
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ХАБАРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
И ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА" 

 
 
 
 

              ГОДОВОЙ 
         ПЛАН РАБОТЫ 
                  НА 2022 – 2023 
                УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

 
 
 
 



2 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
  Стр. 

Раздел 1  Анализ деятельности краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения "Хабаровский техникум городской 
инфраструктуры и промышленного производства" за 
2021-2022 учебный год 
 

3 

Раздел 2  Основные  цели и задачи работы краевого 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения "Хабаровский техникум 
городской инфраструктуры и промышленного 
производства" 
 

37 

Раздел 3  Деятельность краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
"Хабаровский техникум городской инфраструктуры и 
промышленного производства", направленная на 
реализацию основных целей и задач 
 

41 

Раздел 3А Работа Педагогических советов и Инструктивно-
методических совещаний на 2022-2023 учебный год 
 

50 

Раздел 4  Деятельность администрации краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения "Хабаровский техникум городской 
инфраструктуры и промышленного производства", 
направленная на контроль и измерение эффективности 
реализации целей 
 

58 

Раздел 5  Деятельность администрации краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного 
учреждения "Хабаровский техникум городской 
инфраструктуры и промышленного производства", 
направленная на создание материально-технических и 
финансовых условий для работы учреждения 

64 

 
 
 
 
 
 
 

 



3 
 

 
 

РАЗДЕЛ 1.  
 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КРАЕВОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

"ХАБАРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

И ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА" 

ЗА  2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Перед педагогическим коллективом Учреждения в 2021-2022 учебном 

году были поставлены следующие задачи: 

· Продолжить работу по организации проектной деятельности в сфере 
образования 

· Обеспечить формирование постоянно действующей системы повышения 
квалификации педагогических работников всех уровней образования 

· В целях реализации регионального проекта «Кадры для цифровой 
экономики»: 
- организовать прохождение и повышения квалификации 100 % управленческих 
и педагогических кадров по освоению цифровых компетенций  и технологий 
- разработать и обеспечить реализацию программ дополнительного образования 
по компетенциям цифровой экономики 

· Продолжить работу по внедрению целевой модели наставничества 
обучающихся 

· Начать работу по обновлению информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры в целях выполнения Федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» 

· Принять участие в конкурсе на предоставление грантов из Федерального 
бюджета по федеральному проекту «Молодые профессионалы» 

· Расширение внедрения технологий Ворлдскиллс в деятельность учебного 
заведения, в том числе демонстрационного экзамена как формы итоговой 
аттестации обучающихся 

· Продолжить участие Федеральном  проекте «Содействие занятости  в 
рамках национального проекта «Демография» 

· Продолжить работу по созданию образовательной среды, 
обеспечивающей доступность качества образования и успешную социализацию 
для лиц с ОВЗ, путем внедрения адаптированных программ, создания условий 
для профессионального образования лиц с ОВЗ и содействию их 
трудоустройства 

· Продолжить работу по совершенствованию системы комплексной 
безопасности  образовательного учреждения 

С сентября по декабрь 2021 года коллектив Учреждения продолжил работу 
по организационно-подготовительный этапу и с января 2022г. начал работу над 
основным этапом Программы развития /модернизации. 

 Программа развития/модернизации краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения "Хабаровский 
техникум городской инфраструктуры и промышленного производства"  на 
2021-2024 гг. была разработана по заказу Министерства образования и науки 
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Хабаровского края;  обсуждено на общем собрании сотрудников  и 
представителей обучающихся КГБ ПОУ ХТГИПП 11.01.2021г,  протокол №1, 
согласована Заместителем министра - начальником управления 
профессионального образования и науки Хабаровского края Шадуёй Е.В  
11.01.2021 г. 
 Цель Программы развития: Обеспечение доступности качественного 

профессионального образования, соответствующее требованиям 

инновационного социально-экономического развития края, в целях устранения 

дефицита квалифицированных рабочих кадров. 

Ожидаемые результаты на момент завершения реализации Программы 
развития: 

· Рост   качества образования на основе внедрения стандартов WorldSkills 
Russia, современных образовательных технологий: дистанционное обучение, 
сетевое взаимодействие с субъектами образовательного процесса, 
производственных технологий,  с учетом потребностей регионального рынка 
труда; 

· Повышение конкурентоспособности выпускников Учреждения на рынке 
труда Дальневосточного региона; 

· Расширение спектра  подготовки специалистов среднего звена на основе 
ФГОС СПО; 

· Формирование гибких профессиональных модулей обучения по 
согласованию с работодателями; 

· Удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей: рост 
числа обучающихся, прошедших независимую оценку квалификаций и 
получивших  положительное заключение; выполняющих проектные и 
исследовательские работы;  участвующих в конкурсах, олимпиадах, смотрах; 
увеличение числа обучающихся с повышенной мотивацией к обучению, 
увеличение числа обучающихся с "особыми потребностями"; 

· Увеличение количества выпускников (до 25%), сдающих итоговую 
аттестацию в форме демонстрационного экзамена 

· Получение результатов демонстрационных экзаменов в образовательном 
учреждении не ниже среднероссийских; 

· создание условий для реализации потенциала студентов в социально-
экономической сфере, а также внедрение технологий «наставничества» и 
«социального лифта» 

· повышение уровня профессиональной и личностной ответственности 
обучающихся; 
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· рост числа участников творческих, интеллектуальных и 
профессиональных конкурсов и соревнований. 

· Совершенствование единого образовательно-информационного 
пространства образовательного учреждения; 

· Открытость Учреждения для заказчика, социальных партнеров и 
потенциальных работодателей; 

· Совершенствование системы работы и расширение связей с социальными 
партнерами и потенциальными работодателями: привлечение их к 
формированию содержания профессионального образования и независимой 
оценке качества подготовки выпускников; 

· Повышение конкурентоспособности Учреждения на рынке 
образовательных услуг. 

· Расширение портфеля актуальных программ ПО и ДПО (в том числе с 
применением электронного обучения ДОТ) 

· Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ в 
образовательный процесс  
В кадровой политике: 

· Развитие профессиональной компетенции педагогических работников, 
управленческого персонала Учреждения, работодателей, принимающих участие 
в разработке и реализации образовательных программ; 

· Увеличение удельного веса численности молодых педагогов до 30 лет; 

· Увеличение количества педагогов, использующих на регулярной основе 
технологии конкурсов WorldSkillsRussia; 

· Увеличение количества педагогов, принимающих участие в качестве 
экспертов в конкурсах WorldSkillsRussia; 

· Обучение 50% ИПР в Академии Ворлдскиллс Россия 

· Обучение 70% от общего количества мастеров ПО на экспертов 
демонстрационного экзамена 

· Участие  до 50 % от числа  мастеров ПО в демонстрационном экзамене по 
аналогии со стандартом Ворлдскиллс (Чемпионат экспертов) 
В управленческой деятельности: 

· Создание эффективной модели управления Учреждением; 

· Создание механизма мотивации педагогических работников на 
непрерывное профессиональное развитие и повышение качества работы; 

· Создание механизма, обеспечивающего участие работодателей, 
потребителей образовательных услуг в оценке деятельности Учреждения и 
качества результатов образовательной деятельности. 



7 
 

В социально-экономической деятельности: 

· Высокая степень удовлетворённости педагогов, обучающихся и их 
родителей (законных представителей), других потребителей образовательных 
услуг деятельностью Учреждения; 

· Удовлетворение потребностей экономики Дальневосточного региона в 
квалифицированных кадрах рабочих и специалистов по направлениям 
подготовки в Учреждении; открытие новых специальностей среднего 
профессионального образования с ориентацией на  перечень ТОП-50; 

· Расширен перечень обучающих краткосрочных программ в соответствии 
с потребностями экономики региона 

· Создание условий для социализации личности обучающихся, 
формирования активной жизненной позиции и творческого отношения к жизни 
посредством вовлечения обучающихся в созидательную творческую 
деятельность и путем формирования благоприятных межличностных 
отношений между ними; 
· Укрепление материально-технической базы Учреждения (в части 
приобретения современного оборудования, инструмента) и информационно-
методического обеспечения образовательного процесса, отвечающих 
современным требованиям стандартов WorldSkills Russia. 
• Получение положительного заключения при аккредитации СЦК 
(компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведения»)  
             Для успешной реализации Программы развития/модернизации 
Учреждения были разработаны основные программные мероприятия, целевые 
показатели и индикаторы, определены объемы и источники ее финансирования, 
и этапы и периоды работы над Программой. 
             На основном этапе Программы в 2021-2022 гг. была проделана 
следующая работа:  
- внедрение подпрограмм Программы развития/модернизации; 
- расширение  спектра подготовки специалистов среднего звена (27.01.07 
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям), 
- реализация научно-методической темы Учреждения  «Совершенствование 
образовательного процесса путем использования современных 
образовательных технологий, электронного обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий в соответствии с требованиями 
ФГОС нового поколения» 
- укрепление материально-технической базы и модернизации образовательного 
процесса Учреждения. 
- обучение на экспертов демонстрационного экзамена прошли 50% от общего 
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количества мастеров ПО  
- получение положительного заключения при аккредитации СЦК (компетенции 
«Документационное обеспечение управления и архивоведения») 
- увеличение количества выпускников (до 25%), сдающих итоговую 
аттестацию в форме демонстрационного экзамена - 36% 
- внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ в 
образовательный процесс  
- внедрение технологий «наставничества» 
- расширение перечня обучающих краткосрочных программ в соответствии с 
потребностями экономики региона 
 
            Для комплексной оценки результатов деятельности коллектива 

Учреждения  основные количественные и качественные показатели сведены в 
таблицы.  

 

№ 

п/п 

Количественные показатели 

 
Предыдущи

й 
год 

Отчетный 
период 

«+», «-» к 
прошлому году 

1 
Прием 

обучающихся, 
чел. 

контрольные 
цифры приема 

195+10 222+60 в/б +27 

фактически 
принято 

195+8+0 222+34 в/б +27 

в том числе в 
рамках ЦКП 

195 222 +27 

в том числе сверх 
контрольных цифр 

приема 
8  - 

2 
Число обучающихся на начало 

учебного года, чел. 
524 608 711 

3 Прибыло в течение года, чел. 9 9 4 
4 Количество выпускников 81 81 110 

5 
Число обучающихся на конец 

учебного года 
392 392 533 

6 
Выбыло в 
течение 

учебного года 

Всего, чел. 65 73 +8 
% к контингенту 12,3 12,4 +0,1 
из них всего по 

неуспеваемости, 
чел 

6 6 0 

% к контингенту 
выбывших по 

неуспеваемости 
1 1 0 

из них всего за 
нарушение 

дисциплины, чел 
1 1 0 

% к контингенту 1 1 0 
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выбывших за 
нарушение 

дисциплины 
7 Пропуски, чел/час 16\217   
     

№ 
п/п 

Качественные показатели 

 
Предыдущий 

год 
Отчетный 

период 

«+», «-» к 
прошлому 

году 
Абс. Отн. Абс. Отн. Абс. Отн. 

1 
Успеваемость по итогам учебного 

года 
167 158     

2 Качество по итогам учебного года 42 38     

3 
Прошедшие практику на базе 

предприятий, учреждений 
145  194  +49  

4 Прошли ГИА 

ППССЗ 17  43  +26  
ППКРС 39  49  +10  
Из них с 

использованием 
механизма ДЭ 

28  18  -10  

5 
Промежуточная аттестация в виде 

ДЭ  
-  25  +25  

6 
Выпускники 
получившие 

 

Рабочую 
профессию 

79  67  -12  

Дополнительную 
профессию 

3  2  -1  

Рабочую 
профессию в 

рамках ППССЗ 
17  43  +26  

ДПО 10  21  +11  
7 Получили диплом с отличием 0  5  +5  

8 
Планирую трудоустройство после 

выпуска 
44 56% 73 66% +29 -10% 

9 
Планируют продолжить обучение 
на следующем уровне образования 

9 11% 10 9% +1 -1% 

10 Призваны в ряды ВС 22 28% 15 14% -7 -14% 
11 Свободное трудоустройство 4 5% 12 11% +8 +6% 

 
Контрольные цифры приема обучающихся в 2021 году выполнены на 

100% на бюджет, не выполнены КЦП по заочному обучению на платной 
основе. Для выполнения плана набора обучающихся была проведена большая 
работа по организации и проведению профориентационной работы.  
 Профориентационная работа со школьниками проводилась в течение 
всего учебного года, используя различные формы работы: профпробы, дни 
открытых дверей. В июне проведены 2 летние смены «ПРОФИ – 22» 
участниками которой стали 81учащийся школ города и Хабаровского края. 
 

Качество обучения за 2021-2022 год 
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№ 
п/п 

Специальности, 
профессии 

I полугодие 
2021-2022 г. 

Год 
2021-2022 г. 

