
 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ТЕХНИКУМА 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  
 

Приоритетными направлениями деятельности коллектива техникума  в 

2022-2023учебном году являются: 

 повышение качества профессионального образования и  профессионального  

обучения;  

    формирование социокультурного пространства техникума как  

инновационной  среды, способствующей повышению результативности учебно-

воспитательного процесса;  

  создание комфортной здоровьесберегающей и социально-психологической  

обучающей среды;   

    повышение уровня профессиональной, культурологической и 

информационно-технологической компетентности педагогов;  

   оптимизация финансово-хозяйственной деятельности ОУ. 

 

Основные задачи по выполнению данных направлений: 

 

1. Развивать содержание и технологии профессионального образования в 

техникуме,  удовлетворяющего потребности региона в специалистах высокой 

квалификации разного уровня (квалифицированных рабочих и служащих,  

специалистов среднего звена базовой и углубленной подготовки).  Создавать 

условия для реализации ОПОП СПО, ДПО и профессиональной подготовки. 

2.  Развивать воспитательное пространство техникума,  совершенствовать 

содержание форм и методов воспитательной работы. 

3. Создавать условия для  непрерывного профессионального развития, 

повышения профессиональной компетентности и  профессионального мастерства 

педагогических работников техникума.  

4. Обеспечить учебно-методическое сопровождение профессионального 

становления студентов техникума. 

5. Развивать материально-техническую базу техникума в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями; повышать 

эффективность использования имеющихся ресурсов; создать мастерские по 

реализуемым программам ТОП 50 и продолжить комплектование учебных 

помещений современной учебно-лабораторной и производственным 

оборудованием, в том числе на основе взаимодействия с работодателями и 

социальными партнерами. 

6. Развивать систему взаимодействия с социальными партнёрами, систему 

профессиональной ориентации, содействия трудоустройству. Формировать 

условий для создания опережающей адаптивной подготовки на базе техникума. 

7. Развивать систему оценки и экспертизы качества профессионального 

образования в техникуме. 

8. Развивать финансовую деятельность техникума;  совершенствовать 

финансово-экономические механизмы. 

 



ТЕМАТИКА СОВЕЩАНИЙ, ПЕДСОВЕТОВ 

ПРИ ЗАМЕСТИТЕЛЕ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЕ 
 

Август Анализ результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации 2022-2023 

учебного года. Организация учебного процесса: формирование учебной нагрузки, 

разработка графика учебного процесса, составление расписания. Планирование работы 

преподавателей. Утверждение рабочих программ 

Сентябрь Ведение документации по организации учебного процесса: организация работы на 

отделениях по ликвидации задолженностей, подготовка списков обучающихся по группам, 

оформление студенческих билетов и зачетных книжек, оформление учебных журналов. 

Организация работы на отделениях по ликвидации задолженностей. Организация проведения 

ВПР. 

Октябрь Организация работы над курсовыми и выпускными квалификационными работами: составление 

графика, закрепление тем и руководителей. Согласование председателей ГЭК. 

Ноябрь Обсуждение состава и структуры выпускной квалификационной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и рекомендациями председателей ГЭК по итогам выпуска 2022 

г. Планирование тем ВКР по программам подготовки специалистов среднего звена с 

учетом потребностей работодателей, выпуск 2022 года. Обсуждение программ 

государственной итоговой аттестации. 

Декабрь Проведение собраний по ознакомлению выпускников с программой ГИА 

Составление расписания промежуточной аттестации обучающихся. Малые педсоветы по 

допуску к промежуточной аттестации. Промежуточная аттестации студентов. 

Январь Анализ успеваемости и посещаемости студентов за 1 семестр. Организация работы с 

обучающимися, имеющими задолженности. Анализ результатов экзаменационной сессии 

Февраль Анализ выполнения учебных планов, программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов, контроль за успеваемостью и посещаемостью в учебных группах. 

Обсуждение оформления сводных ведомостей успеваемости выпускных групп 

Март Закрепление  за студентами тем ВКР, назначении руководителей и консультантов 

Апрель Подготовка документации для организации и проведения защиты ВКР. Анализ подготовки к 

выполнению ВКР по специальностям. 

Май Составление предварительной тарификации преподавателей на 2023-2024 уч. год. Составление 

расписания промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 
Организация выполнения ВКР по специальностям. 

Июнь Малые педсоветы по допуску к промежуточной аттестации. Проведение промежуточной 

аттестации. Выполнение учебной нагрузки преподавателями (отчет). Государственная 

итоговая аттестация (завершение учебного процесса). Анализ результатов экзаменационной 

сессии, ГИА. Отчеты по результатам Государственной итоговой аттестации 



ТЕМАТИКА СОВЕЩАНИЙ 

ПРИ ЗАМЕСТИТЕЛЕ ДИРЕКТОРА  

ПО ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЕ И РАЗВИТИЮ 
 

Сентябрь Подготовка и техническое сопровождение ВПР.  

Подготовка и техническое сопровождение СПТ. 

