобщающий урок. 

Ноябрь Патрина Л.В. 

Создание сайта педагога. Декабрь Рощина Е.А. 

Методическая помощь педагогам в разработке 

электронных ресурсов 

В течение года Фесенко М.В. 

Патрина Л.В. 

Методическая помощь педагогам в подготовке 

открытых уроков с применением ИТ. 

В течение года Фесенко М.В. 

Патрина Л.В. 

Использование АСУО 1С:Колледж Октябрь Фесенко М.В. 

Отчетность 

Отчет о реализации проектов с внедрением 

программного обеспечения. 

В течение года Фесенко М.В. 
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Предоставление сведений об информатизации 

образовательного учреждения. 

В течение года Фесенко М.В. 

Предоставление сведений о лицензионном 

программном обеспечении. 

В течение года Патрина Л.В. 

 

Формирование отчетных форм для Министерства 

культуры в области информационной безопасности 

техникума 

В течение года Фесенко М.В. 

Обеспечение политики безопасности информационной среды и сохранности 

корпоративных данных ОмБТ 

Проведение инструктажа по технике безопасности при 

работе на ПК для нового контингента 

Сентябрь Фесенко М.В. 

Патрина Л.В. 

Изучение нормативно-правовой базы в части защиты 

персданных в электронном виде. 

Сентябрь Фесенко М.В. 

Определение мероприятий по обеспечению 

безопасности информации. 

Октябрь Фесенко М.В. 

Аркуш Д.Ю. 

Отладка процесса архивирования и резервирования 

данных. 

В течение года Фесенко М.В. 

Патрина Л.В. 

Зуев И.В. 

Преподаватель      М.В.Фесенко 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

2015 -2016 уч.г. 

 

Воспитательная работа в техникуме строится в соответствии с законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г., Программой патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы (утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 г. № 795).  

В 2015-2016 учебном году воспитательная работа будет осуществляться в соответствии с 

целями и задачами техникума на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи 

процесса создания образовательной и воспитательной среды.  

Целью воспитательной работы на 2015-2016 учебный год является создание 

воспитательно-развивающей среды техникума, способствующей развитию личности студента, 

воспитанию профессионально компетентного специалиста, гражданина, человека с высоким 

уровнем культуры и нравственности.  

Задачами воспитательной работы на 2015-2016 учебный год являются: 

 обеспечение эффективной реализации воспитательной функции техникума в условиях 

введения ФГОС; 

 внедрение современных подходов к воспитанию студентов в процессе обучения; 

 создание условий для саморазвития и самореализации личности студента в техникуме; 

 формирование здорового образа жизни через физкультурно-оздоровительное 

воспитание.  

Воспитательная работа ведется по следующим направлениям:  

- формирование учебно-профессиональной культуры, которая способствует развитию 

профессионально необходимых качеств личности; 

- гражданско-патриотическое воспитание, которое решает задачу воспитания 

ответственных граждан, способных мыслить и действовать государственно, патриотов, 

развития национального иммунитета, выработки собственной оценки влияния состояния 

страны на жизнь каждого человека. Патриотическое воспитание приобретает особое значение, 

оно дает новый импульс духовному оздоровлению народа, формированию в России единого 

гражданского общества; 

- правовое воспитание, задачей которого является формирование у обучающихся 

системы знаний об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

умения получать и критически осмысливать правовую информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные, осваивать способы познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и 

государства, воспитание нравственной и правовой ответственности за свои поступки, активной 

гражданской позиции, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, умение применять полученные знания для решения типичных задач в области 

правовых отношений, повышение ypoвня пpaвoвыx знаний poдитeлeй в процессе вocпитaния. 

- художественно-эстетическое воспитание осуществляется через развитие духовно-

нравственных ценностей, создание собственного отношения к жизни, развитие нравственных 

основ личности, гуманистического отношение к окружающему миру, изучение приоритетных 

жизненных ориентиров, расширение культурного кругозора, культуры этического мышления, 

способности морального суждения и оценки, умение самостоятельно принимать решение в 

ситуации нравственного выбора; 

- физкультурно-оздоровительное воспитание направлено на укрепление общего 

здоровья обучающихся через вовлечение в спортивную деятельность, приведение условий 

обучения в полное соответствие с санитарно-гигиеническими нормами. 

По всем вышеперечисленным направлениям воспитательной деятельности активно  

действует культурно-досуговый центр. 

С целью предоставления каждому обучающемуся возможности попробовать себя в 

разных областях деятельности, в центре организована разнообразная внеурочная деятельность. 
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В своей деятельности культурно-досуговый центр использует различные формы работы: 

творческие конкурсы, организация и проведение праздничных вечеров, литературных 

гостиных, встречи с интересными людьми и т.д. 

- социальное и личностное развитие студентов осуществляется посредством действуя 

программы социально-психологической адаптации. Социально-педагогическая и психолого-

педагогическая помощь студентам предоставляется по направлениям: профилактическое, 

диагностическое, развивающее и коррекционное. Педагог-психолог, социальный педагог 

применяют различные формы работы: анкетирование, наблюдения, индивидуальные 

консультирования и групповые беседы с элементами тренинга, выступления на педагогических 

советах, родительских собраниях.  

 

ПЛАН 

 мероприятий социально-культурного центра на 2015-2016 уч.год 

 

Дата Форма мероприятия, название  Место 

проведения 

Ответственные, 

участники 

01.09.14 Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний «Все только начинается…» 

Площадь перед 

техникумом 

Буренина М.А. 

Домнич М.И. 

01.09.14 Классный час для студентов первого курса 

«Год литературы в России: значение, 

перспективы, итоги». 

Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

Кураторы групп 

 

01.09.14 Экскурсии для первокурсников 

специальности «Библиотековедение» в БУК 

ОО ОГОНБ им. А.С. Пушкина 

БУК ОО ОГОНБ 

им. 

А.С.Пушкина 

Куратор группы 

01.09.15 Экскурсии первокурсников специальности 

«ДОУ и архивоведение» в архив 

Архив Куратор группы 

01.09.15  Пешая экскурсия по г. Омску «Омская 

крепость» для студентов 1 курса 

специальности «Туризм» 

Омская крепость Куратор группы 

11.09.15 Отчетно-выборная конференция 

Студенческого совета 

Актовый зал Студсовет 

24.09.15 Народное гуляние 

«Осенняя ярмарка» 

 

Спортивная 

площадка, 

актовый зал, 

площадь перед 

техникумом 

Буренина М.А. 

Кураторы групп 

 

28.09.15  Тур-фест, посвященный Международному 

Дню туризма:  

- эрудит-конкурс по краеведению «Что ты 

знаешь о туризме?»; 

смотр конкурс туристической песни; 

- ролевая игра «Поход. Поездка. 

Путешествие» 

Аудитории 

ОмБТ 

Площадка перед 

техникумом 

Буренина М.А. 

Куратор группы 

специальности 

«Туризм» 

Студсовет 

05.10.15 «Открытка к празднику» - студенческие 

поздравления 

Актовый зал Студсовет 

05.10.15  Дню учителя посвящается, сатирический 

трагифарс «Последняя попытка». 

Актовый зал Буренина М.А. 

22.10.15 «Слава богу, ты пришел» обряд 

посвящения в студенты. Праздничная 

дискотека. 

Учебные 

аудитории, 

актовый зал 

Буренина М.А. 

Кураторы групп 

Студсовет 

29.10.15 Фестиваль - конкурс детско-юношеского ОмБТ Буренина М.А. 
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поэтического творчества 

«Искрись стихами, моя юная душа!» 

Чернорай И.В. 

03.11.15 Ночь искусств ОмБТ Буренина М.А. 

05.11.15 В международный день КВН программа 

«Мы начинаем КВН…». КВН-вечер. 

Актовый зал Буренина М.А. 

участники 

команды 

«Переплет». 

ноябрь Неделя, посвященная Дню неизвестного 

солдата. 

Литературная композиция «Солдат - 

герой литературных строк». 

Мастер-класс по созданию проектов на тему 

«Величие солдатского подвига». 

ОмБТ Буренина М.А. 

Федорышин В.В. 

Чернорай И.В. 