Результат 

Ку Кк Ку Кк Ку Кк 

ППССЗ 

1 СП 0,58 0,18 0,59 0,15 +0,01 -0,03 

2 ТР 0,54 0,13 0,56 0,13 +0,02 = 

3 МД 0,69 0,19 0,70 0,20 +0,01 +0,01 

4 С 0,56 0,1 0,57 0,1 +0,01 = 

ППКРС 

1 МС 0,90 0,22 100 0,22 = +0,1 

2 ЭС 0,75 0,12 0,69 0,12 -0,06 = 

3 М 0,43 0,10 0,54 0,10 +0,11 = 

4 МР 0,60 0,03 0,61 0,09 +0,01 +0,06 

5 Д 0,80 0,25 100 0,25 +0,20 = 

6 МСТ 0,78 0 100 0 +0,22 = 

7 КР 0,40 0,04 0,40 0,04 = = 

8 ДФ 0, 34 0,04 0, 35 0,04 +0,01 = 

Профессиональное  обучение 

1 СМ 0,63 0,12 0,62 0,12 -0,01 +0,01 

2 СЛ 0,69 0,18 0,70 0,19 +0,01 +0,01 

 
Как видно из таблицы, успеваемость и качество обучения по сравнению с 

прошлым учебного годом немного понизилось.   Успеваемость и качество 
знаний обучающихся будет рассмотрено на Педагогическом совете КГБ ПОУ 
ХТГИПП. Основными причинами низкой успеваемости  послужили слабые 
знания обучающихся  по Программам основного общего образования и низкая 
мотивация к учебной деятельности. Для изменения ситуации было предложено: 
- использовать интерактивные методы обучения на всех уроках теоретического 
обучения; 
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- совершенствовать программы по доучиванию на консультациях для 
первокурсников по предметам общеобразовательного цикла; 
- для     развития     познавательных интересов и для повышения мотивации  
проводить  работу во внеурочное время при кабинете по дисциплинам; 
- использовать дистанционные технологии; 
- активизировать познавательную деятельность обучающихся через творческие 
и самостоятельные работы разного уровня сложности; 
- проведение открытых уроков и мастер-классов, взаимопосещение с анализом 
посетивших мероприятий; 
- усовершенствовать ФОС и методические пособия для обучающихся по 
уровням сложности заданий и разнообразию форм; 
- продолжить формирование адекватной самооценки обучающегося, развивать 
правильное отношение к результатам своей деятельности. 
За прошедший период обучения в КГБ ПОУ ХТГИПП проведен внутренний 
контроль: 

- для успешной адаптации обучающихся первого курса на 2021-2022 уч. год, 
по утвержденному графику, в сентябре в КГБ ПОУ ХТГИПП проведен входной 
контроль знаний обучающихся за курс основного общего образования  с целью 
выявления уровня подготовки. 
 Из 200 обучающихся 1 курса написали входной контроль по 
дисциплинам: 

· Математика – 150чел. (75% обучающихся); 

· Информатика – 156чел. (76% обучающихся); 

· Физика –165 чел.(83% обучающихся); 

· История  –149 чел. (74% обучающихся); 

· Иностранный язык (англ.) – 143чел. (72% обучающихся) 

· Русский язык – 187 чел. (94% обучающихся) 
В среднем охват обучающихся, выполнивших входные контрольные 

работы, составил 79%, что по сравнению с 2020/2021 учебным годом выше на 
7% (72%) 

Сравнительный анализ входного контроля с предыдущим учебным годом 
показал, что процент успеваемости обучающихся понизился на 4 %, также 
понижение наблюдается и в процентах качества знаний на 3 %. Если 
проанализировать процент успеваемости с 2020/2021 учебного года, в этом 
учебном году процент успеваемости в сравнении тремя предыдущими 
учебными годами, чуть ниже. 

Анализ входного контроля за курс основной школы по дисциплинам 
физика, химия, математика, история, русский язык, иностранный язык,   
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показал, что в КГБ ПОУ ХТГИПП пришли обучающиеся  со   слабой школьной 
подготовкой. 

В первом полугодии, в период с 15.09.2021 по 15.10.2021 в целях 
развития единого образовательного пространства в российской Федерации, 
совершенствование  единой системы оценки качества образования в группах 1 
и 2 курсов ППКРС и ППССЗ  проводились ВПР. Результаты показали, что 
качество знаний обучающихся по метапредметной работе очень низкий всего 
15% обучающихся справились с работой. Проверочная работа по математике 
выявила лучшие результаты, 68% справились с работой. Результаты ВПР 
рассматривались на заседаниях МК, совещаниях и были использованы для 
совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 
        В начале учебного года с целью обеспечения успешной адаптации 
обучающихся 1-го курса и формирования положительной мотивации к 
обучению   была проведена неделя   знакомства с дисциплинами. В течение 
недели, обучающиеся первого курса, принимали участие в викторинах «Просто, 
как дважды два», «Хочу все знать!», «Знаешь ли ты родной язык», «Уровень 
владения английским языком», «Физика вокруг нас» «Интересное в 
неизвестном», «Знатоки природы», «Путешествие в мир химии» проведены 
единые классные часы. Завершилась неделя - презентацией кружков и секций.    

Для повышения мотивации к обучению, и чувства ответственности за 
свою учебу с начала учебного года проводится ежемесячная аттестация по 
учебным дисциплинам, профессиональным модулям. 
        В следующем учебном году необходимо провести конкурс на лучшую 
учебную группу по успеваемости. 
        По результатам семестров проводилось   награждение  обучающихся 
успевающих на «4» и «5». 
       
  Оценка материально-технического обеспечения образовательного процесса и 
кадровой работы. 

№ 
п/п 

Параметры Количество 
«+», «-» к 

прошлому году 
1 Учебно-

лабораторная 
площадь, кв.м. 

всего 11073 0 
в том числе учебная 
площадь 

8906 0 

в том числе учебная 
площадь в общежитии 

- - 

в том числе учебно-
производственные 
мастерские 

5537 0 

2 Сдано в аренду, кв.м. - - 

3 Арендовано, кв.м. - - 
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4 Учебные 
кабинеты 

всего 24 0 
% обеспеченности к ФГОС 100 0 

5 Лаборатории 
(мастерские) 

всего 17 0 
% обеспеченности к ФГОС 89 0 

6 Компьютеризация 
учебного 
процесса 

количество компьютерных 
классов (лабораторий) 

4 0 

всего количество 
компьютеров 

88 0 

ММ-установок 0 0 
интерактивных досок 4 0 
в том числе компьютеров в 
административной сети 

5 0 

в том числе компьютеров в 
учебной сети 

88 0 

Компьютеры, имеющие 
выход в Интернет 

88 0 

количество ПЭВМ на 100 
обучающихся 

58 0 

Наличие собственного 
вебсайта (адрес) 

www.pou3.ru 0 

7 Обеспеченность 
учебниками, 
приходящимися 
на 1 учащегося 

основная учебная 
литература (циклы 
спецдисциплин) 

10, 5 +0,5 

основная учебная 
литература прочих 
дисциплин 

9,2 +0,1 

дополнительная литература 
(все циклы дисциплин) 

20 0 

 

Материально-техническая база Учреждения укомплектована по всем 
профессиям и специальностям в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования, стандартов WorldSkills Russia.   На основании Программ 
развития/модернизации Учреждения на 2021-2024г происходило постоянное 
пополнение материальной базы. В 2022 г. была аккредитована площадка по 
стандартам Ворлдскиллс «Документационное обеспечение управления и 
архивоведения»). 

В библиотеке Учреждения обучающиеся и инженерно-педагогические 
работники могут не только пополняют свои знания при помощи технической 
литературы и периодических изданий, но и воспользоваться сетью Интернет. 
Обеспеченность учебниками, приходящимися на одного обучающегося, 
соответствуют  государственным стандартам среднего профессионального 
образования. 

Информация о педагогическом составе: 
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№ 
п/п 

Параметры Количество 
«+», «-» к 
прошлому 

году 

1 
Штатные 
педагогические 
работники 

Всего 34 0 
Имеют высшее 
профессиональное образование 

26 0 

Имеют высшую и первую 
квалификационную категорию 

16 -3 

Имеют ученую степень или 
звание - 0 

Лица в возрасте до 30 лет 1 0 
Лица старше 60 лет 8 0 
Работающие на полную ставку 33 0 
Внутренние совместители 0 0 

2 

Педработники, 
работающие на 
условиях 
штатного 
совместительст
ва или 
почасовой 
оплаты труда 

Всего 3 0 
Имеют высшее 
профессиональное образование 

3 +1 

Имеют высшую  
квалификационную категорию 1 0 

Имеют первую  
квалификационную категорию - 0 

Имеют ученую степень или 
звание - 0 

3 

Непрерывное 
профессиональ
но-педагоги-
ческое обра-
зование 

Всего лиц участвующих в 
научно-исследовательской и 
инновационной деятельности 

18 0 

В том числе соискательство, 
аспирантура - 0 

В рамках краевых эксперимен-
тальных площадок, грантов 

- 0 

Лица, повысившие 
квалификацию в отчетном году 

26 0 

4 
Лица 
осуществляю-
щие 

Работу в административных и 
общественных органах 
федерального, краевого, 
муниципального уровня 

15 0 

Руководство краевыми научно-
методическими советами - - 

5 Участие в  

Международных, всероссий-
ских, межрегиональных 
мероприятиях 

4 -1 

Краевые научно-практические 
конференции, семинары, 
совещания, проведенные на базе 
техникума 

- 0 

6 Награжденные 

Преподаватели (правитель-
ственные, отраслевые, 
региональные награды) 

- - 

Обучающиеся  (за 1-3 место на 
федеральном, региональном, 

19 +7 
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муниципальном уровне) 

7 

Педагогичес-
кие работники 
имеющие 
статус 

мастер -эксперта 1 0 
эксперта с правом проведения 
регионального чемпионатов WS 

4 +1 

эксперта демонстрационного 
экзамена 

7 +4 
 

В течение 2021-2022 учебного года была проведена работа по 
организации повышения квалификации: 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
руководящих  и педагогических работников, 2021/2022 учебный год 

 
№ 
 

ФИО 
Занимаемая 
должность 

Учреждение 
Форма повышения 

квалификации 
1 Адаев 

Анатолий 
Викторович  

преподаватель КГАОУ ДПО 
«ХКИРО» 

Профессиональная 
переподготовка по ДПП 
28.10.2021 

2 Баталова 
Светлана 

Викторовна 

заместитель 
директора по 

ТО 

КГАОУ ДПО 
«ХКИРО» 

Повышение квалификации 
по ДПП: 13.05-06.10.2021 

ООО 
«Мультиурок» 

Повышение квалификации 
по ДПП: 28.03.2022 

3 Бирюкова 
Наталья 

Петровна 

мастер п/о КГАОУ ДПО 
«ХКИРО» 

Профессиональная 
переподготовка по ДПП 
28.102021-15.05.2022        
(1 модуль) 

4 Бондарь  
Олеся 

Сергеевна 

преподаватель ФГАОУ ДПО 
«Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионально-
го развития 
работников 
образования 
Минпросвещение 
РФ» 

Повышение квалификации 
по ДПП: 18.10- 25.11.2021 

КГАОУ ДПО 
«ХКИРО» 

Повышение квалификации 
по ДПП: 31.01-05.02.2022 
(1 модуль) 

ООО «Центр 
инновационного  
образования и 
воспитания» 

Повышение квалификации  
11.03.2022 

5 Василец  
Анна 

Викторовна 

преподаватель КГАОУ ДПО 
«ХКИРО» 

Повышение квалификации 
по ДПП: 31.01-05.02.2022 
(1 модуль) 

6 Воеводина 
Ольга 

Валентиновна 

заместитель 
директора по 

УВР 

КГАОУ ДПО 
«ХКИРО» 

Повышение квалификации 
по ДПП: 13.05-06.10.2021 

7 Волкова преподаватель ФГАОУ ДПО Повышение квалификации 
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Виктория 
Фатыховна 

«Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионально-
го развития 
работников 
образования 
Минпросвещение 
РФ» 

по ДПП: 18.10- 25.11.2022 

8 Геращенко 
Ульяна 

Петровна 

директор КГАОУ ДПО 
«ХКИРО» 

Повышение квалификации 
по ДПП: 13.05-06.10.2021 

9 Губарь 
 Ирина 

Александровна 

преподаватель КГБ ПОУ  
«КнАКТиС» 

Повышение квалификации 
по ДПП: 11.10-25.10.2021 

10 Кавшар 
Леонид 

Владимирович 

мастер п/о КГАОУ ДПО 
«ХКИРО» 

Повышение квалификации 
по ДПП: 01.02-07.02.2022 
15.03-19.03.2022 

КГАОУ ДПО 
«ХКИРО» 

Профессиональная 
переподготовка по ДПП 
28.10.2021 

11 Камаев 
Станислав 
Олегович 

заведующий КГАОУ ДПО 
«ХКИРО» 

Профессиональная 
переподготовка по ДПП 
28.102021-15.05.2022        
(1 модуль) 

12 Колоконосова 
Елена 

Геннадьевна 

преподаватель КГАОУ ДПО 
«ХКИРО» 

Повышение квалификации 
по  ДПП 24.03-26.03.2022 

13 Коропова 
Ирина 

Елисеевна 

зам. директора 
по УПР 

КГАОУ ДПО 
«ХКИРО» 

Повышение квалификации 
по ДПП: 13.05-06.10.2021 

КГАОУ ДПО 
«ХКИРО» 

Повышение квалификации 
по ДПП: 28.04-29.04.2022 

14 Краева 
Людмила 

Владимировна 

зам. директора 
по АХР 

Учебный центр 
«ИТЦПТМ» 

Профессиональная пере- 
подготовка 01.04.2022 

15 Куцева  
Дарья 

Алексеевна 

преподаватель КГАОУ ДПО 
«ХКИРО» 

Повышение квалификации 
по ДПП: 31.01-05.02.2022 
(1 модуль) 

16 Макарова 
Людмила 

Александровна 

преподаватель КГБ ПОУ  
«КнАКТиС» 

Повышение квалификации 
по ДПП: 11.10-25.10.2021 

17 Повх Наталья 
Владимировна 

преподаватель КГБ ПОУ  
«КнАКТиС» 

Повышение квалификации 
по ДПП: 11.10-25.10.2021 

18 Попова  
Анна 

Владимировна 

преподаватель ФГАОУ ДПО 
«Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионально-
го развития 

Повышение квалификации 
по ДПП: 18.10- 25.11.2021 
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работников 
образования 
Минпросвещение 
РФ» 

19 Скребов  
Иван  

Олегович 

преподаватель ФГАОУ ДПО 
«Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионально-
го развития 
работников 
образования 
Минпросвещение 
РФ» 

Повышение квалификации 
по ДПП: 18.10- 25.11.2021 

20 Спиридовская 
Надежда 

Витальевна 

руководитель 
физ.воспитания 

ФГАОУ ДПО 
«Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионально-
го развития 
работников 
образования 
Минпросвещение 
РФ» 

Повышение квалификации 
по ДПП: 18.10- 25.11.2021 

21 Степанова 
Оксана 

Григорьевна 

преподаватель ФГАОУ ДПО 
«Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионально-
го развития 
работников 
образования 
Минпросвещение 
РФ» 

Повышение квалификации 
по ДПП: 18.10- 25.11.2021 

22 Тищенко 
Татьяна 

Дмитриевна 

преподаватель КГБОУ ДПО 
«ХКИРО» 