Октябрь Аккредитация ЦПДЭ в ГАПОУ СО «АМТ»  

Ноябрь Подготовка к демонстрационному экзамену в рамках промежуточной 

аттестации 

Декабрь Инвентаризация информационных ресурсов 

Январь Подготовка материально-технической базы ко 2 полугодию 

Апрель Подготовка к демонстрационному экзамену в рамках ГИА 

Май Техническое сопровождение ГИА в форме ДЭ 

Июнь Подготовка материально-технической базы к НУГ 

 
 

 
 

 
 



ТЕМАТИКА СОВЕЩАНИЙ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

СОВЕТОВ ПРИ ЗАМЕСТИТЕЛЕ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

Август Заседание НМС: планирование работы на учебный год;  о состоянии программно-

методического  обеспечения; о подготовке к мероприятиям, проводимым в 1 семестре; об 

организации стажировок  и курсов ПК для педагогов 

Сентябрь Аттестация педагогических работников в 2022-2023 уч.году. Повышение квалификации 

педагогических работников в 2022-2023 уч.году. Согласование  тем курсовых работ 

(проектов), выполняемых в 1 семестре. О подготовке к мероприятиям, проводимым на 

базе техникума в 1 семестре. О приоритетных направлениях участия педагогов и 

студентов в конкурсах, конференциях, форумах и других акциях. О реализации 

программы наставничества. О подготовке к демонстрационному экзамену. Об участии в 

проекте «Билет в будущее» 

Октябрь О подготовке к мероприятиям, проводимым в техникуме в 1 семестре.  О проведении 

недель  МО в 2022-2023 учебном году. Об организации олимпиадного и конкурсного 

движения студентов в 2022 – 2023 учебном году. 

Ноябрь Методическое и документационное обеспечение ГИА в 2023 году. Об организации 

олимпиадного движения (в том числе олимпиады и конкурсы профмастерства, 

Worldskills). 

о подготовке к мероприятиям, проводимым в техникуме в декабре 

Декабрь Содержательный аспект  Государственной итоговой аттестации в 2023 году. 

Согласование Программ ГИА и тем ВКР выпускников техникума; методических 

рекомендаций по выполнению ВКР. О подготовке к мероприятиям, проводимым в 

техникуме во 2 семестре. Об утверждении тем курсовых работ (проектов), выполняемых 

во 2 семестре 

Январь О подготовке к мероприятиям, проводимым в техникуме во 2 семестре. О результатах 

мероприятий, проведенных в техникуме  в 1 семестре. О результатах проведения I этапа 

олимпиад профессионального мастерства. О подготовке к XI Открытому Региональному 

Чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской области. 

Февраль Современный учебно-методический комплекс преподавателя - основной инструмент 

реализации ФГОС. О корректировке реализуемых ОПОП и разработке ОПОП, 

планируемых к реализации в соответствии с предполагаемым приёмом 2023 года. О 

результатах участия студентов и преподавателей техникума в Региональном этапе 

чемпионата «Молодые профессионалы». О подготовке к мероприятиям, проводимым в 

техникуме во 2 семестре.   

Март О подготовке к ГИА. О внесении изменений в ОПОП на 2023-2024 уч.год и 

формировании ОПОП нового набора. О результатах участия студентов техникума в 

Региональном этапе чемпионата «Молодые профессионалы» и региональных олимпиадах 

профессионального мастерства. Организация самостоятельной работы студентов в 

рамках ФГОС. 

Апрель Система оценки качества образования. О подготовке к мероприятиям, проводимым в 

техникуме в мае 2023 года. О подведении итогов работы за год. 

Май О внесении изменений в ОПОП на 2023-2024 уч.год и формировании ОПОП нового 

набора. О подведении итогов работы методических объединений и структурных 

подразделений техникума за 2022 – 2023 учебный год. О подготовке отчетных документов 

по итогам государственной итоговой аттестации 

Июнь Итоги научно-методической работы в 2022 – 2023 учебном году 



ТЕМАТИКА СОВЕЩАНИЙ 

ПРИ ЗАМЕСТИТЕЛЕ ДИРЕКТОРА  

ПО СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
Август О корректировке годового плана по ВР. Подготовка праздника ко Дню знаний 

О проведении мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Об участии во Всероссийском проекте «Разговоры о важном» Классные часы по 

различной тематике). Организация и проведение Церемонии поднятия 

Государственного флага Российской Федерации. 

Сентябрь Организация внеучебной деятельности в техникуме в 2022-2023 учебном году. 

Об утверждении программ кружков и секций (расписание). Социальный паспорт 

техникума, выявление социально - неблагополучных семей. Организация деятельности 

социально - психологической службы. Итоги проведения акции посвященной Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. Об организации работы с родителями. Об 

организации проведения инструктажей для обучающихся. О реализации программы 

воспитания. 

Октябрь Итоги планирования воспитательной работы кураторами. Проведение Дня среднего 

профессионального образования. Организация поздравления для ветеранов ГАПОУ СО 

«АМТ». Организация воспитательной работы в общежитии. Организация работы 

Совета студентов. Проведение Дня учителя. Контроль реализации проектов. 

Организация и проведение социально-психологического тестирования 

несовершеннолетних обучающихся на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Ноябрь Адаптация первокурсников к условиям техникума. Итоги планирования 

воспитательной работы классными руководителями. Контроль работы 

дополнительного образования 

Декабрь Об организации и проведении добровольческих акций милосердия. Итоги проведения 

социально – психологического тестирования. Информационная справка о проведенных 

мероприятиях в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/ СПИД». Организация 

новогодних мероприятий. Проведение инструктажей по технике безопасности в 

каникулярное время. 

Январь Организация и проведение Дня студента. Итоги проверки журналов внеурочной 

деятельности, дополнительного образования. Анализ воспитательной работы классных 

руководителей за первое полугодие. Анализ работы по профилактике асоциального 

поведения у обучающихся. 