декабрь «Мы закрываем год Литературы» - 
подведение итогов.  

Актовый зал Буренина М.А. 

ЦМК № 1,  

Захарченко С.В. 

25.12.15 Праздничная программа «Новогоднее 

приключение Маши и Вити». 

Актовый зал Буренина М.А. 

Домнич М.И. 

14.01.15 «Очень старый Новый год». 

Выставка старинных новогодних игрушек и 

открыток. 

Тематическая беседа «Святки». 

ОмБТ Буренина М.А. 

15.01.16 Урок мужества «События и судьбы», 

встреча с участником боевых действий  в 

Афганистане А.А. Загуменовым. 

Актовый зал Буренина М.А. 

Федорышин В.В. 

Андросова Н.М. 

21.01.16 Флешмоб «Объятия», посвященный Дню 

объятий. 

ОмБТ Студсовет 

25.01.16 Профессионально ориентированное  

Шоу «День студента-та-та-та». 

Актовый зал Студсовет 

19. 02.16 «Школа выживания для новобранца», 

конкурс «А ну-ка, парни», посвящѐнный 

Дню защитника Отечества. 

Спортивная 

площадка. 

Студсовет 

04.03.16 «Красота спасет мир» конкурс для 

девушек ОмБТ. 

Актовый зал. Буренина М.А 

март  Конкурс профессионального мастерства 

«Архивариус нового тысячелетия». 

Аудитории. 

Актовый зал. 

Буренина М.А. 

ЦМК №3 

март Интегрированный урок - народное гуляние 

«Масленица». 

Актовый зал, 

площадка ОмБТ 

Буренина М.А. 

Майер Н.А. 

23-27. 

03.16 
Дни культуры в ОмБТ. 

1. Конкурс профессионального 

мастерства «Библиотекарь NEXT». 

2. Ярмарка прочитанных книг. 

ОмБТ Буренина М.А. 

Председатель 

ЦМК №2  

01.04.16 «Разыграй-ка»  

День розыгрышей в ОмБТ. 

Аудитории, 

актовый зал. 

Студсовет 

 

5 мая 

2016г. 

Праздничная концертная программа «Этот 

день Победы». 

Омск Руководители 

творческих 

коллективов 

06.05.16 Митинг, посвященный Великой Победе в 

ВОв. 

Площадь ОмБТ Буренина М.А. 

16.05.16 «Моя семья» мини-акция, посвященная 

международному Дню семьи. 

Актовый зал Кураторы групп 
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17.05.16 «Виртуальное путешествие в музеи 

мира», посвященное Международному Дню 

музеев. 

Актовый зал Буренина М.А. 

Федорышин В.В. 

май Отчѐтный концерт творческих коллективов 

СКЦ, посвященный Международному Дню 

библиотек. 

Актовый зал Руководители 

творческих 

коллективов 

25-26. 

05.16 
День славянской письменности и 

культуры 
 

ОмБТ Буренина М.А. 

Кураторы групп, 

Старосты групп. 

27.05.16 Библиопривал Площадь ОмБТ Буренина М.А. 

июнь Выпускной вечер «Мы уходим, но здесь 

оставляем сердца». 

Актовый зал Буренина М.А. 

Кураторы групп 

 

Руководитель СКЦ                                                                        Буренина М.А. 
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ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

на 2015/2016 учебный год. 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

 

1. Социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование. 

2. Помощь обучающимся адаптироваться в новых условиях обучения. 

3. Оказание студентам ОмБТ комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в 

процессе восприятия мира и адаптации в нем; 

4. Формирование у обучающихся мотивации и познавательных интересов к продолжению 

образования; 

5. Создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а так же лиц из их числа. 

6. Формирование основ комплексного решения проблем детей- инвалидов, их родителей 

(опекунов, попечителей), их готовности к социальной адаптации в обществе. 

 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

 

1. Создание благоприятных условий для развития личности обучающихся ОмБТ; 

2. Становление личности в открытой социальной среде, интеграция обучающихся в 

обществе; 

3. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение студентов 

информацией по вопросам социальной защиты; 

4. Профилактика негативных явлений в микросреде студентов; 

5. Формирование у студентов гражданской ответственности и правового самосознания, 

внутренней системы нравственных регуляторов поведения; 

6. Выявление интересов и потребностей студентов, трудностей и проблем, отклонений в 

поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде; 

7. Диагностика проблем обучающихся; 

8. Обеспечение  психолого-педагогической, правовой поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из их числа; 

9. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном 

пространстве техникума;  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

 

1. Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и 

личностных проблем студентов - Создание условий для осуществления равных прав на 

образование для всех студентов. Выявление интересов и потребностей студентов, 

трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищѐнности и 

адаптированности к социальной среде. 

2. Социально-педагогическая защита прав студентов - Посредничество между 

личностью учащегося и учреждением, семьѐй, социумом, специалистами социальных 

служб, ведомственными и административными органами. Принятие мер по социальной 

защите, помощи и поддержке обучающихся, реализации прав и свобод личности. 

3. Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании 

личности студента - Своевременное оказание социальной помощи и поддержки 

родителям по вопросам воспитания и обучения. 

4. Социально-педагогическое консультирование. 

5. Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация - 

Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья. 
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6. Организационно-методическая деятельность - Профессиональное 

самосовершенствование, повышение качества и эффективности работы. 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 1. Изучение личных дел первокурсников, 

выявление детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Анализ полученных результатов. 

3.  Взаимодействие со специалистами 

социальных служб, ведомственными органами 

для принятия мер по социальной защите и 

поддержке студентов 

Август-

сентябрь 

Социальный 

педагог 

2 1. Планирование социально-педагогической 

деятельности. 

2. Создание банка данных (студенты с ОВЗ, 

студенты-сироты и опекаемые, многодетные, 

малообеспеченные, неблагополучные семьи)  

3. Составление социальных паспортов групп, 

техникума; 

4. Осуществление социально-педагогической 

поддержки в процессе адаптации 

первокурсников 

5. Вовлечение обучающихся в 

хореографическую, вокальную студию и 

литературный театр, в кружки по интересам 

6. Определение статуса студента-сироты, 

опекаемого и студентов оставшихся без 

попечения родителей, студента с ОВЗ; 

7. Оформление картотеки личных дел и 

социально-психологических характеристик на 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья. 

8. Составление социально-психологических 

характеристик на студентов-сирот, опекаемых 

и лиц из числа детей, оставшихся без 

попечения родителей, студентов с ОВЗ; 

9. Работа с документами по установлению льгот 

студентам - сиротам или оставшимся без 

попечения родителей, студентам с ОВЗ  1-го 

курса. 

10. Информирование о порядке оформления 

социальной стипендии и выплат на личные 

нужды. 

11. Беседа «О порядке выплаты денежных 

средств на питание, приобретение одежды, 

обуви, мягкого инвентаря, проездных билетов 

на общественный транспорт» 

12. Диагностика социальных условий жизни 

учащихся 

13. Проведение индивидуальных консультаций 

Сентябрь Зам.директора 

по УВР 

Главный 

бухгалтер 

Социальный 

педагог 
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для родителей и обучающихся 

 1. Социальная диагностика семьи по структуре, 

по материальной обеспеченности, по 

социально-правовой устойчивости 

2. Диагностика студентов-сирот, опекаемых и 

лиц из числа детей, оставшихся без попечения 

родителей и студентов с ОВЗ (проведение 

адаптационной анкеты). 

3. Контроль за условиями проживания детей-

сирот. 

4. Анализ полученных результатов и 

составление представлений на учащихся по 

результатам диагностики. 

5. Выступление на Методическом Совете 

«Служба социальной поддержки. Работа с 

новым набором»; 

6. Проведение индивидуальных консультаций 

для родителей и обучающихся 

7. Подготовка к празднованию дня учителя; 

8.  Оформление стенда по профилактике  

правонарушений, включающего в себя 

материалы по профилактике ПАВ. 

9. Выявление причин непосещения учебных 

занятий обучающимися. 

10. Беседа «Психология юношеского возраста» 

11. Заседание Совета кураторов 

Октябрь Социальный 

педагог 

 1. Корректировка банка данных обучающихся. 