Повышение квалификации 
по ДПП 15.05-30.10.2021 

ФГАОУ ДПО 
«Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионально-
го развития 
работников 
образования 
Минпросвещение 
РФ» 

Повышение квалификации 
по ДПП: 18.10- 25.11.2021 

23 Терехин 
Сергей 

мастер п/о КГБ ПОУ 
 ХКВТП 

Профессиональная 
подготовка  



18 
 

Владимирович 15.11-07.12.2021 
24 Чередник 

Галина 
Юрьевна 

преподаватель КГАОУ ДПО 
«ХКИРО» 

Повышение квалификации 
по  ДПП 28.03.-01.04.2022 

КГАОУ ДПО 
«ХКИРО» 

Повышение квалификации 
по ДПП: 09.03-04.04.2022 

25 Чудина Ирина 
Борисовна 

преподаватель КГБ ПОУ  
ХКВТП 

Профессиональная 
подготовка  
15.11-07.12.2021 

26 Царева Ирина 
Сргевна 

библиотекарь КГАОУ ДПО 
«ХКИРО» 

Повышение квалификации 
по  ДПП 25.05-25.05.2022 

27 Шкабара 
Андрей 

Александрович 

прподаватель КГАОУ ДПО 
«ХКИРО» 

Профессиональная 
переподготовка по ДПП 
28.102021-15.05.2022        
(1 модуль) 

28 Шлыкова  
Анна 

Пантелеймо-
новна 

соц. педагог КГАОУ ДПО 
«ХКИРО» 

Повышение квалификации 
по  ДПП 28.03.-01.04.2022 

ООО «Центр 
инновационного  
образования и 
воспитания» 

Повышение квалификации  
18.11.2021 

КГАОУ ДПО 
«ХКИРО» 

Повышение квалификации 
по  ДПП 06.10.-27.10.2021 

ООО «Центр 
непрерывного 
образования и 
инноваций» 

Повышение квалификации  
11.03.2022 

29 Щербань Ольга 
Валентиновна 

методист 
 

КГАОУ ДПО 
«ХКИРО» 

Повышение квалификации 
по ДПП: 13.05-06.10.2021 

 

- работа по аттестации педагогических кадров: 
В техникуме особое внимание уделяется аттестации педагогических 

работников. 
Проводится просветительская работа с молодыми (начинающими) 

преподавателями с целью мотивации и саморазвития в рамках педагогической 
профессии. 

Все педагогические работники прошли курсы повышения квалификации 
и стажировки за последние 3 года, что соответствует требованиям ФГОС и 
профессиональному стандарту педагога. По вопросу переподготовки кадров, 
техникум активно сотрудничает с КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой 
институт развития образования», Академией Ворлдскиллс Россия, ФГАОУ 
ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 
развития работников образования Минпросвещение РФ». 

В 2021-2022 учебном году аттестовалось 4 педагогических работника: 
- высшая квалификационная категория: 3 человека – преподаватели 

Василец Анна Викторовна, Губарь Ирина Александровна и Спиридовская 
Надежда Витальевна, руководитель физвоспитания. 
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- соответствие занимаемой должности: 1 человек – преподаватели: 
Судакова Людмила Эльковна. 

Методическая компетентность преподавателя проявляется во владении 
педагогом различными методами обучения, знании дидактических методов, 
приемов и умении применять их в процессе обучения, знании психологических 
механизмов усвоения знаний и умений в процессе обучения. Методическая 
разработка занятия или внеклассного мероприятия является результатом 
учебно-методической деятельности преподавателей: 
- методическая разработка викторины в рамках недели профессионального  
цикла, автор преподаватель  Степанова О. Г. 

- методическая разработка  бинарного урока по учебным дисциплинам 
«Математика» и «Информатика» по теме «Графики функций и их свойства. 
Построение графиков в электронной таблице Excel», авторы преподаватели 
Василец А.В., Степанова О.Г. 
- методическая разработка технологической карты урока «Гражданская война в 
России», автор преподаватель Бондарь О.С. 
- методическая разработка «Комплекс внеаудиторной самостоятельной работы 
для обучающихся СПО по учебной дисциплине «История», автор 
преподаватель Бондарь О.С. 
- методическая разработка «Использование электронных ресурсов по обучению 
истории», автор преподаватель Бондарь О.С. 
- методическая разработка конкурса профессионального мастерства по 
профессии «Делопроизводитель». автор преподаватель Балан Е.Г.  
- методическая разработка конкурса профессионального мастерства по 
специальности «ТО и ремонт систем вентиляции и кондиционирования». автор 
преподаватель Зарецкая М.А. 
- методическая разработка урока по учебной дисциплине "Химия" по теме 
«Белки. Их строения и свойства», автор преподаватель Макарова Л.А.; 
- методическая разработка урока по учебной дисциплине «Литература» по теме 
«Значение цветописи в поэзии С.А. Есенина», автор преподаватель Тищенко 
Т.Д.; 
- методическая разработка мастер-класса, автор преподаватель Чудина И.Б. 

Качество подготовки выпускников наглядно прослеживается по 
результатам Государственной итоговой аттестации. Была организована работа 
независимых комиссий. Все комиссии работали в полном составе, в точном 
соответствии с программой ГИА. 

Выпускники ОУ приняли участие в демонстрационном экзамене по  
компетенции «Охрана туда», гр. МС-31 и проведена промежуточная аттестация 
по компетенциям «Сварочные технологии», гр. СП-301 и по компетенции 
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«Документационное обеспечение управления и архивоведение», гр.Д-31. 
Результаты экзамена показали уровень готовности выпускников, мастеров и 
преподавателей к такому роду испытаний. 

Мониторинг качества подготовки обучающихся за последние три года 
показывает большое число обучающихся, отчисленных по разным причинам из 
Учреждения и не дошедших до выпуска. Таким образом, работа по сохранности 
контингента обучающихся продолжится и будет приоритетным направлением   
деятельности    коллектива   Учреждения   и    на   следующий 
 учебный год. 

Учебные планы выполнены в полном объеме.  
Учреждением подписаны 13 долгосрочных договоров «О 

сотрудничестве» с предприятиями - социальными партнерами.  
Итоги учебно-производственной деятельности  Учреждения  

таковы: 
За 2021-2022 учебный год в Учреждении выполнялись работы для 

частных лиц и сторонних организаций по изготовлению металлоконструкций.  
Работы выполнялись силами обучающихся под руководством мастеров 
производственного обучения в урочное и внеурочное время.  

За 1 полугодие 2022 г.  план внебюджетной деятельности выполнен на 
49%.  

Итоги хозрасчетной подготовки рабочих таковы: по программам ПО 
обучено – 25 человек, по программам ДПО – 23 чел. 
Доход от платных образовательных услуг за 2021 г. – 3376 т. руб., продукция 
мастерских – 86 т. руб. 

ПО проводилось по профессии «Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом», по федеральной программе «Содействие 
занятости» с учетом стандартов WorldSkills по профессии Архивариус. 

По программе ДПО обучены 23 человека по цифровым компетенциям, из 
них 21 выпускник техникума по ППССЗ.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ за 2021-2022 учебный год 

Код, наименование 
профессии 

Допущены 
к защите 

Были 
отчислены 
в период 
обучения 

Сдали экзамен с 
оценкой 

Средний 
балл 

Окончили 
ПОУ 

5 4 3 2 
  

08.01.14 
Монтажник с/т, 
вентиляционных 

систем и 
оборудования 

18 7 5 10 3 - 4,1 18 
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29.01.29 Мастер 
столярного и 
мебельного 

производства 

14 11 1 5 8 - 3,5 14 

46.01.03 
Делопроизводитель 

17 8 9 6 2 - 4,4 17 

08.02.11 
Управление, 

эксплуатация и 
обслуживание 

многоквартирного 
дома  

15 10 8 3 4 - 4,3 10 

08.02.11 
Управление, 

эксплуатация и 
обслуживание 

многоквартирного 
дома (заочно) 

6 7 3 4 1 - 4,3 6 

22.02.06 Сварочное 
производство 

10 15 3 3 4 - 3,9 10 

26.02.02 
Судостроение 

11 14 7 3 1 - 4,5 11 

18549 Слесарь по 
сборке 

металлоконструк-
ций 

11 4 5 4 2 - 4,3 11 

18560 Слесарь-
сантехник 

7 8 1 4 2 - 3,9 7 

Всего 110 84 42 41 27 - 4,1 110 
 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся Учреждения принимали участие 
в чемпионатах и конкурсах, олимпиадах различного уровня, где становились 
победителями и призерами: 

 

Abilimpiks – 
региональный 
этап 

октябрь 
2022 

Чемпионат 
Хабаровского края 
по 
профессиональном
у мастерству 
"Абилимпикс"-
2022 

Лесков Сергей, 
СМ-11 

 1 место, диплом  
 по компетенции 

"Слесарное дело" 
Репин Сергей, 
СМ-11 

3 место, диплом  по 
компетенции 
"Слесарное дело" 

Региональный  
чемпионат 
Worldskills  

февраль 
2022 

Компетенция 
«Сварочные 
технологии» 

Сильвестров 
Юрий, СП-301 

2 место 

февраль 
2022 

Компетенция 
«Неразрушающий 
контроль» 

Медведев 
Михаил, СП-301 

2 место 

Городской 
конкурс 
профессиональ

апрель 
2022 

Номинация 
«Сварщик» 

Сильвестров 
Юрий, СП-301 

Победитель 
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ного мастерства 
работников 
промышленных 
предприятий и 
организаций 
города 
Хабаровска  
«Лучший по 
профессии» 
Всероссийские   2021 Всероссийский 

конкурс «Большая 
перемена» среди 
обучающихся по 
программам СПО 

Ковалев Михаил Полуфиналист 

 сентябрь 
2021 

Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада по 
профессии 
«Сварщик» 

Малахов Павел 
Чеботарев 
Сергей  
Партин 
Владислав 
Костин Эльдар 
Девочкин Игорь 

Призер 
Призер 
 
Призер 
 
Призер 
Призер 

Краевые ноябрь 
  2021  

Краевая  
комплексная 
олимпиада по 
общеобразователь-
ным дисциплинам 

Притчина 
Валентина  

Призер 
 

 январь     
2022 

Дистанционная 
викторина по 
химии 
"Удивительное 
рядом" для 
обучающихся с 
инвалидностью  

Притчина 
Валентина 
Мякишев Иван 
Крижановский 
Андрей 
 

Диплом I степени 
 
Диплом I степени 
Диплом III степени 
 

 декабрь 
2021 

Краевая олимпиада 
по физике, 
посвященная 310- 
летию М.В. 
Ломоносова 
«Физика есть 
познание природы, 
познание истины» 

Круговова 
Виолетта  
Лунев Алексей 

Победитель 
 
Призер 

 февраль        
2022 

Краевая олимпиада 
«Реальная физика»  

Круговова 
Виолетта  

Призер 

 Март 
2022 

Межрегиональный 
дистанционный 
конкурс 
экологических 
проектов, 
номинация 
«Исследователь-
ская работа» 

Лесков Сергей  Победитель 
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 Июнь 
2022 

Межрегиональный 
дистанционный 
конкурс творческих 
работ «Милосердие 
в сердце каждого», 
номинация «Мы 
помним героев 
войны» 

Мякишев Иван Победитель 

Общее количество победителей и призеров городских, краевых, 
межрегиональных  олимпиад, конкурсов 

19 

Общее количество участников краевых, межрегиональных  
олимпиад, конкурсов  всероссийских олимпиад 

50 

 

           Воспитательная работа педагогического коллектива в этом учебном 
году была направлена на создание условий для формирования у 100% 
выпускников общих компетенций, обеспечивающих им возможность успешной 
социализации, способствующих выполнению ими в будущем многообразных 
видов социально профессиональной деятельности в современных условиях. 
          Исходя из цели воспитательной работы была сформулированы 
следующие задачи: 
 - первостепенная: разработка Рабочих программ воспитания для всех 
образовательных программ. Для решения этой задачи прошли заседания МК с 
обсуждением этого вопроса, затем были созданы рабочие группы. Результатом 
этой работы стали разработка и внесение в ОПОП программ воспитания по 
всем подготавливаемым профессиям и специальностям. 
- формирование положительной мотивации к овладению будущей профессией и 
развитие навыков построения траектории личностного и профессионального 
роста,  
- формирование духовно-нравственно ценностей и общекультурных 
компетенций студентов; 
- формирование гражданско-патриотического сознания, воспитание любви и 
уважения к традициям Отечества;  
- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 
обучающихся через привитие навыков работы в команде (коллективе) и 
реализации проекта наставничество 
-  продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни   обучающихся и 
внедрению комплекса «ГТО». 

Воспитательная работа в учреждении ведется в рамках реализации 
«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 2025 года» 
и Программы воспитания и социализации обучающихся на 2020-2024 годы. 

В течение учебного года большое внимание уделялось формированию 
гражданственности и патриотизма. Но свои коррективы в выполнение плана 
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воспитательных мероприятий внесла пандемия, с марта 2020 года введен запрет 
на проведение массовых мероприятий в стенах учреждения. Но учебный год 
был очень насыщен памятными датами, и было проведено большое количество 
внутригрупповых мероприятий, а также активно приняли участие в 
мероприятиях, организованных ХК ИРО, в частности в патриотической игре 
«ЗАЛП» играли сборные команды от техникума под руководством Бондарь 
О.С., также под ее руководством сборная команда техникума приняла участие в 
интеллектуальной игре «Октагон», посвященной воссоединению Крыма с 
Россией. За данную работу техникуму была выражена благодарность от 
комитета по внутренней политике Правительства Хабаровского края. 