Февраль Итоги Месячника «Защитника Отечества». Анализ спортивно-оздоровительной работы 

в техникуме. Анализ волонтёрской деятельности в техникуме 

Март 1. О подготовке и проведении в техникуме Дня открытых дверей. Деятельность классных 

руководителей по профилактике вредных привычек среди обучающихся. Анализ 

военно-патриотической деятельности в техникуме. Организация и проведение 

праздника, посвящённого 8 марта 

Апрель 1. Об организации и проведении «Весенней недели добра 2022». Подготовка классных 

руководителей к проведению диагностики уровня воспитанности обучающихся 

Май 1. Уровень совета обучающихся в техникуме 2022-2023 учебном году. Анализ 

посещаемости обучающимися кружков и секций. Информация о проведении 

профилактической работы. Посещаемость и успеваемость учебных занятий 

обучающихся, состоящими на всех видах учета. Предварительные итоги работы отдела 

по ВР. Проведение Дня Защиты детей 

Июнь Проведение торжественного вручения дипломов. Отчёт кураторов о воспитательной 

работе за год, определение приоритетов в работе на следующий учебный год. Отчет 

педагогов дополнительного образования, преподавателя-организатора ОБЖ, 

руководителя физического воспитания, определение плана работы на следующий 

учебный год.  Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы (диагностика). Итоги воспитательной работы в 2022-2023 



учебном году 

                                  План основных мероприятий техникума 
Август - Заседание педагогического совета «Реализация современной модели подготовки 

кадров а ГАПОУ СО «АМТ» в соответствии с требованиями инновационного развития 

экономики и общества»  (отв. Директор, заместители директора); 

-  НМС «Приоритетные направления деятельности методической службы на 2022-2023 

уч.год» (отв. С.В. Овчинникова) 

- Организационные заседания МО техникума, методической службы (отв. С.В. 

Овчинникова)  

Сентябрь - Организационное заседание  методического кабинета (отв. Гробер И.П.) 

- Организация и проведение  ВПР среди студентов 1 и 2 курсов (отв.Гробер И.П.) 

Октябрь -Организация и проведение профессиональных проб для учащихся школ в рамках 

реализации проекта «Билет в будущее»;  

- Конкурс лэпбуков, посвященный Дню работника дошкольного образования (ОЧНО) 

(отв. Кондратьева В.В., методист) 

Ноябрь - Тематический педагогический совет "Организация образовательного процесса в 

условиях применения дистанционных образовательных технологий.  Искусственный 

интеллект в образовании " (отв. Метод.служба) 

- Аттестация педагогических работников (отв.Гробер И.П.) 

- Олимпиады профессионального мастерства для обучающихся II – IV курсов, I этап 

(отв. – руководители МО); 

- II Всероссийский конкурс мультимедийных презентаций на иностранном языке 

«Страны изучаемого языка – вчера, сегодня, завтра» (дистанционно) (отв. Кондратьева 

В.В., методист); 

-Областная Олимпиада по основам делового общения (дистанционно)  (отв.Зотеева 

И.Е., методист); 

- Проведение методических семинаров на отделениях (тематика по запросам педагогов 

отделения) (отв. методисты) 

- Участие студентов техникума в демонстрационном экзамене в рамках ПА 

(отв.Загайнов Д.С.) 

Декабрь - Организация и проведение  смотра – конкурса методических разработок, учебно - 

методических комплексов учебных дисциплин и профессиональных модулей среди 

педагогов техникума (отв. Гробер И.П.) 

- Олимпиады профессионального мастерства для обучающихся II – IV курсов, I этап 

(отв. – руководители МО); 

- Областная олимпиада по информатике среди студентов I,II курсов ПОО СПО(ОЧНО) 

(отв. Кондратьева В.В., методист); 

- Окружной студенческий конкурс на иностранных языках «Рождественские встречи» 

ОЧНО  (отв. Чусовитина Ю.А., методист) 

- Участие студентов техникума в демонстрационном экзамене в рамках ПА 

(отв.Загайнов Д.С.) 

Январь - Межрегиональная научно-практическая конференция «Образование XXI века: 

тенденции и взгляд в будущее» (ОЧНО-ЗАОЧНАЯ) (отв. Овчинникова С.В., 

зам.директора по НМР, Гробер И.П., старший методист); 

- Областной дистанционный  творческий конкурс по пропаганде здорового образа 

жизни  «ЗОЖ - наш девиз, молодёжь!» ( отв. Ибнеева О.В., педагог-организатор); 

-  

Февраль - Участие студентов техникума в Открытом Региональном Чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской области;  

- Областной IT – конкурс «Молодёжь: культура и досуг» (отв. Кондратьева В.В., 

методист); 

- Областной конкурс художественного слова «Русь. Россия. Родина моя», ОЧНО 

(отв.Зотеева И.Е., методист); 



- Межрегиональный заочный студенческий военно-спортивный конкурс «Служить 

России» (отв. Чусовитина Ю.А., методист); 

- Межрегиональная олимпиада профессионального мастерства с элементами 

демонстрационного экзамена по профессии «Мастер строительный» (отв. Закайдакова 

А.С.) 