2. Подготовка к празднованию Дня согласия и 

Примирения. 

3. Проведение акции толерантность 

(приуроченная к Международному дню 

против фашизма, расизма и антисемитизма 9 

ноября). 

4. Проведение тренинговых занятий по 

межличностным коммуникациям, умениям 

принимать решения  

5. Изучение  стрессоустойчивости тестирование 

уровня повышенного настроения (агрессия), 

уровень пониженного настроения (депрессия) 

(В.В.Бойко); 

6. Анализ полученных результатов и 

составление представлений на учащихся по 

результатам диагностики. 

7. Приобретение студентам-сиротам одежды и 

обуви, мягкого инвентаря и оборудования. 

8. Проведение индивидуальных консультаций 

для родителей и обучающихся 

9. Заседание Совета кураторов. 

Ноябрь Социальный 

педагог 

 1. Проведение декады борьбы со СПИДом; 

2. Оформление стенда АНТИ СПИД  

3. Лекции-беседы со специалистами Центра по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

Декабрь Социальный 

педагог 
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инфекционными заболеваниями 

4. Проведение мероприятий приуроченных к 

Международному дню инвалидов.(3 декабря); 

5. Беседа «Роль деятельности классного 

руководителя в развитии коллектива группы и 

воспитанности каждого обучающегося»; 

6. Диагностика уровня тревожности: (Методика 

определения уровня тревожности по 

Айзенку); 

7. Выступление на Педагогическом Совете 

«Социальный паспорт ОмБТ: социально-

психологическая и педагогическая 

характеристика студентов. Итоги психолого-

педагогической диагностики и   социально- 

педагогического сопровождения контингента. 

Профилактическая работа» 

8. Проведение индивидуальных консультаций 

для родителей и обучающихся 

9. Заседание Совета кураторов. 

10. Заседание Совета Профилактики. 

 1. Корректировка плана совместных 

мероприятий с социальными службами, 

административными органами на 2 семестр 

2015-2016 учебного года; 

2. Проведение мероприятий по координации 

действий преподавателей, социального 

педагога, представителей администрации; 

3. Корректировка банка данных обучающихся; 

4. Индивидуальные консультации родителей и 

обучающихся 

5. Работа с документами на предоставление 

социальной стипендии и выплат на личные 

нужды. 

6. Проведение мероприятий по профилактике 

правонарушений и преступлений. 

Январь Социальный 

педагог 

 1. Диагностика межличностных отношений; 

2. Анализ проведенной диагностики. 

3. Проведение профилактическое мероприятие 

на тему «Профилактика наркомании в 

молодежной среде»;  

4. Взаимодействие с различными учреждениями 

образования, культуры, здравоохранения, 

спорта, социальной защиты в профилактике 

правонарушений и в пропаганде о вреде 

алкоголизма, курения, наркомании и 

токсикомании. 

5. Выступление на Школе педагогического 

мастерства  «Психологический портрет 

педагога. Итоги диагностики. Практические 

советы»; 

6. Информационно-правовая помощь 

обучающимся и их родителям; 

Февраль Социальный 

педагог,  

Юрист-

консульт 
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7. Индивидуальные консультации родителей и 

обучающихся 

8. Проведение мероприятий приуроченных к 

Дню защитника Отечества. 

 1. Проведение декады по профилактике 

суицидального поведения; 

2. Проведение диагностики с помощью 

опросника суицидального риска 

(Модификация Т.Н. Разуваевой); 

3. Выступление для классных руководителей:  

«Что такое суицид и как с ним бороться» 

4. Проведение мероприятий посвященных 

Международному женскому дню. 

5. Мониторинг динамики изменений в 

социально-психолого-педагогической сфере 

обучающихся 

6. Коррекция социально-педагогического 

процесса, в связи с выявленными в ходе 

мониторинга изменениями 

7. Индивидуальные консультации родителей и 

обучающихся 

8. Проведение мероприятий по профилактике 

туберкулеза приуроченных к Всемирному 

Дню борьбы с туберкулезом. 

9. Оформление стенда ЗОЖ 

Март Социальный 

педагог 

 1. Мероприятия, направленные на 

формирование культуры общения; 

2. Тестирование «Приятно ли с Вами 

общаться?» 

3. Выявление трудностей в учебе у студентов – 

сирот, и студентов с ОВЗ 

4. Индивидуальные консультации родителей и 

обучающихся 

5. Мероприятия, направленные на решение 

конфликтных ситуаций. 

6. Беседа  с педагогами по решению 

конфликтных ситуаций, возникающих в 

процессе работы со студентами; 

7. Провести анкетирования «Мое отношение к 

наркотикам». 

8. Заседание Совета Кураторов 

9. Заседание Совета Профилактики 

Апрель Социальный 

педагог 

Кураторы групп 

 1. Проведение тренинга «Моя семья», 

прирученного к Дню семьи  

2. Проведение мероприятий по профилактике 

ранней и нежелательной беременности 

3. Мероприятия «Толерантность моими 

глазами», приуроченные к Международному 

день борьбы за права инвалидов  

4. Диагностика социальной среды обучающихся 

(семья, круг общения, интересы, потребности, 

планы на летний период) 

Май Социальный 

педагог 
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5. Проведение профилактических бесед о 

правилах поведения в каникулярное время 

 1. Проведение профилактических бесед о 

правилах поведения в каникулярное время 

2. Подведение итогов социально-педагогической 

деятельности 

3. Анализ работы социально-педагогической 

службы школы за прошедший 2014-2015 

учебный год (выявление положительного и 

отрицательного опыта) для последующей ее 

коррекции 

4. Составление плана работы на 2016-2017 

учебный год 

5. Подведение итогов работы кураторов  с целью 

дальнейшего прогнозирования деятельности. 

6. Обсуждение результатов работы социально-

педагогической службы на итоговом 

педагогическом совете. 

Июнь  Социальный 

педагог 

 

Социальный педагог ОмБТ                                                                Чернышева И.Ю. 
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ПЛАН   РАБОТЫ 

библиотеки на 2015-2016 учебный год 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

 обеспечение читателям доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов на различных 

носителях; 

 обеспечение воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания обучающихся  и педагогов; 

 формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, отбору 

и критической оценке информации; 

 совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, 

формирование комфортной библиотечной среды; расширение ассортимента форм, методов и 

технологий библиотечной практики; 

 комплектование фонда библиотеки в соответствии с учебными планами и рабочими 

программами, оформление подписки на периодические издания; 

 редактирование традиционного справочно-библиографического аппарата; 

 ведение электронного каталога в системе ИРБИС-64. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Отчет  за  

2014 /2015 

учебный год 

План на 

2015/2016 

учебный 

год 

1 Количество читателей 389 390 

2 Общая книговыдача 20620 20700 

3 Количество посещений 19907 20000 
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№ 

п/п 

Содержание работы Срок проведения Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Экскурсия в библиотеку и библиотечно-информационный 

центр 

Библиотечный  урок: 

«Правила пользования библиотекой, СБА библиотеки»  (11,12, 

23 группы дневного отделения) 

Сентябрь 2015 

 

Шабанова И.Н.  

2. Выставка-обзор  «Новые книги» Сентябрь 2015 Шабанова И.Н.   

3. Библиографические обзоры,  консультации   ежемесячно Шабанова И.Н. 

Кузик О.О. 

 

 

Библиотека в помощь поддержанию престижа выбранной профессии, учебного заведения. Профессиональная культура 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок проведения Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Информационное сообщение, посвященное 145 - летию со дня 

рождения Любови Борисовны Хавкиной (1871-1949), 

библиотековеда, библиографа. 

24 апреля 2016 Кузик О.О.  

2. Участие в организации празднования Общероссийского  дня  

библиотек 

Май 2016 Шабанова И.Н. 

Михайлова С.Г.  

 

3. Электронная презентация "Самые необычные книги мира" Май 2016 Кузик О.О.  

4. Работа над страничкой библиотеки на сайте Омского 

библиотечного техникума (пополнение новой информацией) 

В течение года Михайлова С.Г.  

 

Работа по пропаганде научно-популярной и художественной литературе. Художественно-эстетическое воспитание 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок проведения Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Книжная выставка «Книги – юбиляры 2015 года» 

180 лет – Х. К. Андерсен «Дюймовочка» (1835).  