 В целях сохранения исторической преемственности поколений, 
воспитания бережного отношения к историческому прошлому и настоящему 
России, формирования духовно-нравственных и гражданско-патриотических 
качеств личности в нашем техникуме прошли традиционные мероприятия, 
посвященные знаменательным датам: 
- 3 сентября – классные часы, посвященные Дню окончания Второй мировой 
войны, Минута молчания, уроки мужества. 
- Акции «Великое кино Великой страны», «Письмо деду», «Письмо солдату» - 
просмотр исторических и документальных фильмов и проведение классного 
часа по уже предложенному организаторами акций сценарию. 
- 3 и 9 декабря – прошли классные часы посвященные Дню неизвестного 
солдата и Дню Героев Отечества 
 - Классные часы, посвященные Дню защитника Отечества 
- С начала марта 2022 года в техникуме еженедельно проводились 
информационно-просветительские уроки «Вся правда о фейках», «Герои 
нашего времени», «Историческая правда» и другие.  
-  22июня – проходила акция «Зажги свечу».  
        В течении года проходили неоднократно родительские собрания, как очно, 
так и в он-лайн режиме. Родители наших студентов принимали участие в 
видеоконференции «Разговор с министром», подключались к краевому 
родительскому собранию. На родительские собрания проходимые в техникуме  
приглашался инспектор ПДН. 

В течении года проводилась разъяснительная работа по приобщению 
студентов и обучающихся групп к культурным ценностям РФ и увеличение 
посещаемости учреждений культуры и искусства молодежью через оформление 
и получение «Пушкинской карты». Результаты достаточно слабые.  

За прошедший учебный год увеличилось количество нарушений правил 
проживания в общежитии. В основном это: появление в общежитии в 
алкогольном опьянении, распитие спиртных напитков в общежитии, курение в 
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неположенном месте, причинение материального вреда имуществу и порча 
оборудования пожарной сигнализации, несоблюдение режима. К обучающимся 
были применены следующие меры: беседа у  зам.директора по УВР, выговор, 
выселение. 
          Проанализировав результаты воспитательной деятельности были 
выявлены следующие проблемы: 
- сокращение количества спортивных секций и кружков, отсутствие кружков 
творческой и технической направленности 
- низкий уровень воспитательной работы среди студентов, проживающих в 
общежитии как воспитателя, так и кураторов групп 
- малый охват студентов, получивших «Пушкинскую карту» и посещающих 
мероприятия по ней, 
- слабая работа студенческого самоуправления, полное отсутствие 
мероприятий, организуемых и проводимых студентами внутритехникумовском 
уровне и в общежитии. 
- Недостаточная вовлеченность студентов во Всероссийские конкурсы и 
олимпиады, входящие в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных достижений, на 2021/22 учебный год 
Планы и задачи на следующий год: 

1. С 1 сентября еженедельно в первый учебный день и в последний учебный 
день будет происходить церемония поднятия (выноса) и спуска 
государственного флага РФ.  
2. С 1 сентября начнется реализация проекта «Разговоры о важном» 
3. Необходимо: 
- активизировать деятельность кураторов по вовлечению студентов во 
внеурочную занятость,  
- организовать проведение различных мероприятий воспитательной 
направленности    в    общежитии    во    внеурочное    время   среди студентов 
закрепленной группы 
- усилить работу по получению студентами «Пушкинской карты» 
- улучшить работу студенческого самоуправления в группах по организации и 
проведению коллективных творческих дел 
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- активизировать работу по привлечению студентов для участия во 
Всероссийских конкурсах, входящих в Перечень олимпиад и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов 
 Для установления соответствия структуры и объемов подготовки 
выпускников Учреждения потребностям регионального рынка труда в 
Учреждении ведется мониторинг потребности в специалистах и рабочих 
кадрах. Получена лицензия на подготовку по специальности 27.02.07 
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)".    
       На вечернем (хозрасчетном) отделении организована система 
непрерывной подготовки и повышения квалификации по рабочим профессиям, 
в том числе для обучающихся, что значительно увеличивает их шансы по 
дальнейшему трудоустройству после окончания Учреждения. 
           В течение 2021-2022 года в Учреждении было проведено 7 
Педагогических Советов и 10 Инструктивно - методических советов. 
           Работе педагогического совета предшествуют инструктивно-
методические совещания, на которых проводится учеба по методическим и 
учебно-воспитательным вопросам, знакомство с новыми положениями и 
инструкциями, обсуждение мероприятий по их реализации.  В 2021-2022 
учебном году на совещаниях были рассмотрены следующие вопросы: итоги 
профориентационной работы,  выполнение контрольных цифр набора 
обучающихся; графики внутреннего контроля, повышение квалификации и 
аттестация педагогических работников; Концепция преподавания 
общеобразовательных учебных дисциплин с учетом профессиональной 
направленности программ среднего профессионального образования, 
реализуемых на базе основного общего образования;  организация разработки 
фондов оценочных средств по новым профессиям и специальностям 
образовательного учреждения; анализ эффективности оценочных средств 
знаний, умений и освоенных компетенций; реализация проектной 
деятельности; корректировка содержания КМО  профессий и специальностей в 
соответствии с актуализированными ФГОС, стандартами WorldSkills; 
использование рабочих тетрадей WorldSkills;  формирование 
антикоррупционного мировоззрения у обучающихся; проведение месячника 
оборонно-массовой работы;  анализ деятельности руководителей групп по 
профилактике экстремизма; реализация новой Программы 
развития/модернизации образовательного учреждения и др. 
           Новые требования к содержанию среднего профессионального 
образования и новые подходы к оценке его результатов ставят совершенно 
новые задачи по обновлению методической работы в образовательных 
учреждениях СПО. Современное образование остро нуждается в 
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профессионалах – педагогах, способных к инновационной деятельности, 
профессиональному росту и мобильности, обладающих потребностью в 
саморазвитии и самообразовании. 
Методическая работа в краевом государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении "Хабаровский техникум 
городской инфраструктуры и промышленного производства" проводится 
согласно «Положения о деятельности методической службы», годового плана 
работы, Программы развития/модернизации профессионального 
образовательного учреждения. 
            Работа коллектива образовательного учреждения в учебном году велась 
по единой методической теме «Совершенствование образовательного 
процесса путем использования современных образовательных технологий, 
электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения». 
Использование дистанционных образовательных технологий позволяет 
повысить качество образования за счет широкого использования ЭОР и 
увеличения доли самостоятельного освоения материала, что обеспечивает 
выработку таких качеств, как самостоятельность, ответственность, 
организованность и умение реально оценивать свои силы и принимать 
взвешенные решения. 

Таким образом, использование дистанционных образовательных 
технологий актуально в процессе внедрения ФГОС нового поколения.  

В нашем образовательном учреждении работают 3 методических 
комиссии, под руководством педагогов с высшей категорией. 
  Цель методической работы была определена следующая: повышение 
качества образования через непрерывное развитие педагогического  
потенциала,  повышение уровня профессионального мастерства и 
профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС 
с применением дистанционных образовательных технологий в образовательном 
процессе 

Перед педагогическим коллективом были поставлены следующие   
задачи: 

- организовать продуктивную, творческую деятельность педагогического 
коллектива в условиях реализации ФГОС нового поколения, стандартов 
WorldSkillsRussia, современных образовательных технологий; 
       - создание условий для реализации проектной деятельности обучающихся. 

- создать условия для личностного профессионального    саморазвития 
педагога. 

- обобщить и распространить лучшие педагогические практики. 
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В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 
осуществлялась по  направлениям деятельности: 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 
осуществлялась: 
 через работу методических комиссий (МК), которые рассматривали 
вопросы по повышению уровня учебно-воспитательной работы и качества 
знаний обучающихся, организовывали обмен опытом, внедрение передового 
педагогического опыта и достижений педагогической науки, обсуждали 
наиболее трудные разделы и темы новых  программ, подготовку тестовых 
заданий, контрольных работ, вопросов экзаменационных билетов для проверки 
знаний обучающихся с использованием дистанционных технологий, обсуждали 
результаты контрольных работ, экзаменов, разрабатывали рекомендации по 
повышению качества знаний обучающихся,  используя электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии, преподавания 
общеобразовательных учебных дисциплин с учетом профессиональной 
направленности программ среднего профессионального образования, 
реализуемых на базе основного общего образования, обсуждали вопросы по 
работе с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в 
условиях реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, учебно-методического 
обеспечения учебных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 
требованиями ФГОС и стандартов WORLDSKILS RUSSIA, подготовки и 
проведения ВПР 

 через работу «Школы повышения профессиональной компетентности»: 
на занятиях рассматривали вопросы планирования, методики и технологии 
учебных занятий, педагогического мастерства и техники преподавания, 
теоретические проблемы образования, педагогической науки, что стимулирует 
самообразовательную деятельность преподавателей; 

 через работу «Школы начинающего специалиста»: занятия с 
начинающими педагогами проводились по специальному плану, включающему 
обсуждение вопросов особенностей планирования своей работы, постановки 
целей и задач занятий, использование на занятиях различных приемов, методов 
и технологий обучения, форм и видов контроля, что способствует развитию 
профессиональной устойчивости, творческой самореализации личности 
начинающего педагога. 

 через мероприятия по повышению педагогического мастерства: анализ 
профессиональных и информационных потребностей педагогов; организацию 
консультативной работы для педагогических работников; популяризацию и 
разъяснение результатов новейших педагогических исследований и 
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инновационных технологий в образовании; организацию внедрения 
инновационных и креативных образовательных технологий и перспективных 
активных методов обучения; применение различных электронных средства 
обучения и дистанционных образовательных технологий, внедрение 
интерактивных форм организации учебно-методического процесса уровня 
педагогов; внедрение в образовательный процесс активных, интерактивных, 
инновационных форм и методов обучения в рамках реализации ФГОС, 
преподавание общеобразовательных учебных дисциплин с учетом 
профессиональной направленности программ среднего профессионального 
образования, реализуемых на базе основного общего образования 

 Работа с одаренными обучающимися через организацию индивидуальной 
образовательной траектории: внеурочной деятельности, конкурсы 
профессионального мастерства.  

 Работа с социальными партнерами по трудоустройству выпускников, по 
повышению их конкурентоспособности на рынке труда. 
   

 Прогнозируемые результаты работы и фактическое достижение 
результатов за год: 
 

Прогнозирование результатов Фактическое достижение результатов 
реализации темы 

Повышение конкурентоспособности 
выпускников Учреждения на рынке 
труда Дальневосточного региона 

Трудоустроено на 01.01.2022 г. - 38% 
выпускников. 

Совершенствование системы работы и 
расширение связей с социальными 
партнерами и потенциальными 
работодателями 

В связи с введением новой специальности 
подписаны договоры о сотрудничестве 
предприятиями. 

Рост   качества образования на основе 
внедрения стандартов World Skills 
Russia, современных образовательных 
и производственных технологий с 
учетом потребностей регионального 
рынка труда 

На основе мониторинга образовательного 
процесса качество знаний на 01.07.2022г  по 
профессиональному циклу составило 30 % (по 
плану 25 %). 

Удовлетворение индивидуальных 
образовательных потребностей: рост 
числа обучающихся, прошедших 
независимую оценку квалификаций и 
получивших  положительное 
заключение; выполняющих проектные 
и исследовательские работы;  
участвующих в конкурсах, 
олимпиадах, смотрах; увеличение 
 

Развитие профессиональной компетенции 
педагогических работников, управленческого 
персонала Учреждения, работодателей, 
принимающих участие в разработке и 
реализации образовательных программ. 
Удовлетворение индивидуальных 
образовательных потребностей: 
- рост числа обучающихся выполняющих 
проектные работы на 3%; 
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числа обучающихся с повышенной 
мотивацией к обучению,  увеличение 
числа обучающихся с "особыми 
потребностями" 

- рост числа обучающихся, прошедших 
независимую оценку квалификаций и 
получивших  положительное заключение; 
- увеличение числа обучающихся с "особыми 
потребностями"; 
- небольшое увеличение числа обучающихся с 
повышенной мотивацией к обучению. 

 
Основными источниками формирования содержания методической работы 

в 2021-2022 учебном году являлись: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" с изменениями; 
- федеральные государственные образовательные стандарты, учебные 

планы и программы; 
- новые педагогические исследования, инновации, нововведения и 

новшества, раскрывающие по-новому содержание методической работы; 
- информация о передовом опыте методических служб в системе СПО. 
 Основные формы методической работы в 2020-2021 уч. году: 
- предметные цикловые комиссии; 
- методический совет; 
- консультации; 
- взаимопосещение и анализ уроков и занятий; 
- инструктивно – методические и методические совещания; 
- беседы; 
- учеба;  
- круглый стол; 
- самообразование. 
Важными подразделениями образовательного учреждения, 

обеспечивающими методическую работу и работу по обеспечению ФГОС СПО 
в образовательный процесс, являются методические комиссии (далее МК): МК 
общеобразовательного цикла  - председатель  Л.А. Макарова, преподаватель 
высшей категории;  МК профессионального цикла - председатель И. Б. Чудина, 
преподаватель высшей категории, МК по обучению лиц с ОВЗ и инвалидов - 
председатель И. А. Губарь, преподаватель высшей категории.  

   При составлении плана работы методические комиссии исходили из 
единой методической темы образовательного учреждения, программы 
развития/модернизации ПОУ, годового плана работы, также учитывали:  
учебно-воспитательные мероприятия, состав членов комиссии, их 
профессиональный уровень, необходимость оказания конкретной помощи 
молодым преподавателям и мастерам производственного обучения. 
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На заседаниях МК рассматривались и обсуждались вопросы: 
 - учебно-методическое   обеспечение    учебных   дисциплин  и 

профессиональных модулей в соответствии с требованиями ФГОС и стандартов 
WorldSkils Russia в рамках ППКРС, ППССЗ, реализуемых образовательным 
учреждением; 

- подготовка и проведение профессионально-предметных недель (декад); 
- инновационные технологии в образовании; 
- разработке и формированию фонда контрольно-оценочных средств; 
- повышение педагогического мастерства преподавателей и мастеров 

производственного обучения 
- применение электронного обучения  и  дистанционных образовательных 

технологий 
-подготовка и проведение ВПР по общеобразовательным предметам 
- преподавание общеобразовательных учебных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального 
образования, реализуемых на базе основного общего образования 

- составление плана мероприятий по успешной адаптации обучающихся 
первого курса; 

- проведение анализа входного, промежуточного и итогового контроля; 
- подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах, предметных неделях и т.д. 