- Аттестация педагогических работников ( 11 должностей, 10 человек) 

 

Март - Областной конкурс презентаций «Производственная практика - отправная точка 

карьерного роста»  (отв.Зотеева И.Е., методист); 

- XIV областная студенческая научно-практическая конференция «Ключ к успеху» ( для 

обучающихся 2-3 курсов) СПО  (отв. Кондратьева В.В., методист); 

- VI областной дистанционный молодёжный конкурс агитбригад «Мы будущее России» 

(отв. Томилова О.А., педагог доп.образования); 

- Поведение методических совещаний на отделениях (тематика по запросу педагогов) 

(отв. методисты) 

Апрель - Областной дистанционный конкурс по профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» среди студентов СПО Свердловской области в 

номинации «Лучший электромонтер» (отв.Зотеева И.Е., методист); 

- Межрегиональный дистанционный конкурс презентаций для обучающихся по 

специальностям педагогического профиля «Я – педагог будущего» (отв. Кондратьева 

В.В., методист); 

- Областная дистанционная  интегрированная Олимпиада по физике и астрономии, 

посвященная Дню космонавтики (отв.Зотеева И.Е., методист); 

Май Фестиваль - конкурс патриотической песни «Весна Победы» (отв.Томилова О.А.) 

Областной научно-практический конкурс студенческих творческих работ «Мои первые 

исследования» (для обучающихся 1 курсов) (отв. Чусовитина Ю.А., методист); 

Июнь - Государственная итоговая аттестация (отв.Попова Е.В.) 

- Итоговое заседание научно – методического совета,  (отв. С.В.Овчинникова); 

-Итоговый педсовет (отв.Попова Е.В.) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ТЕХНИКУМА 

 

№ 

 

Наименование методического объединения 

 

Руководитель 

 

1. 

 

Общеобразовательных дисциплин, циклов 

ОГСЭ и ЕН 

 

Мешкова 

Ольга Леонидовна 

 

2. Строительно-технологического профиля Закайдакова 

Алена Сергеевна 

 

4. 

 

Социально – гуманитарного профиля 

 

         Медведева 

Ольга Александровна 

6.  

Железнодорожного профиля 

 

Красулина 

Ольга Викторовна 



7. Электротехнологического профиля Маковчук 

Лариса Владимировна 

  

ПЛАНЫ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
(краткое изложение) 

МО Общеобразовательных дисциплин, циклов ОГСЭ и ЕН  
Методическая работа   

Содержание деятельности  Сроки  

Подготовка и проведение ВПР 15-28 сентября 

Утверждение тем индивидуальных проектов обучающихся и назначение 

руководителей. 

По графику 

учебного процесса 

Подготовка и проведение V Всероссийского конкурса мультимедийных 

презентаций на иностранном языке «Страны изучаемого языка – вчера, 

сегодня, завтра» 

Ноябрь 

Подготовка и проведение Областной Олимпиады по основам делового 

общения 

Ноябрь  

Проведение Окружного студенческого дистанционного конкурса на 

иностранных языках «Рождественские встречи» 

Декабрь 

Подготовка и проведение Областного конкурса художественного слова 

«Русь. Россия. Родина моя» 

Февраль 

Областная интегрированная Олимпиада по физике и астрономии, 

посвященная Дню космонавтики  

Апрель 

Областной научно-практический конкурс студенческих творческих работ 

«Мои первые исследования»  

Май 

Общетехникумовская НПК «Научный и творческий потенциал XXI века» Май 

Организация  участия преподавателей в НПК, семинарах, круглых столах, 

курсах ПК разного уровня в соответствии с Планом-графиком работы 

Совета директоров УСПО Свердловской области на 2022-2023 учебный год 

В течение года 

Проведение недели МО 10-15 апреля 

Темы заседаний МО:  
Использование цифровых образовательных ресурсов при подготовке к ВПР 

Изменения в содержание рабочих программ в связи с изменением ФГОС 

СОО 

Проектная деятельность как средство развития творческого потенциала 

студентов 

 

сентябрь 

 

февраль 

 

март 

Работа со студентами  

Содержание деятельности  Сроки  

Организация и проведение  ВПР среди студентов 1 и 2 курсов 16-28.09.22 
Организация участия студентов 1 курса в научно-практических 

конференциях,  олимпиадах и конкурсах разного уровня В течение года 

Защита индивидуальных проектов по графику 

уч.процесса 

МО Строительно-технологического профиля  
Методическая работа   



Содержание  деятел ьности  Сроки  

Корректировка рабочих программ, методические рекомендации по выполнению 

практических, лабораторных работ, комплекты оценочных средств   

август 

 

Утверждение и закрепление тематики: 

исследовательских работ и курсовых работ для студентов 

Консультации и контроль за выполнением учебно- исследовательских работ. 

 

 

сентябрь, декабрь 

Подготовка и утверждение материалов к промежуточной аттестации по ФГОС. Декабрь, май 

Разработка материалов Государственной итоговой аттестации, в том числе к ДЭ 

на учебный год по реализуемым специальностям, профессиям 

Сентябрь – декабрь 

 

Курсы повышения квалификации (очные, дистанционные) (согласно графика)  В течение года 

Подготовка и участие преподавателей в   НПК, семинарах, круглых столах, 

проводимых в городе, районе, области (очно, заочно, дистанционно) в 

соответствии с Планом-графиком работы Совета директоров УСПО 

Свердловской области на 2022-2023 учебный год 

В течение года 

Формирование наставнических пар (групп) в соответствии Дорожной картой 

программы наставничества в «АМТ»: 

- Студент – студент    - Работодатель – студент           - Педагог - педагог 

сентябрь 

Подготовка и проведение недели профессий с 06.02.22 по 11.02.23 

Участие в профориентационных мероприятиях ОУ. 