75 лет – П. П. Бажов «Зеленая копилка» (1940). 

1 сентября 2015 Шабанова И.Н.  
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70 лет – П. П. Бажов «Голубая змейка» (1945). 

70 лет – А. Л. Барто «Первокласница» (1945). 

95 лет – Л. Ф. Баум «Удивительный волшебник из страны Оз» 

(1920). 

85 лет – В. В. Бианки «Где раки зимуют» (1930). 

75 лет – Е. А. Благинина «Посидим в тишине» (1940). 

145 лет – Ж. Верн «Двадцать тысяч лье под водой» (1870). 

140 лет – Ж. Верн «Таинственный остров» (1875). 

60 лет – Л. Ф. Воронкова «Старшая сестра» (1955). 

80 лет – А. П. Гайдар «Военная тайна» (1935). 

85 лет – А. П. Гайдар «Школа» (1930). 

180 лет – Н. В. Гоголь «Тарас Бульба» (1835). 

200 лет – Э. Гофман «Золотой горшок» (1815). 

150 лет – М. М. Додж «Серебряные коньки» (1865). 

140 лет – Ф. М. Достоевский «Подросток» (1875). 

170 лет – А. Дюма «Граф Монте-Кристо» (1845). 

80 лет – Б. С. Житков « Рассказы о животных» (1935). 

180 лет – «Калевала» – карело-финский народный эпос 

(впервые опубликован 28 февраля 1835 года). 

70 лет – В. П. Катаев «Сын полка» (1945). 

135 лет – К. Коллоди «Приключения Пиноккио» (1880). 

175 лет – Ф. Купер «Следопыт» (1840). 

150 лет – Л. К. Кэрролл «Приключения Алисы в Стране Чудес» 

(1865). 

180 лет – И. И. Лажечников «Ледяной дом» (1835). 

70 лет – А. Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок» (1945). 

60 лет – А. Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на 

крыше» (1955). 

160 лет – Г. У. Лонгфелло «Песнь о Гайавате» (1855). 

95 лет – Х. Лофтинг «Приключения доктора Дулиттла» (1920). 

85 лет – С. Я. Маршак «Вот какой рассеянный» (1930). 

90 лет – С. Я. Маршак «Сказка о глупом мышонке» (1925). 
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90 лет – В. В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое 

плохо» (1925). 

60 лет – С. В. Михалков «Дядя Степа – милиционер» (1955). 

65 лет – Н. Н. Носов «Дневник Коли Синицына» (1950). 

50 лет – Н. Н. Носов «Незнайка на Луне» (1965). 

80 лет – С. А. Могилевская «Лагерь на льдине» (1935). 

845 лет – «Песнь о Роланде» – памятник французского 

героического эпоса (1170). 

70 лет – М. М. Пришвин «В краю дедушки Мазая» (1945). 

120 лет – Б. Прус «Фараон» (1895). 

185 лет – А. С. Пушкин «Маленькие трагедии» (1830). 

185 лет – А. С. Пушкин «Сказка о попе и его работнике Балде» 

(1830). 

225 лет – А. Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в 

Москву» (1790). 

410 лет – М. Сервантес «Хитроумный Дон Кихот Ламанчский» 

(1605). 

120 лет – К. М. Станюкович «Вокруг света на «Коршуне» 

(1895). 

215 лет – «Слово о полку Игореве» – памятник древнерусской 

литературы ХII века (впервые опубликован в 1800 г.). 

135 лет – И. З. Суриков «Зима» («Белый снег, пушистый в 

воздухе кружится») (1880). 

60 лет – В. Г. Сутеев Кто сказал «Мяу» (1955). 

125 лет – О. Уайльд «Портрет Дориана Грея» (1890). 

120 лет – Г. Уэллс «Машина времени» (1895). 

75 лет – Д. Хармс «Лиса и заяц» (1940). 

75 лет – Э. Хемингуэй «По ком звонит колокол» (1940). 

90 лет – К. И. Чуковский «Бармалей» (1925). 

90 лет – К. И.Чуковский «Доктор Айболит» (1925). 

80 лет – К. И. Чуковский «Лимпопо» (1935). 

90 лет – М. А. Шолохов «Нахаленок» (1925). 
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415 лет – У. Шекспир «Двенадцатая ночь» (1600). 

2. Выставка «Верить в великую силу любви», посвященная 145 

лет со дня рождения российского писателя Александра 

Ивановича Куприна (1870-1938)   

7 сентября  

2015 

Шабанова И.Н.. 

  

  

3. Выставка «Край березовый, край Есенина», посвященная 120 

летию со дня рождения русского поэта Сергея Александровича 

Есенина (1895-1925) 

3 октября 2015 Шабанова И.Н. 

  

 

4. Выставка « Я русский и живу в России» – 145 лет со дня 

рождения русского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1953) Ивана Алексеевича Бунина (1870-1953) 

22 октября 2015 Шабанова И.Н. 

 

 

5. Выставка "…Он весь - свободы торжество!" 

– 135 лет со дня рождения российского поэта Александра 

Александровича Блока (1880-1921). 

28 ноября  

 2015 

Шабанова И.Н. 

  

 

6. Выставка «Всю жизнь он помнил это поле боя...» 

– 100 лет со дня рождения российского поэта, 

писателя Константина (Кирилла) 

Михайловича Симонова (1915-1979). 

28 ноября 2015 Шабанова И.Н.  

7. Выставка “Его стихов пленительная прелесть” – 195 лет со дня 

рождения русского поэта, переводчика Афанасия 

Афанасьевича Фета (н. ф. Шеншин) (1820-1892).  

5 декабря 2015 Шабанова И.Н. 

  

 

8. Выставка «Человек вольных просторов» - 140 лет со дня 

рождения Джека Лондона (Джона Гриффита, 1876-1916), 

американского писателя.  

12 января 2016 Шабанова И.Н. 

 

 

9. Выставка «Пѐстрые письма» Салтыкова – Щедрина» - 190 лет 

со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина 

(Салтыкова, 1826-1889), писателя 

27 января 2016 Шабанова И.Н. 

 

 

10. Выставка  «Я с народом был свой человек»  - 185 лет со дня 

рождения Николая Семеновича Лескова (1831-1895), писателя. 

16 февраля 2016 Шабанова И.Н. 

 

 

11. Выставка "Поэзия доброты"- 110 лет со дня 

рождения Агнии Львовны Барто (Воловой, 

1906-1981), поэтессы. 

17 февраля 2016 Шабанова И.Н. 
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12. Книжная выставка «Родник поэзии есть красота», посвященная 

Всемирному дню  поэзии (Выставка состоит из двух разделов. 

Один из разделов посвящен шедеврам мировой поэзии 

и творчеству российских поэтов, в другом представлено 

творчество омских поэтов) 

21 марта 2016 Шабанова И.Н. 

 

 

13. Выставка  «Я пришѐл из иной страны…»-  

130 лет со дня рождения Николая Степановича Гумилѐва 

(1886-1921), поэта. 

15 апреля 2016 Шабанова И.Н. 

 

 

14. Выставка  «Михаил Булгаков: легенда и быль» -  125 лет со дня 

рождения Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940), 

писателя.  

15 мая 2016 Шабанова И.Н. 

 

 

15. Выставка   "Поэт любви и скорби"- 105 лет со дня рождения 

Виктора Платоновича Некрасова (1911-1987), писателя.  

 

17 июня 2016 Шабанова И.Н. 

 

 

 

Библиотека в помощь патриотическому воспитанию, любви к малой родине, родному краю. Гражданское и патриотическое 

воспитание 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок проведения Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Информационное сообщение, посвященное Дню памяти жертв 

политических репрессий в России 

 

30 октября 2015 Кузик О.О.  

2. Тематическая полка «Книги о войне, о мужестве, героизме, 

преданности Родине», посвященная Победе в ВОВ 

9  мая 2016 Шабанова И.Н.  

 

Обслуживание читателей и руководство чтением. Профессиональная культура 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок проведения Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Проведение ежегодной  перерегистрации читателей Сентябрь 2015 Кузик О.О. 