    На заседаниях МК преподаватели делились своими методическими 
находками, обменивались опытом, также обсуждали разработку и 
корректировку необходимой учебно-планирующей документации по каждой 
профессии и специальности: 
 - программы, 
 - учебно-методические комплексы; 
 - перспективно-тематическое планирование, 
 - перечень  учебно-производственных  и  лабораторно-практических работ, 
 - инструкционные карты, 
 - контрольно-оценочные  задания, 
 - контрольно-измерительные материалы, 
 - контрольно-оценочные средства, 
 - экзаменационный материал, 
 - тематика выпускных квалификационных работ, 
 - методические указания для выполнения квалификационных работ. 
 - методические    рекомендации   по   выполнению   внеаудиторной 
самостоятельной работы и итоговой аттестации (заочное обучение)  
Важнейшим направлением деятельности методических комиссий является 
работа по комплексно - методическому обеспечению учебного процесса. 
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Учебный процесс в ПОУ осуществлялся в оборудованных кабинетах 
профессиональной направленности, в кабинетах общеобразовательного цикла, 
учебных мастерских, компьютерных классах. Все учебные кабинеты, 
мастерские оснащены учебно-наглядными пособиями и дидактическими 
материалами на 86-100 %, имеют паспорта комплексно - методического 
обеспечения учебных дисциплин, модулей и соответствуют санитарно - 
гигиеническим нормам.  
 

    График малых чемпионатов, конкурсов профессионального мастерства 
Конкурсы профессионального мастерства проводились в соответствие с 
графиком.  
03.02.2022г.   Конкурс профмастерства «Сантехнические работы»- СЛ-21, М-
21, МС-31 Ковшар Л.В Чередник Г.Ю 
10.02.2022г.  Конкурс профмастерства «Сварочные технологии» (ручная 
дуговая сварка)- МР-21, МС-31, СП-301 Терехин С.В, Волков Ю.И., Чудина 
И.Б. 
15.02.2022г.   Конкурс профмастерства «Столярные работы»- МСТ-31 Повх 
Н.В., Краев Ю.Ю. 
21.02.2022г  Конкурс профмастерства по профессии «Делопроизводитель» - Д-
31,МД-301 Полякова Е.О, Балан Е.Г 
02.03.2022г. Конкурс профмастерства «Подготовительно-сборочные  работы» - 
СМ-21  Корнеев А.И., Чередник Г.Ю, Терехин С.В. 
17.03.2022г.   Конкурс профмастерства «Слесарные работы»- СЛ-11, СМ-11  
Корнеев А.И., Чередник Г.Ю 
01.04.2022г Конкурс профмастерства  «Вентиляция и кондиционирование 
воздуха»- ТР-301 Анисимов А.Д, Зарецкая М.А 
04.04.2022г.   Конкурс профмастерства «Кровельные  работы»- КР-21 Огнев 
С.В., Чередник Г.Ю, Повх Н.В. 

В рамках конкурса по компетенции «Сварочные технологии» среди 
конкурсантов были определены участники городского конкурса на лучшего по 
профессии. В качестве гостей на конкурсе профессионального мастерства по 
специальности 15.02.13 «ТО и ремонт систем вентиляции и 
кондиционирования» были коллеги из ЕАО. 

 Участие педагогических работников в конкурсах: 
Степанова О.Г. и Василец А.В. - участие в краевом конкурсе инновационных 
педагогических идей профессиональных образовательных организаций 
Хабаровского края в номинации «Мой лучший урок», бинарный урок по теме: 
Графики функций и их свойства. Построение графиков в электронной таблице 
Excel, сертификат участника. 
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Чудина И.Б. - участие в краевом конкурсе инновационных педагогических идей 
профессиональных образовательных организаций Хабаровского края в 
номинации «Мастер-класс от профессионала», сертификат участника 
Куцева Д.А.- участие в конкурсе антикоррупционного буклета и плаката 
Кузнецова О.А. участвовала во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» 
среди обучающихся по программам  СПО в качестве наставника. Студент стал 
полуфиналистом конкурса. 
Иванова Г.К. – победитель IV Международного фестиваля практик 
инклюзивного образования «Педагогическая весна 2022», номинация 
«Индивидуальный план профессионального роста для лиц с инвалидностью и 
ОВЗ» 
Огнев С.В. – победитель краевого смотра «СНО - тур» 
          Преподаватели участвовали в работе конференций, форумов разного 
уровня: «Новые подходы к профориентации лиц с инвалидностью и ОВЗ», II 
Съезд учителей математики Хабаровского края, предметная неделя 
«Обновленные стандарты: обсуждаем, готовимся и реализуем (день учителя  
географии, день учителя биологии, день учителя химии), «Наставничество - 
путь  профессиональному успеху»; «Финансовая грамотность как основа 
финансово-здорового образа жизни», вебинарах: «Методика проведения 
внеурочных занятий по финансовой грамотности», «Дни финансовой 
грамотности  в образовательной организации»,  «Функциональная грамотность 
школьника. Читательская грамотность: модель оценки и место в обучении», 
«Организация проектной деятельности  на уроках географии с использованием 
атласов для проектных работ»,  «Готовимся к ВПР по биологии в основной 
школе»,   «Как сказать  о неудаче, но не потерять при этом свой авторитет», 
«Методический день учителя биологии «ЕГЭ 2022. Эксперимент», 
«Актуальные подходы к организации проектной деятельности обучающихся в 
условиях цифровой среды», «Мой проект - моя профессия», «Технологии 
сопровождения и трудоустройства лиц с инвалидностью  и ОВЗ»; «Конкурсы 
профессионального мастерства и творческие конкурсы как элемент 
профориентации детей с инвалидностью и ОВЗ»; «Дневник. Задания: 
Оптимизация работы с ДЗ и контрольными работами», «Методики проведения 
внеурочных занятий по финансовой грамотности»; семинарах: «Супермарафон 
Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности», «Новые подходы и 
форматы воспитания современного студента»,   

Преподаватели прошли интерактивный курс по финансовой грамотности 
для педагогов, участвовали   во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой 
грамотности.  
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Преподаватели активно осваивают Интернет-пространство, участвуя 
дистанционно в конкурсах, конференциях, вебинарах, форумах, марафонах, 
образовательных акциях, семинарах. 

- Тищенко Т.Д. – победитель Всероссийского конкурса «Исследовательская и 
научная работа», победитель Всероссийской олимпиады «Подари знание», 
победитель Международного конкурса «Педагогические инновации в 
образовании» 

- Бондарь О.С. - победитель Всероссийской олимпиады «Подари знание», 
победитель Международного конкурса «Педагогические инновации в 
образовании» 

- Иванова Г. К. – победитель IV Международного фестиваля практик 
инклюзивного образования «Педагогическая весна 2022», номинация 
«Индивидуальный план профессионального роста для лиц с инвалидностью и 
ОВЗ» 

- Чудина И.Б. – Призер Всероссийской блиц-олимпиады «Контроль 
результатов обучения в условиях ФГОС» 

 В рамках реализации одной из задач: обобщение и распространение лучших 
педагогических практик был проведен Круглый стол по теме «Повышение 
качества образования», цель:  обмен опытом педагогов по проблеме повышение 
качества образования путем совершенствования профессионального мастерства 
педагогов. Участниками стали все педагогические работники техникума. 
Распространение педагогического опыта также ведется через публикации в 
профессиональных изданиях (печатных и электронных). В этом учебном году 
были опубликованы материалы: 
1. В е-журнале «Аллея Науки» тема: Роль и место информационных 
технологий на уроках математики в учреждениях СПО 
2. ИНФОУРОК. Тема: Применение тестовых технологий на уроках математики 
3. INTOLIMP/ORG Технологическая карта урока «Гражданская война в 
России» 
4. ИНФОУРОК Методическая разработка «Комплекс внеаудиторной 
самостоятельной работы для обучающихся СПО по учебной дисциплине 
«История» 
5. ИНФОУРОК Методическая разработка «Использование электронных 
ресурсов по обучению истории» 

 В Учреждении на постоянной основе работает Попечительский совет. В 
прошедшем учебном году было проведено заседание совета. На нем были 
рассмотрены вопросы по трудоустройству и закрепляемости выпускников; 
совместная деятельность по организации профориентационной работы со 
школьниками, организация   производственной практики, по разработке 
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учебно-программной документации на основе ФГОС, было проведено 
исследование запросов всех участников образовательного процесса и 
потребностей социума в конкурентоспособных выпускниках.  

Со стороны администрации в 2021-2022   учебном году осуществлялся 
внутренний контроль, вопросы которого рассматривались   на заседаниях  
Педагогического совета.  
Этапы и направления внутреннего контроля: 
- в начале учебного года был составлен и утвержден график внутреннего 
контроля, определены цели контроля. Особое внимание уделялось: реализации 
программы формирования здорового образа жизни на занятиях и внеурочных 
мероприятиях; контроль за применением на занятиях педагогических, 
информационных, дистанционных и новых производственных  технологий; 
КМО занятия; системе проверки знаний обучающихся на уроках 
теоретического и производственного обучения,  дидактическая и методическая 
структура занятия, уровень сформированности предметных знаний, 
метапредметных умений, профессионального опыта обучающихся; 
формирование общих и профессиональных компетенций; выполнение 
программы обучения; выполнение перечня производственных работ, 
использование электронно-образовательных ресурсов. Выполнение графика 
реализовано директором, УПР, УВР, старшим мастером на 90 %. 
- Заместителем директора по УПР, старшим мастером осуществлялся контроль 
за содержанием, качеством и состоянием учебно- планирующей документации 
преподавателей и мастеров производственного обучения. У всех 
преподавателей и мастеров имеются утвержденные тематические планы и 
программы по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, перечни 
учебно- производственных работ.  
-  Заместители директора по ТО, УПР осуществляют контроль за работой 
кабинетов, лабораторий и мастерских. У всех педагогов имеются планы работы 
кабинетов и мастерских. При проверке этих планов выявлено, что 
воспитательная и профориентационная работы отражена слабо, хотя есть 
положительные сдвиги по сравнению с предыдущим учебным годом; 
- Контроль за выполнением учебных планов и программ. Все учебные планы и 
программы по всем профессиям и специальности выполнены в полном объеме. 
- Качество общеобразовательной и профессиональной подготовки 
отслеживается заместителями директора по ТО, УПР через организацию 
проведения тематического контроля знаний и умений по учебным дисциплинам 
и профессиональным модулям, рубежного и итогового контроля по 
утвержденным графикам. Проводится анализ динамики качества обучения по 
годам и профессиям, специальностям. 
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- Контроль за внеурочной воспитательной работой проводится заместителем 
директора по УВР. Все запланированные мероприятия на 2021-2022 учебный 
год выполнены  

 
В следующем учебном году перед педагогическим коллективом 

Учреждения поставлены задачи: 

 Продолжить работу по организации проектной деятельности в сфере 
образования 

 Обеспечить формирование постоянно действующей системы повышения 
квалификации педагогических работников всех уровней образования 

 Обеспечить внедрение программы «Развитие системы управления 
качеством образования в КГБ ПОУ ХТГИПП на 2022 – 2023 год» 

 Организовать работу федеральной и краевой инновационных площадок 

 Продолжить работу по внедрению целевой модели наставничества 
обучающихся 

 Продолжить работу по обновлению информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры в целях выполнения  
Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

 Принять участие во всероссийских проверочных работах для обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального образования 
(ВПР СПО) в 2022 году. 

 Актуализировать рабочие программы воспитания с учетом ценностно-
целевых ориентиров развития молодежи 

 Продолжить участие в Федеральном проекте «Содействие занятости  в 
рамках национального проекта «Демография» 

 Продолжить работу по созданию образовательной среды, обеспечивающей 
доступность качества образования и успешную социализацию для лиц с ОВЗ, 
путем внедрения адаптированных программ, создания условий для 
профессионального образования лиц с ОВЗ и содействию их 
трудоустройства 

 Продолжить работу по совершенствованию системы комплексной 
безопасности  образовательного учреждения 
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РАЗДЕЛ 2. 

  
ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ  
И ЗАДАЧИ  РАБОТЫ  

КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ "ХАБАРОВСКИЙ 
ТЕХНИКУМ ГОРОДСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И 
ПРОМЫШЛЕННОГО 

 ПРОИЗВОДСТВА 
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6. Обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

 
7. Улучшение и совершенствование материально-технической базы 

учреждения, учитывая возможности социального партнерства, с 
целью наилучшего развития учебного заведения для подготовки 
высококвалифицированных рабочих кадров с учетом потребностей 
регионального рынка труда; 
 

8. Формирование разносторонне развитой личности будущего 
конкурентоспособного рабочего, обладающего высокой культурой, 
социальной активностью, качествами гражданина, патриота. 
 

              Задачи 
 

1. Продолжить работу по организации проектной деятельности в сфере 
образования 
 

2. Обеспечить формирование постоянно действующей системы 
повышения квалификации педагогических работников всех уровней 
образования 
 

3. Обеспечить внедрение программы «Развитие системы управления 
качеством образования в КГБ ПОУ ХТГИПП на 2022 – 2023 год» 

   4. Организовать работу федеральной и краевой инновационных 
площадок 

5. Продолжить работу по внедрению целевой модели наставничества 
обучающихся 
 

6. Продолжить работу по обновлению информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры в целях выполнения  
Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 
 

7. Принять участие во всероссийских проверочных работах для 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования (ВПР СПО) в 2022 году. 
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8. Актуализировать рабочие программы воспитания с учетом 
ценностно-целевых ориентиров развития молодежи 
 

9. Продолжить участие в Федеральном  проекте «Содействие занятости  
в рамках национального проекта «Демография» 
 

10. Продолжить работу по созданию образовательной среды, 
обеспечивающей доступность качества образования и успешную 
социализацию для лиц с ОВЗ, путем внедрения адаптированных 
программ, создания условий для профессионального образования лиц 
с ОВЗ и содействию их трудоустройства 
 

11. Продолжить работу по совершенствованию системы комплексной 
безопасности  образовательного учреждения 
 

ОСНОВНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: 
 

Совершенствование образовательного процесса путем использования 
современных образовательных технологий, электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий в соответствии с 
требованиями ФГОС нового поколения». 