 Разработка и реализация программы профессиональной пробы в рамках 

проекта «Билет в будущее» по профессиональной ориентации обучающихся 

10-11 классов образовательных организаций города и района по направлениям: 

предприниматель малого бизнеса и мастер отделочных строительных и 

декоративных работ: маляр строительный, программист 

В течение года 

 

Октябрь-ноябрь 

 

Методические темы самообразования, обсуждаемые на заседаниях МО: 

1. Использование информационных технологий в работе преподавателя. 

2. Оказание методической помощи при разработке УМК. 

3. Методическое обеспечение и порядок подготовки к проведению ДЭ. 

4. Внедрение дипломных работ по специальности «Информационные системы 

и программирование» в образовательный процесс. 

5. Ознакомление и внедрение нового ФГОС по профессии 08.01.06 Мастер 

сухого строительства. 

6. Профориентационная работа – залог успешного выполнения КЦП. 

7. Особенности работы в группах детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

8. Рекомендации по ведению журнала пед.наблюдений. 

В течение года 

Работа со студентами  
 

 

Подготовка и участие студентов в неделе профессий: 

1.Бизнес-игра (Петрова М.А.) 

2.Мастер-класс «Красивая салфетка» (Пешкова М.В.) 

3.Мастер-класс «Декоративные отделки» (Гусева Е.И.) 

4.Геодезические измерения (Закайдакова А.С.) 

5. Измерительный инструмент в строительстве (Кабакова Т.Г.) 

5. Мастер-класс по созданию проекта в среде программирования (Татаринова Е.Г.) 

6. Викторина «Кто хочет стать айтишником». (Фришина Н.А.) 

С 06.02.22 по 

11.02.23  

Подготовка и участие студентов в олимпиадах,   НПК, семинарах, круглых 

столах разного уровня и масштаба:  

1.Подготовка и проведение олимпиады профессионального мастерства – I этап 

2.Подготовка и участие студентов в региональной олимпиаде 

профессионального мастерства по специальностям - II этап 

3. Подготовка и участие студентов в XV областной студенческой научно-

практической конференции «Ключ к успеху» (для обучающихся 2-3 курсов) 

4. Подготовка и участие лиц с ОВЗ в Абилимпикс 

 

 

1 семестр 

Февраль 

 

март 



Проведение мероприятий, способствующих профессиональному 

становлению студентов (экскурсии, встречи с выпускниками, мастер-

классы по специальности): 

1.Экскурсия в головной офис «СКБ-Контур» г. Екатеринбург и в офис «Яндекс» 

г. Екатеринбург (Татаринова Е.Г., Кондратьева В.В.) 

2. Экскурсия «Екатеринбург – ЭКСПО «Выставка оборудования, упаковки и 

ингредиентов для производства продуктов питания и напитков» 22.11.22-

24.11.22 (Петрова М.А.) 

3. Экскурсия «Екатеринбург – ЭКСПО» 9-й международный строительный 

форум и выставка 100+ Technobuild, 18.10.22  (Закайдакова А.С.)  

4.Экскурсия «Екатеринбург – ЭКСПО» Выставка строительных, отделочных 

материалов и инженерного оборудования, 18.04.23 (Закайдакова А.С.) 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

МО Социально –  гуманитарного  профиля  
Методическая работа   

Содержание  деятел ьности  Сроки  

Определение направлений работы на учебный год, планирование мероприятий в рамках 

плана Совета директоров 
До 07.09 

Разработка тем ВКР, курсовых работ. Ответственные: руководители УИРС Октябрь  

Подготовка к проведению начального этапа всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства по специальности Физическая культура. 

01-29 

октября  

Подготовка и проведение начального этапа всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства по специальности Дошкольное образование 

 

Октябрь- 

1,2 этапы, 

Ноябрь – 3 

этап   

Корректировка программы ГИА по специальности 49.02.01 Физическая культура, 

44.02.01 Дошкольное образование 
декабрь 

Подготовка и организация мероприятий недели МО по направлениям: психолого-

педагогическое и социальное 
март 

Проведение мастер-класса для преподавателей ФК 

«Формирование взглядов здорового образа жизни через исследование ресурсов 

собственного здоровья» 

Октябрь- 

ноябрь 

 

Семинар «Методика подготовки студентов к ДЭ» для преподавателей профессионально 

цикла СР 

Январь 

Семинар-практикум по формулированию научного аппарата учебно-исследовательских 

работ студентов 

Февраль 

Проведение мастер-класса «Педагогический артистизм» Март - 

апрель 

Участие в конкурсах, НПК, семинарах. Самообразование, курсы повышения 

квалификации 
В течение 

года 

 Работа по индивидуальным  темам самообразования 

Реализация программы наставничества: методическое сопровождение программы 

наставничества 

В течение 

 года 

Работа со студентами  

Содержание  деятел ьности  Сроки  

Конкурс лэпбуков среди студентов специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование 

Сентябрь-октябрь 

Подготовка студентов к участию в профессиональном конкурсе 

«Абилимпикс» по специальности 44.02.01 Дошкольное образование  и 

39.02.01 Социальная работа 

Октябрь 

Реализация физкультурно-оздоровительных занятий в рамках социального 

партнерсва с ДС 39 студентами специальности 44.02.01 

в течение года 



Подготовка студентов к участию в начальном этапе всероссийской 

Олимпиады профессионального мастерства по специальности Дошкольное 

образование: Физическая культура, Социальная работа 

Сентябрь 

Подготовка студентов к региональному чемпионату «Молодые 

профессионалы» по компетенциям «Дошкольное воспитание, Физическая 

культура, спорт и фитнес»  

Январь 

Подготовка студентов  к региональному этапу Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС: физическая культура и спорт; 

Образование и педагогические науки, Социальная работа.  