Шабанова И.Н. 

 

2. Ознакомление новых читателей с правилами пользования в течение года Кузик О.О.  

http://2016godobezyan.ru/kalendar-2016/znamenatelnyie-datyi-2016-god.html
http://2016godobezyan.ru/kalendar-2016/znamenatelnyie-datyi-2016-god.html
http://2016godobezyan.ru/kalendar-2016/znamenatelnyie-datyi-2016-god.html
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библиотекой и информационным центром Шабанова И.Н. 

3. Работа со студентами по своевременной сдаче в конце 

учебного года литературы. Привлечение к работе кураторов 

групп. 

Май-июнь 2016  Михайлова С.Г. 

Шабанова И.Н. 

 

 

 

 

Воспитание информационной культуры. Профессиональная культура 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок проведения Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Индивидуальное информирование среди преподавателей и 

студентов техникума 

в течение года Шабанова И.Н.  

2. Подготовка информационных списков новых поступлений в 

библиотеку 

по мере 

поступления 

литературы 

Михайлова С.Г. 

Шабанова И.Н. 

 

 

3. Библиографический обзор новой литературы по теме «новые 

поступления» (на педсовете) 

Сентябрь, июнь       

2015 - 2016 

Михайлова С.Г.  

4. Обеспечение доступа пользователям к ЭК «ОмБТ» и обучение 

пользователей основам работы с электронным каталогом. 

в течение года Михайлова С.Г. 

Шабанова И.Н. 

 

 

Комплектование, учет, обработка библиотечного фонда. Профессиональная культура 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок проведения Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Комплектование книжного фонда по тематическим планам и 

учебным программам учебной литературой и учебно-

наглядными пособиями, а  также художественной литературой 

в течение года Михайлова С.Г. 

 

 

2. Оформление подписки на периодические издания октябрь-ноябрь 

2015 апрель-май 

2016 

Михайлова С.Г. 

 

 

3. Работа по редактированию и пополнению системы каталогов и 

картотек  

в течение года Шабанова И.Н.  
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4. Продолжение работы по наполнению электронного каталога 

«ОмБТ» 

в течение года Шабанова И.Н.  

5. Подготовка списков недостающей литературы по всем 

специальностям 

Сентябрь 2016 Михайлова С.Г. 

 

 

6. Проведение санитарных дней по приведению в порядок 

библиотечного фонда 

ежемесячно Кузик О.О. 

Шабанова И.Н. 

 

 

Работа с кадрами. Профессиональная культура 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок проведения Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Посещение семинаров методического объединения 

библиотекарей образовательных учреждений среднего 

профессионального образования 

в течение года Михайлова С.Г. 

. 

 

2. Проведение производственных совещаний в коллективе 

библиотеки 

ежемесячно Михайлова С.Г. 

 

 

3. Изучение новых профессиональных документов и просмотр 

периодических изданий 

ежемесячно Михайлова С.Г. 

Кузик О.О. 

Шабанова И.Н. 

 

 

Зав. библиотекой                                                                                                                                  С.Г. Михайлова 
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План спортивно–культурных мероприятий 

по физической культуре и спорту 

 на 2015-2016 учебный год 

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Формы работы Перечень 

формируемых 

компетенций 

Результат, 

подтверждающие 

материалы 

Дата 

проведения 

Ответственные 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шахматный турнир ок2 организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы  и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Информационные 

плакаты (дата 

проведения 

мероприятия, итоги 

мероприятия), 

фотографии,  грамоты    

 

 октябрь  руководитель 

физ.воспитания 

Осенний кросс 

 

ок4 осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Информационные 

плакаты (дата 

проведения 

мероприятия, итоги 

мероприятия), 

фотографии,  грамоты    

 

 октябрь  руководитель 

физ.воспитания 

мед. работник 

Новогодние весѐлые 

старты 

ок6 Работать в 

коллективе, 

обеспечивать его 

сплочение, 

Информационные 

плакаты (дата 

проведения 

мероприятия, итоги 

 декабрь  руководитель 

физ.воспитания 
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 эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

мероприятия), 

фотографии,  грамоты    

 

Турнир по волейболу ок8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышения 

квалификации. 

Информационные 

плакаты (дата 

проведения 

мероприятия, итоги 

мероприятия), 

фотографии,  грамоты    

 

 ноябрь руководитель 

физ.воспитания 

Турнир по баскетболу ок8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышения 

квалификации. 

Информационные 

плакаты (дата 

проведения 

мероприятия, итоги 

мероприятия), 

фотографии,  грамоты    

 

  февраль  руководитель 

физ.воспитания 

«Выше, быстрее, сильнее» 

эстафета посвященная 23 

февраля 

ок6 Работать в 

коллективе, 

обеспечивать его 

сплочение, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

Информационные 

плакаты (дата 

проведения 

мероприятия, итоги 

мероприятия), 

фотографии,  грамоты    

 

февраль руководитель 

физ.воспитания 
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День здоровья «Мини-

футбол» 

 

 

ок6 Работать в 

коллективе, 

обеспечивать его 

сплочение, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

Информационные 

плакаты (дата 

проведения 

мероприятия, итоги 

мероприятия), 

фотографии,  грамоты    

 

март руководитель 

физ.воспитания 

мед. работник 

Выявление сильнейших, 

преподаватель или 

студент «Веселые старты» 

ок2 организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы  и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Информационные 

плакаты (дата 

проведения 

мероприятия, итоги 

мероприятия), 

фотографии,  грамоты    

 

 март руководитель 

физ.воспитания 

мед. работник 

Весенний кросс ок2 организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы  и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Информационные 

плакаты (дата 

проведения 

мероприятия, итоги 

мероприятия), 

фотографии,  грамоты    

 

апрель руководитель 

физ.воспитания 

мед. работник 

Сдача нормативов 

всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«ГТО» студентами ОмБТ  

ок8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

Информационные 

плакаты (дата 

проведения 

мероприятия, итоги 

мероприятия), 

фотографии,  грамоты    

  

май 

руководитель 

физ.воспитания 

мед. работник 
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осознанно 

планировать 

повышения 

квалификации. 

 

Сдача нормативов 

всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«ГТО» преподавателями 

ОмБТ  

ок8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышения 

квалификации. 

Информационные 

плакаты (дата 

проведения 

мероприятия, итоги 

мероприятия), 

фотографии,  грамоты    

 

июнь руководитель 

физ.воспитания 

 мед. работник 

 

Руководитель физвоспитания                                                                                                 Н.А.Майер 
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ПЛАН 

 мероприятий по поэтапному внедрению всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в БПОУ «ОмБТ» в 2015-2016 уч.г. 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные Дата 

проведения 

1 Разработка и утверждение положения о проведении 

летних и зимних соревнований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

преподаватели сентябрь 

2. Проведение семинара с волонтерами (судьями) по 

организации и проведению соревнований по ГТО 

преподаватели Ежегодно, 

начиная с 

сентября 

2015г 

3. Размещение информационно-пропагандистских 

материалов на сайте техникума, направленных на 

привлечение учащихся и сотрудников к выполнению 

нормативов «Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО» 

преподаватели Ежегодно, 

начиная с 

сентября 

2015г 

4. 
Административное совещание при директоре 

Администрация 

техникума 
октябрь 

5. 
Создание комиссии по сдаче норм ГТО 

Администрация 

техникума 
октябрь 

6. 

Стартовая линейка 

Зам. директора 

Н.М.Андросова 

руководитель 

физ.воспитания 

октябрь 

7. 
Классный час «История возникновения ГТО» 

классные 

руководители 
октябрь 

8. 