 
 
 
 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ/МОДЕРНИЗАЦИИ КГБ ПОУ ХТГИПП 
НА 2021-2024 ГОДЫ: 

 
Обеспечение доступности качественного профессионального образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития края, в целях устранения дефицита квалифицированных рабочих 
кадров 
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РАЗДЕЛ 3.   
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРАЕВОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО   

БЮДЖЕТНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
 УЧРЕЖДЕНИЯ "ХАБАРОВСКИЙ 

ТЕХНИКУМ ГОРОДСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И  
ПРОМЫШЛЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА",  
НАПРАВЛЕННАЯ НА  

РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ  
ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 
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Основные цели План действий Мероприятия Ответственные 

Сроки 
исполнения 

1.Создать условия для 
выполнения краевого 
заказа на подготовку 
рабочих кадров, 
специалистов с 
ориентацией на  
перечни ТОП-50 и 
WorldSkills Russia; 

Определение потребностей в инструментах, расходных 
материалов, спецодежды  для организации учебной 
практики 

Составление 
заявок 

Старший мастер Июль 

Определение финансовых затрат на обучение студентов Составление 
финплана 

Гл.бухгалтер Июль 

Формирование кадрового педсостава для ведения 
образовательного процесса. Привлечение к урокам 
теоретического и практического обучения работников 
предприятий. 

Подача заявок  
ЦЗ, ВУЗы, на 
предприятия  

Зам.директора по 
ТО, УПР, 

специалист по 
кадрам 

В течение года 

Заключение договоров с предприятиями о прохождении 
производственной практики 

Заключение 
договоров 

Зам. директора по 
УПР, старший 

мастер 

В течение года 

Расширение  практики заключения целевых договоров на 
обучение 

Заключение 
договоров 

Зам. директора по 
УПР 

Июнь-август 

Совершенствование  практики наставничества по форме 
«Работодатель-студент» для успешной адаптации и 
закрепления молодого специалиста на предприятии 

Разработка, 
заключение 
договоров о 

наставничестве 

Зам.директора по 
УВР 

В течение года 

Заключение договора о сетевом взаимодействии с ЦПДЭ 
на проведение ДЭ в рамках итоговой аттестации 

Заключение 
договоров 

Зам.директора по 
УПР 

Май-июнь 

2.Совершенствование 
системы 
воспитательной работы 

Актуализация рабочих программ воспитания и 
календарных планов воспитательной работы по всем 
образовательным программам 

Разработка 
рабочих программ 

и календарных 
планов 

Зам.директора по 
УВР, методист,  

председатели МК 

В течение года 

Использование современных и интерактивных форм 
проведения учебно-воспитательных мероприятий для 
повышения их эффективности  

Повышение 
квалификации, 

обучающие семи-
нары, проведение 

мероприятий 

Зам.директора по 
УВР, методист,  

председатели МК, 
кураторы групп 

В течение года 
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Использование возможностей дистанционных технологий 
и электронных ресурсов для организации внеурочной 
занятости и досуга обучающихся 

Проведение 
дистанционной 
воспитательной 

работы 

Зам.директора по 
УВР, кураторы 

групп 

В течение года 

Использование ресурса студенческого актива для 
организации и проведения воспитательной работы 

Организация и 
проведение 

мероприятий 

Зам.директора по 
УВР, студенческий 

актив 

В течение года 

Организация работы программы Наставничества по 
формам «Студент-студент», «Педагог-студент» 

Разработка 
положения, 

формирование 
банка данных 
наставников и 
наставляемых, 

заключение 
договоров 

Зам.директора по 
УВР, кураторы 

групп 

В течение года 

Реализация проекта «Разговоры о важном» Классные часы в 
начале  каждой 
учебной недели 

Зам.директора по 
УВР, кураторы 

групп 

В течение года 

Внедрение стандарта по проведению церемонии поднятия 
государственного флага в образовательном учреждении 

Обучение 
знаменной 

тройки. 
Проведение 
церемонии 

поднятия флага в 
начале  недели 

Зам.директора по 
УВР, руководитель 

ОБЖ 

В течение года 

Мониторинг участия кураторов групп в работе ассоциации 
классных руководителей 

Участие в 
мероприятиях 
проводимых 
ассоциацией 

Зам директора по 
УВР 

Декабрь, 
май 

Внедрения стандарта поднятия государственного флага Обучение 
знаменной 

группы 

Зам. директора по 
УВР, руководитель 

ОБЖ 

В течение года 

3. Рост   качества Организация работы методических комиссий. Диагностика Заседания МК, Зам. директора по  Сентябрь 
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образования на основе 
внедрения 
актуализированных  
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов, стандартов  
WorldSkills Russia, 
обновление практики 
подготовки по 
общеобразовательным 
дисциплинам с учетом 
профессиональной 
направленности  
программ среднего 
профессионального 
образования 

обучающихся по определению уровня подготовки по 
предметам. Организация индивидуальной работы с 
отстающими 

составление 
индивидуальных 
планов обучения 

ТО, методист, 
председатели МК, 

педагоги 
Составление планов обучения для студентов, обучающихся 
по ИУП 

Составление 
планов 

Зам. директора по 
ТО, преподаватели 

Сентябрь 

Корректировка программ производственного обучения в 
соответствии со стандартами WSR 

Корректировка 
программ 

Методист, 
председатели 
методических 

комиссий 

Август-
сентябрь 

Разработка программ  дополнительного образования  по 
компетенциям цифровой экономики для обучающихся 

Программы 
дополнительного 

образования 

Методист, 
преподаватели 

Октябрь-
ноябрь 

Организация работы СНО, проектной деятельности 
обучающихся 

Конкурс работ 
СНО, Конкурс 

проектов 
обучающихся 

Зам по ТО, 
председатели МК 

В течение года 

Внедрение технологий дистанционного обучения в 
образовательный процесс 

Обучение студен-
тов работе с обра-

зовательными 
платформами 

Зам по ТО, 
преподаватели 
информатики 

В течение года 

Привлечение к урокам «Финансовой грамотности» 
специалистов пенсионного фонда 

Проведение 
уроков 

Зам директора по 
ТО 

В течение года 

Организация участия студентов в вебинарах организуемых 
компаниями производителями современного оборудования, 
инструментов и материалов 

Участие в 
вебинарах 

Преподаватели 
специальных 
дисциплин 

В течение года 

Организация работы федеральной и краевой 
инновационной площадки 

Мероприятия по 
плану работы 

площадки 

Зам.директора по 
ТО, ИПР 

В течение года 
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Внедрение программы «Развитие системы управления 
качеством образования в КГБ ПОУ ХТГИПП на 2022 – 
2023 год» 

Мероприятия 
Дорожной карты 

Зам. директора по 
УПР, ТО, , 

председатели МК,  

В течение года 

4.Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников  в 
соответствии  с 
Профессиональным 
стандартом "Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования"  
 

Проанализировать работу кабинетов, мастерских, 
лабораторий через обновление и пополнение УПД и 
материальной базы 

Мониторинг зам директора  по 
ТО, УПР, старший 

мастер 
методист 

декабрь 

Организация обучения педагогов технологиям 
дистанционного обучения 

Курсы повышения 
квалификации 

Зам. по ТО, 
методист, 

преподаватель 
информатики 

В течении 
года 

Организация обучения методике преподавания 
общеобразовательных предметов с учетом 
профессиональной направленности 

Курсы повышения 
квалификации 

Зам. по ТО, 
методист 

В течении 
года 

Организовать проведение стажировок мастеров и 
преподавателей спецтехнологии на предприятиях города, 
применяющих современные технологии 

стажировки Зам директора по 
УПР, старший 

мастер 

Сентябрь 

Направление на  курсы повышения квалификации в 
КГБОУ ДПО «Хабаровский институт развития 
образования» 

Курсы повышения 
квалификации 

Методист В течение года 
по графику 

Участие педагогов в конкурсах профессионального 
мастерства «Преподаватель  года», «Самый классный 
классный» и т.п 

Участие в 
конкурсах 

Зам.директора по 
ТО 

В течение года 

Участие мастеров производственного обучения в конкурсе 
профессионального мастерства «Навыки мудрых» по 
стантартам WSR 

Участие в 
конкурсе 

Зам. директора по 
УПР 

По графику 
конкурсов 

Организация повышения квалификации мастеров и 
преподавателей специальных дисциплин в академии WSR c 
получением статуса мастер-эксперт, эксперт регионального 
чемпионата WSR 

Повышение 
квалификации 

Зам.директора по 
УПР 

О графику 
обучения 
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Проведение внутренней аттестации на соответствие 
занимаемой должности 

Процедура 
аттестации 

Зам. директора по 
УПР,УВР,ТО, 

методист 

По графику 
заседания 

аттестационной 
комиссии 

5. Обобщение и 
распространение 
передового 
педагогического опыта. 
 

Психолого-педагогическая диагностика ИПР с целью 
определения их потенциала и возможностей 

Диагностическое 
обследование 

Педагог – психолог Сентябрь-
октябрь 

Издательская деятельность. (публикации в журнале 
«Вестник образования Хабаровского края» в методических 
журналах, размещение авторских материалов на 
образовательных сайтах) 

Публикации Преподаватели, 
мастера 

производственного 
обучения 

В течении 
года 

Организация работы программы Наставничества по форме 
«Педагог-педагог» 

Заседания  
«Школы» 

Методист, 
руководители МК 

В течение года 

Семинарские занятия по проблемам педагогики Занятия Председатели МК В течение года 
Проведение открытых уроков (показ приемов и методов 
работы) 

Открытые уроки Преподаватели, 
мастера ПО 

В течение года 

Корректировка учебно-планирующей документации в 
связи с внедрением актуализированных ФГОС,  
профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills 
Russia, планов работ МК, единого плана методической 
работы  

Заседания МК, 
ИМС 

Методист, 
Председатели МК 

Сентябрь 

Конкурс методических продуктов  (представление 
результатов педагогической деятельности) 

Конкурс Руководители МК, 
преподаватели 

Май 

Становление системы методического сервиса, 
обеспечивающей результативность инновационной 
деятельности в образовательном пространстве Учреждения 

Индивидуальная 
работа, оформле-
ние материалов, 

создание и попол-
нение веб-страни-
цы на сайте ПОУ 
с тематической 
информацией. 

Методист, 
библиотекарь, 

педагог-психолог 
 
 
 
 

Постоянно 

Провести презентацию итогов работ МК по созданию 
учебно-программной документации на основе 
актуализированных ФГОС, профессиональных стандартов, 

Мониторинг 
учебно-

программной 

Зам. директора по 
ТО, УПР 
методист 

Май-июнь 
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стандартов WorldSkills Russia 
 
 

документации по 
каждой профес-
сии; выставка 

учебно-програм-
мной докумен-
тации, дидакти-

ческого материала 
6. Улучшение и 
совершенствование 
материально-
технической базы 
учреждения, учитывая  
возможности 
социального 
партнерства. 
 

Совершенствовать работу по договорным отношениям, по 
взаимодействию с социальными  партнерами 

Заключение 
договоров 

Директор, 
Зам. директора по 

УПР, 
старший мастер 

 
Постоянно 

Провести работу по расширению состава участников 
Попечительского совета 
 

Индивидуальная 
работа с предста-
вителями админи-
страции района, 

предприятий 

Директор, 
Зам. директора по 

УПР, 
старший мастер 

Постоянно 

Аккредитация площадки проведения демонстрационного 
экзамена компетенция «Охрана труда» 

Установка 
оборудования, 
реконструкция 

электропроводки, 
получение 

аккредитации 

Директор, 
Зам. директора по 

АХР, Зам. 
директора по УПР 

март 
 

7. Содействовать 
развитию 
конкурентоспособно
сти будущих 
рабочих и 
обогащению их 
профессиональными 
знаниями, умениями, 
навыками, 

Проведение малых чемпионатов профессионального 
мастерства WSR внутри  учебного заведения 

Проведение 
чемпионатов 

Зам. директора по  
УПР, старший 

мастер 

По графику 

Подготовка участников регионального чемпионата WSR Индивидуальная 
работа с 

обучающимися 

Старший мастер В течение года 

Подготовка участников регионального чемпионата  
«Абилимпикс» 

Индивидуальная 
работа с 

обучающимися 

Старший мастер В течение года 
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активными 
способами 
профессионального 
самопознания и 
достижения 
профессиональной 
зрелости. 
 
 
 

Внедрение наставничества  по форме «Работодатель-
студент». Заключение договоров о наставничестве 

Разъяснительная 
работа со 

студентами. 
Определение 
наставников, 
Заключение 
договоров 

Зам. директора по 
УВР 

В течение года 

Подготовка участников  конкурсов и олимпиад городского 
и краевого уровня (в том числе городской конкурс по 
Защите прав потребителей, Всероссийский конкурс 
финансовой грамотности) 

Индивидуальная 
работа со 

студентами 

Зам. по ТО, 
преподаватели 

В течение года 

Организация курсов профессиональной подготовки для 
обучающихся желающих освоить дополнительные 
профессии 

Курсы Зам директора по 
УПР 

В течение года 

Привлечение к проведению учебной практики, уроков 
специальных дисциплин  работников профильных 
предприятий 

Учебная 
практика, уроки 

Зам директора по 
УПР,  старший 

мастер 

В течение года 

Проведение процедуры   независимой оценки качества 
подготовки выпускников ОУ 

Квалификацион-
ные испытания 

Зам директора по 
УПР,  старший 

мастер, мастера п/о 

По графику 

Проведение итоговой аттестации обучающихся  с 
применением процедуры демонстрационного экзамена 

Аттестация 
обучающихся 

Зам директора по 
УПР, старший 

мастер, мастера п/о 

июнь 

8. Формирование 
разносторонне 
развитой личности 
будущего 
конкурентоспособного 
рабочего, обладающего 
высокой культурой, 

Откорректировать программу  «Формирование здорового 
образа жизни обучающихся и сотрудников КГБ ПОУ 
ХТГИПП» 

Программа, 
приказ 

Зам. директора по 
УВР, 

педагог-психолог. 