Январь-февраль 

Проведение установочных  конференций по производственной практике Октябрь, ноябрь, 

февраль, апрель 

Защита отчетов по производственным практикам По графику 

Проведение недели МО согласно разработанного плана на неделю МО: ДОШ, 

ФК, СР 

Март  

Проведение областного конкурса презентаций среди студентов 

педагогического профиля «Учитель будущего»  

Апрель   

 

МО  Железнодорожного профиля 
Методическая работа   

Содержание  деятел ьности  Сроки  

Тематика заседаний МО  

Рассмотрение и утверждение ППСЗ, рабочих программ по учебным дисциплина и ПМ, 

КОС, методических рекомендаций по организации самостоятельной (внеаудиторной) 

работы обучающихся  

Август 

Утверждение и закрепление тематики: 

- курсовых работ (проектов)для  студентов 

 Консультации и контроль за выполнением учебно- исследовательских работ. 

сентябрь, 

декабрь 

 
Разработка материалов Государственной итоговой аттестации, в том числе в к ДЭ  

 

Сентябрь – 

октябрь 
Организация и проведение недели специальностей Февраль 

Организация участия преподавателей МО в курсах повышения квалификации. НПК, 

семинарах, круглых столах разного уровня в соответствии с Планом-графиком работы 

Совета директоров 

В течение  

года 

 

Реализация программы наставничества. Формирование наставнических пар (групп) в 

соответствии Дорожной картой программы наставничества в «АМТ»: 

- Студент -студент 

- Работодатель-студент 

сентябрь 

Участие в профориентационных мероприятиях ОУ, в мероприятии, посвященному Дню 

открытых дверей в техникуме: мастер -класс «Маршрут в профессию» по специальности 

23.02.01 и 23.02.06. 

Разработка и реализация программы профессиональной пробы в рамках проекта «Билет в 

будущее» по профессиональной ориентации обучающихся 10-11 классов образовательных 

организаций города и района по специальности 43.02.06. Наименование профессионального 

направления: Проводник пассажирского вагона. 

В течение 

года 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

Методические  темы самообразования , обсуждаемые на заседаниях МО: 

1. Особенности подготовки студентов к ДЭ.  

2. Методика подготовки студентов к ДЭ.  

3.Применение современных образовательных технологий на учебных занятиях. 

4.Дистанционное обучение (с использованием ресурсов сети Интернет). 

5.Формирование профессиональных компетенций обучающихся в период прохождения 

производственной практики. 

6.Аспекты воспитательной работы при прохождении практики студентами. 

7. Применение учебно-методического комплекса как условие формирования ПК. 

В течение 

года 



Работа со студентами  

Содержание  деятел ьности  Сроки  

Подготовка и участие студентов в олимпиадах,   НПК, семинарах, круглых столах 

разного уровня и масштаба:  

1.Подготовка и проведение олимпиады профессионального мастерства   (внутри ОУ по 

специальностям 23.02.01, 23.02.06) –I этап 

2.Подготовка и участие студентов в региональной олимпиаде профессионального 

мастерства по специальности 23.02.01- II этап 

3. Подготовка и участие студентов в XV областной студенческой научно-практической 

конференции «Ключ к успеху» (для обучающихся 2-3 курсов) 

4. Подготовка и участие студентов в областном  конкурсе презентаций «Производственная 

практика - отправная точка карьерного роста» 

Февраль 

март 

Подготовка и участие студентов  в предметной неделе МО: 

1.Интеллектуальный конкурс «Железнодорожный калейдоскоп» (Акрамова Д.В.,Батакова 

Е.Н.) 

2.Дистанционная Викторина на знание истории железнодорожного транспорта. 

(Красулина О.В.) 

3.Конкурс творческих работ- презентаций «Реклама специальности» (Акрамова Д.В.) 

4.Конкурс на лучшее резюме выпускника. (Киреева О.Н.) 

5.Конкурс коллажей «Моя специальность – многообразие профессий. (Батакова Е.Н.) 

6. Открытое внеклассное  мероприятие «Знатоки ПТЭ» (Акрамова Д.В.,Красулина О.В.) 

февраль 

Проведение мероприятий, способствующих профессиональному становлению 

студентов (экскурсии, встречи с выпускниками, мастер-классы по специальности): 

1.Внеклассное мероприятие на тему «Безопасность на железной дороге». (Соколов С.А. 

Гавшин А.В.) 

2.Внеклассное мероприятие,  посвященное Всемирному дню охраны труда. (Киреева О.Н. 

Красулина О.В.) 

3. Учебная экскурсия на АУЖД. (Акрамова Д.В.) 

4. Учебная экскурсия на железнодорожный вокзал ст. Алапаевск . (Красулина О.В.) 

 

 

март 

 

апрель 

 

в течение 

года 

 

 

Участие в олимпиадах, НПК и конкурсах разного уровня: окружной, всероссийский, 

международный (др. мероприятия) 

В течение 

года 

 

МО  Электротехнологического профиля 

Методическая работа   

Содержание деятельности  Сроки  
Корректировка и утверждение РП, КОС и МР по с/р нового набора август 

Утверждение и закрепление тематики  проектных работ;  научно-

исследовательских работ; курсовых работ и курсовых проектов  

Сентябрь,  

декабрь,  

январь.  