День здоровья «Золотая осень» (кросс) 

Руководитель 

физ.воспитания 

мед. работник 

октябрь 

9. Классный час 

«ГТО - путь достижения высокого уровня» 

классные 

руководители 
ноябрь 

10. 
День здоровья (подтягивание, прыжки с/м, наклон 

вперѐд из положения сидя) 

Руководитель 

физ.воспитания 

мед. работник 

декабрь 

11. День здоровья «Мини-футбол» 

 

Руководитель 

физ.воспитания 

мед. работник 

март 

12. Участие в соревнованиях и спартакиадах в рамках 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО 

Руководитель 

физ.воспитания 

мед. работник 

В течение 

года 

13. Сдача нормативов всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО» студентами ОмБТ  

Руководитель 

физ.воспитания 

мед. работник 

май 

14. Сдача нормативов всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО» преподавателями ОмБТ  

Руководитель 

физ.воспитания 

мед. работник 

май 

15. 
Подведение итогов 

Администрация 

техникума 
май 
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ПЛАН 

по организации профориентационной работы, дополнительного образования, 

трудоустройства на 2015 – 2016 учебный год 

 

№  

п/п 
Содержание работы Дата Ответственные 

1. 

Закрепление преподавателей техникума за школами 

Омска и Омской области для проведения 

профориентации и формирования контингента 

обучающихся 

сентябрь 

Н.Б. Шемелева, 

педагогический 

коллектив 

2. 

Организация работы курсов повышения 

квалификации «Современные технологии 

библиотечно-информационной практики» 

сентябрь Н.Б. Шемелева 

3. 

Организация работы курсов повышения 

квалификации «Современные технологии 

методической деятельности библиотек» 

сентябрь Н.Б. Шемелева 

4. 
Организация выездного семинара «Проведи 

праздник в библиотеке» (Нижнеомский район) 
сентябрь 

Н.Б. Шемелева, 

М.А. Буренина 

5. 

Организация выездного семинара «Технология 

создания социальных проектов и программ в 

библиотечной среде» (Нижнеомский район) 

сентябрь – 

октябрь 
Н.Б. Шемелева 

6. 
Организация работы курсов «Пользователь 

персональным компьютером» 
октябрь 

Н.Б. Шемелева, 

И.Г. Редько 

7. 

Организация работы курсов повышения 

квалификации «Современные технологии 

библиотечно-информационной практики» 

октябрь Н.Б. Шемелева 

8. 

Организация работы курсов повышения 

квалификации «Подготовка и упорядочение 

архивных документов образовательных учреждений» 

октябрь 
Н.Б. Шемелева, 

К.В. Климова 

9. 

Организация работы курсов повышения 

квалификации «Интернет–технологии в 

каталогизации. Каталогизация в АБИС OPAC» 
октябрь 

Н.Б. Шемелева, 

С.Г. 

Михайлова, 

И.Н. Шабанова 

10. 

Подготовка эскизов и текстов для изготовления 

профориентационных материалов (календарь, 

листовка) 

октябрь – 

ноябрь 
Н.Б. Шемелева 

11. 

Организация работы курсов повышения 

квалификации «Поиски грантовой поддержки 

деятельности библиотек» 

ноябрь 
Н.Б. Шемелева, 

М.А. Буренина 

12. 

Организация работы курсов повышения 

квалификации «Современные требования к 

организации архивного дела и документационного 

обеспечения управления» 

ноябрь 
Н.Б. Шемелева, 

К.В. Климова 

13. 

Организация работы курсов повышения 

квалификации «Решение проблем привлечения 

читателей: инновационные технологии в 

библиотечной практике» 

ноябрь 

Н.Б. Шемелева, 

И.Н. 

Шабанова, 

А.А. Шумакова 

14. 
Организация работы курсов повышения 

квалификации «Детский театр в библиотеке» 
декабрь 

Н.Б. Шемелева, 

М.А. Буренина 

15. 
Изготовление баннера на специальность 51.02.03 

«Библиотековедение» 
декабрь Н.Б. Шемелева 
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16. 

Информирование комитетов культуры, архивных 

служб, библиотечных объединений районов Омской 

области о графике курсов повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки на 2-е полугодие 

декабрь Н.Б. Шемелева 

17. 

Изготовление баннера на специальность 46.02.01 

«Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» 

январь Н.Б. Шемелева 

18. 

Организация работы курсов повышения 

квалификации «Современные технологии в работе 

службы документационного обеспечения» 

январь 
Н.Б. Шемелева, 

К.В. Климова 

19. 
Размещение информационного материала в 

справочном издании «Учись в Омске» 

январь – 

март 
Н.Б. Шемелева 

20. 

День открытых дверей «Твой правильный выбор – 

ОмБТ» 11 февраля 

Н.Б. Шемелева, 

М.И. Домнич, 

М.А. Буренина 

21. 

Организация работы курсов повышения 

квалификации «Русский стиль в декоративно-

художественном оформлении досуговых 

мероприятий библиотеки» 

февраль 
Н.Б. Шемелева, 

М.А. Буренина 

22. 

Организация работы курсов повышения 

квалификации «Муниципальный архив: организация 

и методика работы» 

февраль 
Н.Б. Шемелева, 

К.В. Климова 

23. 

Организация обучающего семинара «Составление 

номенклатуры дел организации: типичные ошибки и 

пути решения» 

февраль 
Н.Б. Шемелева, 

К.В. Климова 

24. 

Подготовка и рассылка информационных материалов 

по приѐму на новый учебный год в образовательные 

учреждения г. Омска, Омской области 

март 
Н.Б. Шемелева, 

М.И. Домнич 

25. 

Организация работы курсов повышения 

квалификации «Особенности организации 

обслуживания пользователей детских библиотек в 

новой информационной среде» 

март Н.Б. Шемелева 

26. 
Организация работы курсов «Пользователь 

персональным компьютером» 
март 

Н.Б. Шемелева, 

И.Г. Редько 

27. 

Подготовка документов к Приемной комиссии 2016 

март 

Н.Б. Шемелева, 

Н.М. 

Андросова 

28. 

Организация работы курсов «Технология 

использования растровой графики, обработка фото: 

Редактор AdobePhotoshop» 

март 
Н.Б. Шемелева, 

Е.А. Рощина 

29. 

Организация работы курсов повышения 

квалификации «Современные требования к 

организации архивного дела и документационного 

обеспечения управления» 

март 
Н.Б. Шемелева, 

К.В. Климова 

30. 

Проведение тренингов, консультаций с 

профконсультантами по эффективному 

трудоустройству выпускников (33, 41 группы) 

март – 

апрель 
Н.Б. Шемелева 

31. 

Мониторинг трудоустройства выпускников 

техникума 

 

март – 

август 

Н.Б. Шемелева, 

кураторы 

групп 

32. День открытых дверей «Твой правильный выбор – 04 апреля Н.Б. Шемелева, 
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ОмБТ» М.И. Домнич, 

М.А. Буренина 

33. 

Закрепление преподавателей техникума за школами 

Омска и Омской области для проведения 

профориентации и формирования контингента 

обучающихся 

апрель 

Н.Б. Шемелева, 

педагогический 

коллектив 

34. 

Организация работы курсов повышения 

квалификации «Решение проблем привлечения 

читателей: инновационные технологии в 

библиотечной практике» 

апрель 

Н.Б. Шемелева, 

И.Н. 

Шабанова, 

А.А. Шумакова 

35. 

Организация работы курсов повышения 

квалификации «Инновационные технологии в 

деятельности библиотек учебных заведений среднего 

профессионального образования» 

апрель Н.Б. Шемелева 

36. 
Организация работы курсов повышения 

квалификации «Детский театр в библиотеке» 
апрель 

Н.Б. Шемелева, 

М.А. Буренина 

37. 

Организация работы курсов повышения 

квалификации «Подготовка и упорядочение 

архивных документов образовательных учреждений» 

апрель 
Н.Б. Шемелева, 

К.В. Климова 

38. 

Организация работы курсов повышения 

квалификации «Библиографическая деятельность в 

современных условиях» 

май 
Н.Б. Шемелева, 

И.Н. Марченко 

39. 
Организация работы курсов повышения 

квалификации «Архив организации «с нуля» 
май 

Н.Б. Шемелева, 

К.В. Климова 

40. 

Организация работы курсов повышения 

квалификации «Интернет–технологии в 

каталогизации:каталогизация в АБИС OPAC» 
май 

Н.Б. Шемелева, 

С.Г. 

Михайлова, 

И.Н. Шабанова 

41. 

Организация работы курсов повышения 

квалификации «Поиски грантовой поддержки 

деятельности библиотек» 

май 
Н.Б. Шемелева, 

М.А. Буренина 

42. Организация работы приемной комиссии 2016 01 июня Н.Б. Шемелева 

43. 