Сентябрь 

Психолого-педагогические диагностики, проводимые среди 
обучающихся 1-го, 2-го, 3-го и 4-го курсов, по выявлению их 
отношения  к здоровому образу жизни 

Диагностическое 
обследование 

Педагог – психолог Ноябрь 

Организовать работу кружков и спортивных секций Организация Зам. директора по сентябрь 
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социальной 
активностью, 
качествами гражданина 
и патриота 

работы кружков УВР, Руководитель 
ФВ, старший 

мастер 
Продолжить работу по вовлечению студентов в 
волонтерское  движение 

Информирование 
студентов, 

регистрация на 
сайте 

«Добровольцы 
России» 

Зам.  директора по 
УВР 

В течении 
года 

Включение в проектную деятельность студентов тем 
антикоррупционной,  правовой  и социальной 
направленности 

Конкурс проектов Преподаватели 
общественных 

дисциплин, 
социальные 

педагоги 

По графику 
проведения 
фестиваля 

«Студенческая 
весна» 

Привлечение сотрудников правоохранительных органов 
для работы по профилактике правонарушений и 
преступлений среди обучающихся  

Совещание Зам. директора по 
УВР, педагог-

психолог 

До  10 
сентября 



50 
 

 
 
 

РАЗДЕЛ 3А.   
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА И 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО   

БЮДЖЕТНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
 УЧРЕЖДЕНИЯ "ХАБАРОВСКИЙ 

ТЕХНИКУМ ГОРОДСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И 
ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА" 
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1. Работа педагогического совета на 2022 – 2023 учебный год 

№ 
п/п  

Шифр 
цели 

Мероприятия Ответственный 
Срок 

выполнения 

I семестр 

1 

1, 2, 3, 
4, 5, 7 

1.О задачах педагогического коллектива на 2022-2023 учебный год с учетом  
показателей мотивирующего мониторинга, Программы развития/ модернизации 
образовательного учреждения, Программа  развития системы управления 
качеством образования в КГБ ПОУ ХТГИПП  на 2022 – 2023 год Утверждение 
плана работы КГБ ПОУ ХТГИПП на  2022–2023 учебный год. 

Директор 
Зам. по УПР 
Зам. по УВР 
Зам. по ТО 
Ст. мастер 

август 

5, 6, 8 
2.Утверждение единого Плана методической  работы на 2022–2023 учебный 
год. 

Методист 
 

 
1 

3.Анализ работы приёмной комиссии, выполнение контрольных цифр приема 
обучающихся 

Зам. по УВР 
 

2 

1, 2, 3 1.Социальный портрет вновь принятого контингента.  

Зам по УПР 
Зам. по УВР 
Зам. по ТО 

Педагог-психолог 

октябрь 

1, 2 , 3 2.Итоги трудоустройства выпускников. Самозанятость и целевой договор. 
Зам. по УПР 

 

 1, 2, 3, 
5 

3.Анализ выполненных ВПР. Внесение корректировок  в методику преподавания 
учебных дисциплин 

Зам по ТО 

3 
1, 2, 3 1 Тематический педсовет: Развитие системы управления качеством образования в 

КГБ ПОУ ХТГИПП на 2022 – 2023 год 
          Директор ноябрь 

1, 2, 3 2. Формирование состава ГЭК, председателей ГЭК Зам. по УПР  
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№ 
п/п  

Шифр 
цели 

Мероприятия Ответственный 
Срок 

выполнения 

2 семестр 

4 

2, 3, 5 

1.Тематический педсовет: Интеграция содержания общеобразовательных 
дисциплин с содержанием профессиональных модулей и циклов образовательной 
программы СПО       
 

Зам. по ТО, 
методист председатели 

МК 

январь 

2, 3, 5 
2.Цифровизация процесса подготовки по общеобразовательным дисциплинам – 
применение дистанционных образовательных технологий и электронных 
образовательных ресурсов 

Зам. по ТО 
 методист председатели 

МК 
 2, 3, 4 3. Качество обучения и воспитания по итогам первого полугодия Зам. по ТО 

2, 3 
4. Обсуждение программы ГИА выпускников, критериев оценки знаний, умений, 
практического опыта, требований ВКР с участием председателей ГЭК 

Зам. по УПР, 
Председатели ГЭК 

5 

1, 2, 4, 
8 

1.Состояние работы по профилактике правонарушений в группах Зам. по УВР февраль 

1, 2, 3 
2. Подготовка  и проведение внутреннего  конкурса на лучший проект 
обучающегося 

Зам. по ТО 
Методист 

Руководитель СНО 
 

1, 2, 4, 
7 

3. Анализ самообследования КГБ ПОУ ХТГИПП Зам. по ТО 

6 

1, 2, 4 
1.Тематический педсовет: Оценка состояния и перспективы развития 
воспитательной деятельности в техникуме 

Зам. по УВР 
 

апрель 

1, 4, 5 2.Реализация дорожной карты по наставничеству в ПОО 
Зам. по УПР 
Зам. по УВР 
Зам. по ТО 

 
4, 8 3.Реализация проекта «Разговоры о важном» 

Зам. по УВР, кураторы 
групп 

1, 2 
4.Организация работы летней профшколы для учащихся  7-9 классов 
общеобразовательных школ 

Зам. по УВР 
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№ 
п/п  

Шифр 
цели 

Мероприятия Ответственный 
Срок 

выполнения 

7 

1, 2, 3 
1. Допуск обучающихся 3 и 4 курса к ГИА, групп профессиональной подготовки к 
итоговой аттестации 

Зам. по УПР 
Зам. по ТО 
Ст. мастер 

июнь 

1, 2, 3 2. Допуск к экзаменам обучающихся 1, 2 и 3  курсов Зам. по ТО 

1, 3 
3.  Реализация дорожной карты программы «Развитие системы управления 
качеством образования в КГБ ПОУ ХТГИПП на 2022 – 2023 год» 

Зам. по ТО 
Председатели МК 

1, 2, 4, 
7, 8 

4. Анализ работы образовательного учреждения за 2022 –2023 учебный год с 
учетом показателей мониторинга эффективности деятельности ПОО, Плана 
работы на учебный год 

Директор 
Зам. по УПР 
Зам. по УВР 
Зам. по ТО 
Методист 

 
 

2. Инструктивно-методические совещания на 2022-2023    

№ 
п/п  

 

Шифр 
цели 

Мероприятия Ответственные 
Срок 

выполнения 

1 семестр 

1 

1, 2, 4 
1.  Об организации мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
обучающихся 

Зам. по УВР 
 

сентябрь 1, 5, 6 
2. Графики: внутреннего контроля; взаимопосещения занятий ИПР; повышения 
квалификации; аттестации. 

методист 

1,2,3,5, 
6 

3. Корректировка УПД на новый учебный год. Разработка ФОС на новые 
специальности образовательного учреждения. Подготовка к ВПР 

Зам. по УПР 
Зам. по УВР 

методист 
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1, 2, 3, 
5, 6  

4.Концепция преподавания общеобразовательных учебных дисциплин с учетом 
профессиональной направленности программ среднего профессионального 
образования, реализуемых на базе основного общего образования 

Зам. по ТО 
методист 

1, 2, 4 
5. Корректировка рабочих  программ воспитания и календарно-тематических 
планов воспитательных мероприятий кураторами групп 

Зам по УВР 

1, 2, 3, 
5 

6. Подготовка к участию в региональном открытом  чемпионате по 
профессиональному мастерству WorldSkills Russia, Abilimpiks. 
 

Зам. по УПР 
Ст. мастер 

1, 2, 7 
7. Готовность к лицензированию новой образовательной программы 46.02.01 
Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Зам. по УПР 
Зам. по ТО 
методист 

1, 2, 6, 
8 

8. Переход на новые ФГОС согласно перечня образовательных программ СПО 
Зам. по УПР 
Зам. по ТО 
методист 

2 

1, 2, 4 1. Правовое воспитание и профилактика правонарушений обучающихся.  
Зам. по УВР 

Педагог-психолог 

октябрь 

1, 2,  4 2. Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся Зам. по УВР 

1, 2, 3 
3. Анализ результатов входного контроля обучающихся 1 курса. Разработка 
мероприятий по ликвидации пробелов знаний, умений обучающихся. 

Зам. по ТО 

1, 2, 3, 
5 

4.  Организация проведения предметных недель, декад рабочих профессий, 
специальностей, конкурсов профессионального мастерства 

Зам. по УПР 

1, 2, 3, 
5 

5. Организация внутреннего контроля состояния журналов в бумажном и 
электронном вариантах 

Зам. по ТО 
Ответственный за 

Дневник.ру 

3 

1, 2, 3, 
5 
  

1 Семинар –практикум: внедрение федерального пакета методических разработок 
для обновления практики подготовки по общеобразовательным дисциплинам с 
учетом профессиональной направленности программ среднего 
профессионального образования, реализуемых на базе основного общего  

Зам. по ТО 
Методист 

Председатели МК 
ноябрь 

1, 2, 3, 
5, 6 

2.Корректировка содержания комплексно-методического обеспечения профессий 
и специальностей в соответствии с актуализированными ФГОС,  стандартами 
WorldSkills Russia 

Методист 
Зам. по УПР 
Зам по ТО 
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Председатели МК 

4 
4, 5 1.  Анализ работы библиотеки по обеспечению учебно-воспитательного процесса Библиотекарь 

Декабрь 
 

1, 2, 5 2. Итоги проверки электронных журналов 
Ответственный за 

Дневник.ру 
2 семестр 

5 

1,2,3 
1. Итоги работы по сохранности контингента за  семестр (Отчеты кураторов 
групп). 

Зам. по УВР 
психолог 

 

Январь 

1, 2, 3, 
5, 6 

2.О проведении конкурса методических продуктов методист 

1 ,2, 3, 
5, 6, 8 

3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности КГБ ПОУ ХТГИПП 
Директор 

Гл. бухгалтер 

1, 2, 3 
4.Обсуждение программы ГИА выпускников. критериев оценки знаний, умений, 
практического опыта, требований к ВКР. Разработка тематики ВКР 

Зам. по УПР 
Председатель МК 

профцикла 
Председатели ГЭК 

6 

1, 2, 3, 
4, 8 

1. О проведении месячника военно-патриотического воспитания обучающихся 
Зам. по УВР 

 

февраль 4, 8 
2. Анализ работы ИПР по профилактике экстремизма и терроризма среди 
обучающихся техникума 

Зам. по УВР 

1, 2 3. Формирование предложений по контрольным цифрам приема на 2023 год Зам. по УПР 

5 ,6 4. Аттестация педагогических работников Методист  

7 
1 

1. Реализация Программы Каникулярной школы для учащихся 
общеобразовательных школ 

Зам. по УПР 
Ст. мастер 

март 

1 2.  Подготовка к Дню открытых дверей Зам. по УВР 
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2, 5, 6, 
7 

3. Организация и проведение внутреннего конкурса по номинациям: Лучший 
мастер, Лучший преподаватель, Лучший куратор группы    

Зам. по УПР 
Зам. по УВР 
Зам. по ТО 
Методист 
Ст. мастер 

8 
1 ,2, 3, 

8 
1. Практико-ориентированный семинар Специфика обучения лиц с ОВЗ: 
разработка методического обеспечения обучения лиц с ОВЗ  

Зам. по ТО 
Методист 

Председатель МК 
апрель 

9 

1 ,2, 3 
1.Итоги внутреннего контроля по повышению качества образовательного 
процесса 

Зам. по УПР 
Зам. по ТО 
Методист 

май 

5, 6, 7, 
8 

2. Проведение смотра-конкурса КМО кабинетов и мастерских 

Зам. по УПР 
Зам. по УВР 
Зам. по ТО 
Методист 
Ст. мастер 

1, 2, 3 3. Анализ работы МК по организации и проведению предметных недель 
Зам. по УПР 
Зам. по ТО 
Методист 

1, 2, 3 4. Предварительная аттестация обучающихся 1, 2, 3  и 4 курсов. Зам. по ТО 

2, 5 
5. Соблюдение требований антикоррупционного законодательства во время 
проведения итоговой аттестации 

Зам. по УВР 

10 

1, 2, 3, 
4, 7, 8 

1.  Реализация Программы развития/модернизации образовательного учреждения 
Зам. по УПР 
Зам. по УВР 
Зам. по ТО 

Июнь 
1, 2, 
3,4 

2. Отчет председателей МК по реализации работы по единой методической теме 
образовательного учреждения 

Зам. по УПР 
Ст. мастер 

5, 6, 7, 
8 

3. Подведение итогов смотра-конкурса КМО кабинетов и мастерских 
Зам. по УПР 
Зам. по ТО 
методист 
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1,  2 4. Состояние профориентационной работы в образовательном учреждении. Зам. по УВР 

1, 2, 4 5. Организация и проведение учебных военных сборов. Организатор ОБЖ 

1, 2, 5 6. Итоги проверки электронных журналов 
Ответственный за 

Дневник.ру 

1, 2, 3 
7. Итоги ГИА и предварительное трудоустройства выпускников. Анализ                                                           
отзывов председателей ГЭК 

Зам. по УПР 
Ст. мастер 
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РАЗДЕЛ 4.   
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
АДМИНИСТРАЦИИ  

КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ  
"ХАБАРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ   
И ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА",  
НАПРАВЛЕННАЯ НА КОНТРОЛЬ 

 И ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ 
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Основная цель План действий 
Мероприятия Ответственные Сроки 

исполнения 
1.Создать условия для 
выполнения краевого заказа на 
подготовку рабочих кадров, 
специалистов с ориентацией на 
перечни ТОП-50 и WSR 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработать годовой план работы Учреждения на 
новый учебный год 

Разработка плана Администрация Июнь-июль 

Разработать и утвердить график внутреннего 
контроля за учебным процессом 

График Методист До 10 сентября 

Составить тарификацию на 2023-2024 учебный год Тарификация Зам. директора по 
ТО, УВР, 
экономист 

Август-
сентябрь 

Разработать графики учебного процесса График 
чередования т/о и 
п/о; расписание 

учебных занятий; 
загрузки 

мастерских 

Зам. директора по 
УПР, ТО, 

старший мастер 

Август-
сентябрь 

2 Рост   качества образования 
на основе внедрения 
актуализированных  
федеральных государственных 
образовательных стандартов, 
стандартов  WorldSkills Russia, 
обновление практики 
подготовки по 
общеобразовательным 
дисциплинам с учетом 
профессиональной 
направленности  программ 
среднего профессионального 
образования 
 

Контроль проведения ВПР Контроль Зам директора по 
ТО 

Сентябрь 

Контроль за организацией работы федеральной и 
краевой инновационной площадки 

Мониторинг Директор, зам. 
директора по ТО 

В течении года 

Контроль за выполнением учебных планов и 
программ,  за использованием педагогических и 
производственных технологий на занятиях 
теоретического обучения, учебной  и 
производственной практики  

Мониторинг Зам. директора по 
УПР, ТО, 

старший мастер 

В течение года 

Организовать контроль за содержанием, качеством и 
состоянием учебно-планирующей документации: 

 Учебные программы, учебно-методические 
комплексы, тематические планы; 

 Перспективно-тематические планы; 
  Перечни учебно-производственных работ; 
 Планирование работ учебных кабинетов, 

мастерских; 

Тематический 
контроль. 