Подготовка и утверждение материалов к промежуточной аттестации по ФГОС. 
Ноябрь, май 

  

Подготовка и организация участия преподавателей в НПК, семинарах, круглых 

столах, проводимых в городе, районе, области (очно, заочно, дистанционно) в 

соответствии с Планом-графиком работы Совета директоров УСПО 

Свердловской области на 2022 - 2023 учебный год. 

В течение года 

 

 

 

Разработка материалов Государственной итоговой аттестации по специальностям 

13.02.11, 15.02.08, 23.02.03 

Сентябрь – 

октябрь-декабрь.  

Индивидуальные темы самообразования преподавателей: 

- Инструменты и технологии, практика организации дистанционного и 

В течение года 

 



смешанного обучения. 

- Веб-сервисы для профессионального развития преподавателя 

- Новые подходы к мотивации учащихся и индивидуализации 

профессионального и практического обучения 

- Особенности мотивации для формирования навыков самостоятельной работы и 

самообучения 

Участие в профориентационных мероприятиях ОУ, в мероприятии, 

посвященному Дню открытых дверей в техникуме.  

Практикум для школьников «Электрические измерения в быту». 

В течение года 

Организация и проведение Недели специальностей 17-28 апреля 

Работа со студентами  

Содержание  деятел ьности  Сроки  

Организация работы с неуспевающими студентами, оказание помощи в 

ликвидации задолженностей 
В течение года 

Проведение установочных собраний по производственной практике в группах 

236 ЭО, 203 Т, 335 ЭО, 323 А. 
Апрель, май 

Проведение мероприятий, способствующих профессиональному становлению 

студентов (экскурсии, встречи с выпускниками, мастер-классы по 

специальности) 

В течение года 

Экскурсия на завод «Стройдормаш» в рамках Всероссийского мероприятия, 

посвященного Дню СПО «Ночь на фабрике» 
23.09.2022 

Экскурсия в музей Энергетики Урала  г. Екатеринбург  

Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности и предпринимательству. октябрь 

Организация и проведение уроков на производстве.  

Конкурс профессионального мастерства (1 этап ). 1 семестр 

Подготовка и участие студентов в олимпиадах («Профтехобразования» и др.) и 

конкурсах профессионального мастерства разного уровня: окружной, 

региональной, всероссийской, международной (др. мероприятия) (WorldSkills). 

В течение года 

Организация и проведение Областного дистанционного конкурса-олимпиады  

«Лучший электромонтер». 
февраль 

Подготовка студентов к участию в Областном конкурсе презентаций 

«Производственная практика - отправная точка карьерного роста» 
март 

Подготовка студентов к участию во Всероссийских дистанционных конкурсах по 

специальности 13.02.11 
Декабрь-май 

Организация и проведение конкурса стенгазет по охране труда к Дню энергетика 

(1-4 курсы). 
22.12.2022 

Организация и проведение Областного дистанционного конкурса по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» среди 

студентов СПО Свердловской области в номинации «Лучший электромонтер»  

1-12.04.2023 

Подготовка студентов к участию в Областной  олимпиаде по инженерной 

графике 
февраль 

Защита презентаций по теме: «Альтернативные источники энергии» май 

Неделя специальности 17-28 апреля 

- Технологический пробег для команд групп 1 курса 

апрель 

- Конкурс стенгазет «Моя специальность» 

- Внеклассное мероприятие, посвященное дню защиты окружающей среды 

«Экологическая игра». 

- Конкурс презентаций по экологии. 

- Олимпиады по дисциплинам: 

 Инженерная графика 

 Материаловедение  

 Электротехника 

 Экономика и менеджмент 

 Устройство автомобиля 



- Конкурс фотографий «Энергетики шутят» 

- КВН по Инженерной графике 

 

ПЛАН СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 

п/п 
Наименований предприятий Срок проведения Ответственный 

1.  Кросс первокурсников Сентябрь   Устюгова Е.А.,  

Преподаватели 

физ.воспитания 

2.  Турнир по пионерболу среди обучающихся  с 

ОВЗ 

Октябрь  Устюгова Е.А. 

3.  Веселые старты  Октябрь  Устюгова Е.А.,  

Преподаватели 

физ.воспитания 

4.  Акция «За здоровый образ жизни» среди 

обучающихся с ОВЗ 

Ноябрь  Устюгова Е.А. 

5.  Турнир по волейболу  Декабрь  Устюгова Е.А. 

Преподаватели 

физ.воспитания 

6.  Олимпиада по физической культуре  Декабрь  Устюгова Е.А. 

Преподаватели 

физ.воспитания 

7.  Турнир по дартсу  Январь  Устюгова Е.А. 

Преподаватели 

физ.воспитания 

8.  Турнир по дартсу среди обучающихся с ОВЗ Январь  Устюгова Е.А. 

 

9.  Турнир по настольному теннису  Февраль  Устюгова Е.А. 

Преподаватели 

физ.воспитания 10.  Турнир по баскетболу  Март  

11.  Турнир по шашкам среди обучающихся с 

ОВЗ 

Апрель  Устюгова Е.А. 

12.  Соревнования по легкой атлетике  Май  Устюгова Е.А. 

Преподаватели 

физ.воспитания 

13.  Игра-эстафета, посвященная Дню защиты 

детей  

Июнь  Устюгова Е.А. 

Преподаватели 

физ.воспитания 

14.  Городские и областные соревнования и 

турниры, спартакиады 

В соответствии с 

графиком о 

проведении 

городских и 

областных 

соревнований  

Устюгова Е.А. 