Организация работы курсов «Технология 

использования растровой графики, обработка фото: 

Редактор AdobePhotoshop» (для школьников) 

июнь 
Н.Б. Шемелева, 

Е.А. Рощина 

44. 

Организация работы курсов повышения 

квалификации «Организационно-технологические 

основы методической деятельности библиотек» 

июнь Н.Б. Шемелева 

45. 

Организация работы курсов повышения 

квалификации «Компьютерные технологии 

рекламно-информационной деятельности 

библиотеки» 

июнь 
Н.Б. Шемелева, 

М.В. Фесенко 

46. 
Заполнение базы 1С (вкладки Абитуриент, 

Трудоустройство) 

июня – 

август 
Н.Б. Шемелева 

47. 

Организация работы курсов «Технология 

использования растровой графики, обработка фото: 

Редактор AdobePhotoshop» (для школьников) 

август 
Н.Б. Шемелева, 

Е.А. Рощина 

48. Заполнение форм на сайте КЦСТ ежемесячно Н.Б. Шемелева 

49. 

Размещение информациина сайте, в социальных 

сетях (Вконтакте), на портале EduScan, бегущей 

строке на здании техникума 

в течение 

года 

Н.Б. Шемелева, 

М.И. Домнич 
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50. 
Формирование банка вакансий для трудоустройства 

выпускников 

в течение 

года 
Н.Б. Шемелева 

51. 

Проведение анкетирования студентов по оценки 

степени удовлетворенности качеством и доступность 

получения среднего профессионального 

образования. Обработка результатов анкетирования 

в течение 

года 
Н.Б. Шемелева 

52. 

Участие в ярмарках образовательных услуг. 

Участие в специализированных ярмарках 

образовательных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Выездные мероприятия в районы Омской области в 

рамках профориентационной работы 

в течение 

года 

Н.Б. Шемелева, 

М.И. Домнич, 

М.А. Буренина 

53. 

Организация учебного процесса, формирование 

учебно-методической документации по 

дополнительной профессиональной образовательной 

программе специальности «Библиотековедение» 

в течение 

года 

Н.Б. Шемелева, 

педагогический 

коллектив 

54. 

Организация учебного процесса, формирование 

учебно-методической документации по 

дополнительной профессиональной образовательной 

программе специальности «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение» 

в течение 

года 

Н.Б. Шемелева, 

педагогический 

коллектив 

 

Методист          Н.Б. Шемелева 
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ПЛАН РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА 

 

№ 

п\п Мероприятия период. 

1 

Оказание первой неотложной помощи при острых 

состояниях. 

в течение учебного 

года, ежедневно 

2 

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья 

обучающихся ,раннее выявление заболеваний 

обратившихся и направление их на консультацию к 

специалистам 

в течение учебного 

года, ежедневно 

3 

Итоговый анализ заболеваемости учащихся согласно 

журналу ежемесячно 

4 Осмотр на педикулез, чесотку сентябрь, октябрь 

5 Проведение антропометрии сентябрь, октябрь 

6 Оформление мед. карт студентов 11, 12, 23гр. сентябрь 

7 

Работа с медицинскими картами студентов: 

а) контроль за прохождением флюорографии 

б) контроль за наличием прививок 

в течение учебного 

года, ежедневно 

8 

Проведение сезонной профилактики ОРВИ и гриппа, 

включая вакцинацию октябрь, ноябрь 

9 

Организация и проведение медицинского осмотра 

студентов 

согласно графика, 

установленного 

поликлиникой.  

10 

Распределение студентов по физкультурным группам и 

группам здоровья 

в течение учебного 

года, ежедневно 

11 Контроль за санитарным состоянием пищеблока ежедневно 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Проведение санитарно- просветительной работы среди 

студентов в виде групповых дискуссий, лекций. Темы: 

а) "Ложная энергия" о вреде энергетических напитков, 

алкоголя. 

б) "Актуальные вопросы профилактики инфекционных 

болезней среди студенческой молодежи. Значение 

профилактических прививок". 

в) "Профилактика курения, наркомании, ВИЧ инфекции". 

г) Профилактика клещевого энцефалита. 

д) "Азы реанимационных мероприятий при внезапно 

возникших острых состояниях." 

в течение учебного 

года 

  

февраль 

октябрь, ноябрь 

  

  

март 

апрель 

май 

  

13 Оформление  уголка здоровья 

по согласованию с 

руководством 

14 

  

  

Проведение периодического мед. осмотра сотрудникам,  

контроль за своевременной вакцинацией и флюорогрфи-

ческим обследованием. Ведение соответствующей 

документации 

в течение учебного 

года 

  

  

  

15 

  

Создание единой базы медицинских данных  всех 

учащихся 

в электронном виде. 

 январь, февраль 

  

 

Фельдшер                                                                                           Милованова С.В. 
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ПЛАН 

внутритехникумовского контроля на 2015-2016 учебный год  
 

№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Объект 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Сроки 

контроля 

Проверяющий 

(состав 

комиссии) 

Подведение 

итогов 

1. Контроль готовности 

техникума к 

предоставлению 

образовательных 

услуг  

Готовность 

техникума к 

предоставлению 

образовательных 

услуг 

1. Материально-

техническое 

обеспечение 

2. Обеспечение 

кадрами 

3. Методическое 

обеспечение 

4. Комплектовани

е групп 

5. Состояние 

кабинетов, 

лабораторий 

Обобщающий Август,  

июнь 

Директор, 

заместители 

директора, 

методисты   

Совещание при 

директоре, 

педсовет 

 

 

2. Контроль ликвидации 

академической 

задолженности по 

итогам летней и 

зимней сессии 

Ликвидация 

академической 

задолженности 

Студенты - 

задолжники 

Персональный  1-я нед. окт., 

1-я нед. февр. 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре, 

педсовет 

 

3. Контроль 

успеваемости  

студентов  и 

обучающихся на 

отделениях очной, 

заочной форм 

обучения 

Определение соот- 

ветствия 

содержания и 

качества 

подготовки 

специалистов 

требованиям ФГОС 

СПО  

1. Результаты 

текущего 

контроля по 

группам 

2. Результаты 

промежуточной 

аттестации 

3. Результаты 

Обобщающий 1. Первая 

неделя каждого 

месяца (для 

Д/О) 

2. Февраль, 

июнь 

3. Июнь 

 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР, совещание 

при директоре, 

педсовет 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Объект 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Сроки 

контроля 

Проверяющий 

(состав 

комиссии) 

Подведение 

итогов 

ГИА 

4. Контроль посещаемости 

занятий студентами и 

обучающимися на 

отделениях очной 

формы обучения 

Сохранность 

контингента 

1. Учебные 

журналы 

2. Сводные 

ведомости 

посещаемости 

групп 

3. Фактическое 

присутствие 

студентов и 

обучающихся на 

занятиях 

Обобщающий 1. Первая 

неделя каждого 

месяца 

2.Февраль, 

 июнь 

3.Ежедневно, 

еженедельно 

Зам. директора 

по УВР, 

кураторы групп 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР, совещание 

при директоре, 

педсовет 

5. Организация и 

проведение 

промежуточной  

и государственной 

итоговой аттестации 

Выявление 

недостатков для 

улучшения 

процессов, 

соблюдение 

порядка 

проведения 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

Экзамены, зачеты, 

защита 

выпускных 

квалификационны

х работ 

Обобщающий Декабрь, 

июнь 

 

 

Январь,  

июнь 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре, 

педсовет 

 

 

 

 

6. Контроль выполнения 

курсовой работы (КР), 

выпускной 

квалификационной 

работы (ВКР) ( ДР)   

Выявление 

недостатков для 

улучшения 

процессов, 

соблюдение 

требований 

Выполнение 

графика КР, ДР, 

качество 

оформления и 

содержание КР, 

ДР, соблюдение 

ГОСТ, ЕСКД, 

Обобщающий Декабрь, 

июнь 

Зам. директора 

по УВР, ЦМК 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР, совещание 

при директоре 



74 
 

№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Объект 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Сроки 

контроля 

Проверяющий 

(состав 

комиссии) 

Подведение 

итогов 

защиты  КР и ДР 

 

 

7. Входной контроль  Определение 

уровня базовой 

подготовки 

Группы нового 

набора на базе 

основного общего 

образования 

 

Обобщающий Сентябрь, 

октябрь 

Зам. директора 

по УВР, 

методисты, 

ЦМК 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР, совещание 

при директоре, 

методический 

совет 

8. Промежуточная 

аттестация за курс 

среднего общего 

образования   

Подготовка, 

проведение, 

результаты ИА за 

курс среднего 

общего 

образования   

Группы 1 курса на 

базе основного 

общего 

образования 

 

Обобщающий Май Зам. директора 

по УВР, 

методисты, 

ПЦМК 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР, совещание 

при директоре 

9. Административный 

контроль качества 

учебного процесса 

Результаты 

административных 

контрольных 

работ, соответствие 

требованиям ФГОС 

СПО  

Группы 1,2,3,4 

курсов (не менее 

75% учебных 

групп, не менее 

50% учебных 

дисциплин, МДК 

учебного плана) 

Обобщающий Февраль, 

март  

Зам. директора 

по УВР, 

методисты 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР, совещание 

при директоре,  

заседания ЦМК, 

педсовет 

10. Порядок ведения 

журналов учебных 

занятий 

Соблюдение 

правил ведения 

журнала 

Журналы учебных 

занятий 

Тематический Ежемесячно Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР, совещание 

при директоре 

 

11. Контроль оформления Соблюдение Личные дела Тематический Декабрь, июнь Зам. директора Совещание при 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Объект 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Сроки 

контроля 

Проверяющий 

(состав 

комиссии) 

Подведение 

итогов 

и ведения личных дел 

студентов  

единых требований 

при оформлении и 

ведении личных 

дел  

по УВР  зам. директора по 

УВР, совещание 

при директоре 

12. Контроль  

«проблемных» групп 

по очной форме 

обучения 

Сохранность 

контингента, 

качество 

подготовки 

специалистов 

Гр. 11,12, 21, 23 

 

Обобщающий 

 

Ежемесячно Зам. директора 

по УВР, 

кураторы групп 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР, совещание 

при директоре 

13. Адаптация студентов 

нового набора 

Сохранность 

контингента, 

формирование 

мотивации к 

обучению 

Гр. 11,12,23 Обобщающий 

 

Сентябрь, 

октябрь 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

кураторы групп 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР, совещание 

при директоре, 

педсовет 

14. Поддержание порядка 

и санитарно-

гигиенических 

условий в техникуме 

Поддержание 

порядка в ОО 

Студенты 

учебных групп 

Обобщающий 

 

Еженедельно, 

ежемесячно 

Зам. директора 

по АХЧ, 

кураторы 

групп 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

15. Контроль 

деятельности 

кураторов групп 

 

Оказание помощи в 

совершенствовании 

и развитии 

педагогической 

компетентности, 

профессионализма 

Шабанова И.Н. 

Шемелева И.Б. 

Домнич М.И. 

 

Персональный 

 

Ежемесячно Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

16. Педагогическая 

деятельность 

Выполнение 

планов работы 

1.Родительские 

собрания 

Обобщающий 

 

Декабрь, 

июнь 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

зам. директора по 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Объект 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Сроки 

контроля 

Проверяющий 

(состав 

комиссии) 

Подведение 

итогов 

кураторов групп 2.Кл.часы 

3.Внутритехникум

овские 

мероприятия 

4.Мероприятия 

регионального 

уровня 

УВР, совещание 

при директоре, 

педсовет 

17. Состояние 

организации и 

проведения 

практического 

обучения  

Качество 

практического 

обучения, 

планирование, 

организация, 

содержание ПО, 

лабораторно-

практических, 

практических 

работ, 

производственной 

практики в ОО и 

организациях 

частно-

государственных 

партнеров 

Группы 2,3,4 

курсов  

Обобщающий 

 

Декабрь, 

июнь 

Зам. директора 

по УВР,  

руководитель 

практики 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР, совещание 

при директоре, 

педсовет 

 

 

 

 

 

 

18. Состояние охраны 

труда и 

противопожарной 

безопасности 

Соблюдение 

нормативных 

требований 

Условия 

проведения 

учебных занятий, 

лабораторных 

работ 

Соблюдение 

Тематический Сентябрь, 

январь 

Зам. директора 

по УВР, АХЧ, 

зав. 

кабинетами и 

лабораториями 

Совещание при 

директоре 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Объект 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Сроки 

контроля 

Проверяющий 

(состав 

комиссии) 

Подведение 

итогов 

техники 

безопасности в 

кабинетах и 

лабораториях 

Проведение 

инструктажей по 

ТБ 

19. Состояние 

преподавания 

учебных дисциплин, 

МДК (модулей) 

 

Оказание помощи в 

совершенствовании 

и развитии 

педагогической 

компетентности, 

профессионализма 

преподавателей 

Шабанова И.Н. 

Шемелева Н.Б. 

Климова К.В. 

Федорышин В.В. 

Рощина Е.А. 

Михайлова С.Г. 

Майер Н.А. 

Персональный Февраль, май Зам. директора 

по УВР, 

методисты 

 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР, совещание 

при директоре, 

методический 

совет 

22. Педагогическая 

деятельность 

преподавателя в связи 

с аттестацией 

Соответствие 

квалификации 

Преподаватели  в 

соответствии с 

графиком 

аттестации 

Персональный В соответствии 

с графиком 

аттестации 

Зам. директора 

по УВР, 

методисты, 

председатели 

ЦМК 

Совещание при 

директоре, 

методический 

совет 

23. Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Соответствие 

требованиям ФГОС 

СПО  

ЦМК Обобщающий Сентябрь, 

январь 

Зам. директора 

по УВР, 

методисты 

Методический 

совет, совещание 

при директоре 

24. Состояние социально-

педагогической 

работы с 

обучающимися из 

«группы риска» 

Совершенствовани

е социально-

педагогической 

работы 

Социально-

педагогическая 

работа  в ОО 

Тематический Июнь Зам. директора 

по  УВР 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР, совещание 

при директоре, 

педсовет 
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№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Объект 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Сроки 

контроля 

Проверяющий 

(состав 

комиссии) 

Подведение 

итогов 

25. Состояние НИР 

студентов  

Совершенствовани

е работы, 

повышение 

результативности 

ЦМК Обобщающий Май Зам. директора 

по УВР, 

методисты 

Совещание при 

директоре, 

педсовет 

 

26. Состояние  

обеспечения 

образовательного 

процесса учебно-

методической 

документацией 

Совершенствовани

е образовательного 

процесса учебно-

методической 

документацией е 

обеспечения 

ЦМК Тематический Май Зам. директора 

по УВР, 

методисты 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР, совещание 

при директоре, 

педсовет 
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III. ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ТЕХНИКУМА 

№ 

п/п 

Наименование VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII 

1. Оперативное совещание при 

директоре 
* * * * * * * * * * * * 

2. Педагогический совет *    * *   *  *  

3. Научно-методический совет  * *  *    *  *  

4. Заседание ЦМК  * * * * * * * * * *  

5. Педагогические чтения      *       

6. Конференция студентов       *      

7. Выставка методического 

обеспечения 
         *   

8. Школа педагогического 

мастерства 
 * * * *  * * * *   

9. Студенческий совет  * * * * * * * * * *  

10. Классные часы  * * * * * * * * * *  

11. Родительские собрание  *     *      

12. Дни открытых дверей        *     

13. Занятия в кружках  * * * * * * * * * *  
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IV. НЕДЕЛЬНАЯ ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ТЕХНИКУМА 

№ 

п/п 

Наименование Время 

начала 

День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

 

1. Оперативное совещание при 

директоре 

09.00 *    
 

   

2. Педагогический совет 15.45    *3-й    

3. Научно-методический совет 15.45   *3-я     

4. Заседание ЦМК 15.45   *2-я     
8. Школа педагогического 

мастерства 

15.45    *2-й    

9. Студенческий совет 12.05  *2-й      
10. Классные часы 15.40   *1 и 3-я     
13. Занятия в кружках 15.45 * * * *    
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