Преподаватели 

физ.воспитания 

 

 

 



 

 

 

ПЛАН КОЛЛЕКТИВНО-ТВОРЧЕСКИХ ДЕЛ 

(2022-2023 учебный год) 

 
№ 

п/п 

 

Дата 

проведе

ния 

 

Наименование КТД 

 

Участники 

 

Ответственные 

1. 1 

сентябр

я 

День знаний 

Торжественное 

приветствие 

первокурсников 

 

Творческие коллективы Педагог-организатор 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2. сентябр

ь 

Презентация детских 

творческих 

коллективов 

Обучающиеся 1 курса Педагоги 

дополнительного 

образования 

3. сентябр

ь 

Посвящение в 

студенты 

Обучающиеся 1 курса Педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, кураторы 

групп 1 курса 

4. октябрь День среднего 

профессионального 

образования 

День учителя 

Творческие коллективы Педагог-организатор 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

5. ноябрь Фестиваль 

национальных культур 

«В дружбе народов 

единство» 

 

Творческие коллективы, 

учебные группы 

Томилова О.А. 

кураторы учебных 

групп 

     

5. декабрь Новогоднее 

представление 

 

Творческие коллективы, 

учебные группы 

педагогический 

коллектив 

Педагог-организатор 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Кураторы учебных 

групп 

6. 25 

января 

День студента 

 

Учебные группы, 

педагогический 

коллектив 

Педагог-организатор 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Кураторы групп 

7. февраль Конкурс «Солдат Творческие коллективы, Педагог-организатор 



всегда солдат» учебные группы 3 

курсов 

педагогический 

коллектив 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Кураторы групп 

8. февраль Военно-спортивная 

игра «Служить 

России» 

Учебные группы, 

Творческие коллективы 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Педагог-организатор, 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

9. март Поздравительная 

программа, 

посвященная   

Международному 

женскому дню 

Творческие коллективы 

учебные группы 

Педагог-организатор 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

10. апрель День открытых дверей Творческие коллективы Педагог-организатор 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

11. май Фестиваль - конкурс 

патриотической песни 

«Весна Победы»  

 

Творческие 

коллективы, 

Учебные группы, 

педагогический 

коллектив  

Томилова О.А. 

кураторы групп 

12. июнь Торжественное 

вручение дипломов 

Творческие 

коллективы, 

выпускные группы 

Педагог-организатор 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

13. в 

течение 

года 

Творческое 

сотрудничество с 

образовательными и 

общественными 

организациями 

Творческие 

коллективы  

 

Педагог-организатор 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

14. в 

течение 

года 

Участие в конкурсах и 

фестивалях 

различного уровня  

Творческие 

коллективы  

Педагоги-организаторы 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 



ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ ГАПОУ СО «АМТ» НА 2022 -  2023 учебный год 

 

 1 неделя                                        2 неделя                                                          3 неделя                                                    4 неделя 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
Сбор ВПК 

Церемония поднятия 

Государственного флага 

Российской Федерации.  

Час куратора: «Разговоры о 

важном» 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
Заседание Совета обучающихся/ 

студентов общежития 

Церемония поднятия 

Государственного флага Российской 

Федерации 

Час куратора: «Разговоры о важном» 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
Сбор  ВО 

Заседание антикоррупционной 

комиссии  

Церемония поднятия 

Государственного флага Российской 

Федерации 

Час куратора: «Разговоры о важном» 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
Церемония поднятия 

Государственного флага 

Российской Федерации 

Час куратора: «Разговоры о 

важном» 

 

ВТОРНИК 
Совещания педагогических 

работников по отделениям/ 

Педагогические советы по 

отделениям 

ВТОРНИК 
Совещания педагогических 

работников по отделениям/ 

Педагогические советы по отделениям 

 

ВТОРНИК 
Совещания педагогических 

работников по отделениям/ 

Педагогические советы по 

отделениям 

ВТОРНИК 
Совещания педагогических 

работников по отделениям/ 

Педагогические советы по 

отделениям 

СРЕДА 

Заседание 

Совета профилактики 

Совещание методической 

службы (методисты) 

СРЕДА  

 

Заседания  методических объединений 

СРЕДА 

Заседание 

Стипендиальной комиссии 

Заседание 

Научно-методического совета  

 

СРЕДА 

Заседание 

Совета техникума  

Совещание методической 

службы (педагоги-библиотекари) 

ЧЕТВЕРГ 

Коллективно-творческие дела, 

спортивные мероприятия, 

классные часы мастера,/куратора  

Заседание педагогов 

дополнительного образования, 

педагогов-организаторов 

ЧЕТВЕРГ 

Коллективно-творческие дела, 

спортивные мероприятия, классные 

часы мастера/куратора  

 

Заседание руководителей кружков, 

секций, доп.образования 

 

ЧЕТВЕРГ 

Коллективно-творческие дела, 

спортивные мероприятия, классные 

часы мастера/куратора  

 

Заседание структуры ВР 

ЧЕТВЕРГ 

Коллективно-творческие дела, 

спортивные мероприятия, 

классные часы мастера/куратора  

 

Заседание комиссии по 

стимулирующим выплатам 

Заседание социально-

психологической службы 

ПЯТНИЦА 
Административное планирование 

Прием по личным вопросам 

ПЯТНИЦА 
Административное планирование 

Прием по личным вопросам 

ПЯТНИЦА 
Административное планирование 

Прием по личным вопросам 

ПЯТНИЦА 
Административное планирование 

Прием по личным вопросам 

СУББОТА СУББОТА 

 

СУББОТА 

 

СУББОТА 
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