Разработка УПД, 
корректировка на 

ИМС и МК. 

Зам. директора по 
УПР, ТО, 

старший мастер. 

В течение 
года, согласно 

графику. 

Организация  контроля  проведения занятий Посещение Зам. директора по Постоянно 
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теоретического обучений, учебной и 
производственной практики  в соответствии с 
рекомендациями педагога-психолога (по 
результатам диагностики). 

занятий п/о  и т/о, 
их анализ, 

собеседование, 
проведение ИМС, 
Педагогического 

совета. 

УПР, ТО, 
старший мастер. 

в течение года. 

Организация контроля подготовки к 
демонстрационному экзамену 

Посещение 
занятий 

Зам. директора по 
УПР, Старшй 

мастер 

Февраль-июнь 

Организация и контроль за подготовкой и 
проведением текущих срезов знаний, поэтапной и 
итоговой аттестацией. 

Промежуточная 
аттестация, 
Итоговая 

аттестация 

Зам.директора по 
ТО, УПР, 

старший мастер 

 
 

В течение года 

Контроль корректировки учебно-планирующей 
документации по профессиям и специальностям 

Мониторинг Администрация Апрель-май 

3. Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогических работников  в 
соответствии  с 
Профессиональным стандартом 
"Педагог профессионального 
обучения, профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального 
образования" 
 

Контроль выполнения графиков повышения 
квалификации на курсовой подготовки в КГБОУ 
ХКИРО 

Курсы повышения 
квалификации 

Зам. директора по 
ТО, методист  

В течение года 

Контроль выполнения графика повышения 
квалификации мастеров и преподавателей 
специальных дисциплин в академии WSR c 
получением статуса мастер-эксперт, эксперт 
регионального чемпионата WSR 

Курсы повышения 
квалификации 

Зам. директора по 
УПР, методист  

В течение года 

Контроль за проведением открытых занятий,  
взаимопосещаемости занятий  педагогическими 
работниками, обобщением передового опыта. 

Открытые уроки, 
обобщение 

передового опыта 

Методист В течение года 

Контроль прохождения ИПР аттестации на 
соответствие занимаемой должности, присвоением 
первой и высшей категории 

Процедура 
аттестации 

Методист В течение года 

Контроль работы методических комиссий Посещение 
заседаний МК 

Зам. директора по 
УПР, ТО, 
методист 

В течение года 

4. На основе совместной Внести корректировку в учебно-планирующую Корректировка Ответственные  
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деятельности всех участников 
педагогического процесса 
содействовать развитию 
конкурентоспособности 
будущих рабочих, 
специалистов и обогащению их 
профессиональными знаниями, 
умениями, навыками, 
активными способами 
профессионального 
самопознания и достижения 
профессиональной зрелости.   
 

документацию по итогам проведения 
Попечительского совета, государственной 
(итоговой) аттестации выпускников,   Центра по 
содействию трудоустройству выпускников 
Учреждения 

руководители, 
зам. директора по 

УПР, старший 
мастер, методист 

В течение 
года. 

Контроль проведения малых чемпионатов WSR 
внутри учебного заведения 

Подготовка к 
чемпионатам 

Зам. директора по 
УПР, старший 

мастер. 

Постоянно. 
в течение года. 

Контроль подготовки  участников регионального 
чемпионата WSR, «Абилимпикс» 

Посещение 
занятий 

Зам. директора по 
УПР, старший 

мастер 

 

5.Улучшение и 
совершенствование 
материально-технической базы 
учреждения, учитывая  
возможности социального 
партнерства, с целью 
наилучшего развития учебного 
заведения для подготовки 
высококвалифицированных 
рабочих кадров с учетом 
потребностей регионального 
рынка труда. 

Контроль выполнением финансового плана 
бюджетной и внебюджетный деятельности 
учреждения 

Мониторинг Директор, 
гл. бухгалтер,  

Постоянно, 
в течение года. 

Контроль хода выполнения ремонтных работ Мониторинг Директор, Зам. 
директора по 

АХР 

Июнь-август 

Контроль обеспечения учебного процесса 
материалами, инструментами  

Мониторинг Старший мастер Постоянно 

Контроль за созданием площадки 
демонстрационного экзамена по компетенции 
«Охрана труда» 

Контроль, отчеты 
о ходе 

исполнения зам. 
директора по 

АХР, УПР 

Директор, 
Зам. директора по 

АХР, зам. 
директора по 

УПР 

Ежемесячно 
октябрь - 
февраль 

 6.Формирование 
разносторонне развитой 
личности будущего 
конкурентоспособного 
рабочего, обладающего 
высокой культурой, 
социальной активностью, 

Организация  контроля  проведения адаптационного 
периода первокурсников 

Мониторинг, 
Педагогический 

совет. 

Зам. директора по 
УПР, УВР, ТО, 

старший мастер, 
педагог-психолог. 

Сентябрь – 
октябрь. 

Вести ежемесячный анализ успеваемости и 
посещаемости обучающихся  

Мониторинг Кураторы 
учебных групп, 

зам. директора по 

Ежемесячно 
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качествами гражданина, 
патриота. 
 

 

УПР, ТО,   
Контроль за проведением дополнительных занятий, 
консультаций преподавателями и мастерами 
производственного обучения с обучающимися  

Мониторинг Зам. директора по 
УПР, ТО, 

старший мастер,  

В течение 
года. 

Контроль постановки на воинский учет 
обучающихся 

Мониторинг Директор В течение года 

Контроль  проведения Учебных военных сборов в 
рамках предмета БЖ в соответствии с Федеральным 
законом «О воинской обязанности и военной 
службе» 

Учебные военные 
сборы 

Руководитель 
ОБЖ 

Июнь-июль 

Контроль  состояния  воспитательной работы в 
общежитии 

 

Посещение 
запланированных 

мероприятий 

Зам. директора по 
УВР 

В течение 
года. 

7.Продолжить работу по 
совершенствованию системы 
комплексной безопасности  
образовательного учреждения 

 

Ввод в действие системы СКУД Монтаж системы 
видеонаблюдения 

Зам. директора  
по АХР 

До 01.09.2022 

Контроль исправности функционирования системы 
пожарной безопасности 

Технические 
осмотры 

Зам. директора  
по АХР 

ежеквартально 

Контроль целостности периметрального ограждения Визуальный 
осмотр 

Зам. директора  
по АХР 

постоянно 

Контроль санитарного состояния помещений и 
территории 

Уборка 
помещений, 
территории 

Зам. директора  
по АХР 

ежедневно 

Контроль за состоянием антитеррористической 
безопасности 

Проведение 
инструктажей, 

объектовые 
тренировки 

Зам. директора по 
АХР, 
Руководитель 
ОБЖ, Зам. 
директора  по 
УВР 

Ежеквартально 

Производственный контроль Мероприятия 
программы 
контроля 

Зам. директора  
по АХР, Зав. 

производством 

ежеквартально 

8.Совершенствовать систему Контроль выполнения рабочих программ 
воспитания и календарных планов воспитательной 

Мониторинг Зам. директора по 
УВР 

ежеквартально 
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воспитательной работы с 
обучающимися 

работы по всем образовательным программам 
Контроль  реализации проекта «Разговоры о 
важном» 

Мониторинг Зам. директора по 
УВР, зам. 

директора по ТО 

еженедельно 

Контроль исполнения стандарта по проведению 
церемонии поднятия государственного флага в 
образовательном учреждении 

Контроль Зам. директора по 
УВР 

еженедельно 

Мониторинг участия кураторов групп в работе 
ассоциации классных руководителей 

Мониторинг Зам.директора по 
УВР 

ежеквартально 
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РАЗДЕЛ 5.   
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
АДМИНИСТРАЦИИ  

КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ  
"ХАБАРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
И ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА",  
НАПРАВЛЕННАЯ НА СОЗДАНИЕ  

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИХ  
И ФИНАНСОВЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 
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Основная цель План действий Мероприятия Ответственные Сроки 

исполнения 
 Социально-бытовые условия 

1. Создать условия 
для выполнения 
краевого заказа на 
подготовку рабочих 
кадров, 
специалистов, с 
ориентацией на  
перечень ТОП-50 и 
WorldSkills Russia; 
 

Ремонт комнат,  лестничных маршей  в общежитии  Проведение 
текущего ремонта 

Зам. директора по 
АХР, комендант 

До 
01.08.2022г. 

Ремонт помещения  1 этажа общежития Установка 
светильников, 

оштукатуривание 
стен, покраска 

Зам. директора по 
АХР, комендант 

До 
01.08.2022г. 

Ремонт душевой  помещения 1 этажа общежития Установка душевого 
поддона, замена 
трубопроводов, 

установка 
сантехники 

Зам. директора по 
АХР, комендант 

До 
01.08.2022г. 

Ремонт учебных кабинетов №№ 22, 26 
Проведение 

текущего ремонта 

Зам. директора по 
АХР, зав. 

производством 

До 
01.08.2022г. 

Ремонт лестничных маршей производственного корпуса Побелка, покраска Зам. по АХР 
До 

01.08.2022г. 
До 

01.08.2022г. 

Ремонт участка сети холодного водопровода Замена труб, 
запорной арматуры, 

водосчетчиков. 
Выполнение работ 
по благоустройству 

Зам. по АХР 

2.Улучшение и 
совершенствование 
материально-
технической базы 
учреждения, 

Создание площадки для проведения демонстрационного 
экзамена по компетенции «Охрана труда» 

Установка 
оборудования, 
реконструкция 
электропроводки 

Зам. по АХР 
Декабрь-
январь 

Приобрести  необходимые расходные материалы и Совещание Директор  В течении 
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учитывая  
возможности 
социального 
партнерства, с целью 
наилучшего развития 
учебного заведения 
для подготовки 
высококвалифициров
анных рабочих 
кадров с учетом 
потребностей 
регионального рынка 
труда. 

оборудование для обеспечения  учебного процесса на 
учебный год 

Зам. по АХР  
 Зам. по УПР,  

Ст. мастер 

года 

Ремонт гильотинных ножниц Ремонт Старший мастер 
В течение 

года 

Составить график планово-предупредительного ремонта  
учебного оборудования 

График Механик Январь 
2023г. 

3.Продолжить работу 
по 
совершенствованию 
системы 
комплексной 
безопасности  
образовательного 
учреждения 

 

Электробезопасность 

Проведение работ по замеру сопротивления изоляции 
электрооборудования  и электропроводки 

Замеры Зам. по АХР Июнь 2023г. 

Проведение диэлектрических испытаний средств защиты 
(перчатки, коврики, боты) 

Испытания Зам. по АХР Июнь 2023г. 

Пожарная безопасность 

Проверка работоспособности речевых оповещателей 

Проверка Зам по АХР, 
представитель 

обслуживающей 
организации 

август 

Заправка огнетушителей, проверка пожарных рукавов, 
лестниц, кранов на водоотдачу (при необходимости 
закупка огнетушителей). 

Заправка, проверка Зам. по АХР 
Июнь – июль 

2023г. 

Проверка работоспособности пожарной сигнализации 
учреждения 

Проверка Зам по АХР, 
представитель 

обслуживающей 

Ежекварталь
но 
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организации 
Проверка работоспособности речевых оповещателей Проверка Зам по АХР, 

представитель 
обслуживающей 

организации 

Август 

Энергетическая безопасность 

Поверка манометров, термометров Поверка Зам. директора  по 
АХР 

Июль 

Проведение гидравлических испытаний отопительной 
системы 

Испытания Зам. по АХР Июнь  

Получение паспортов готовности техникума к 
отопительному периоду 

Получение 
паспортов 

Зам. по АХР 
До 

01.08.2022г. 

Санитарная безопасность 

Проведение дератизации, дезинсекции помещений 
Дератизация, 
дезинсекция 

Зам. директора по 
АХР, зав. 

производством 
Июль-август 

Закупка дезинфицирующих, моющих средств, средств 
индивидуальной защиты 

Закупка 
Зам. директора по 

АХР 
В течение 

года 

Проведение уборок, дезинфекции помещений, рабочих 
поверхностей, дверных ручек, перил  

Уборка помещений, 
дезинфекция 

Зам. директора по 
АХР, клининговая 

компания 
Ежедневно 

Замена фильтров очистки воды в столовой Замена фильтров Зав. производством август 

Дезинфекция постельного белья в общежитии ( матрасы,  
подушки, одеяла) Дезинфекция Комендант август 

Заключение договоров на вывоз ТКО Заключение 
договоров 

Зам. директора по 
АХР 

декабрь 
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Антитеррористическая безопасность 

Ввод в эксплуатацию системы управления доступом 
 Установка системы 

Зам. директора по 
АХР 

До 
01.09.2022 г 

Ремонт периметрального наружного ограждения 
Ремонт Ст. мастер 

До 
01.09.2022г. 

4. Повышение 
профессиональной 
компетентности 
педагогических 
работников   

Провести учёбу и очередную проверку знаний 
электротехнического персонала 

Экзамен Зам. по АХР Декабрь 
2022г. 

Организация обучения по охране труда, обучение 
безопасным приёмам и методам выполнения работ вновь 
принятым сотрудникам. 

По мере 
необходимости 

Инженер по ОТ 
В течение 

года 

Организация учебы по ГОЧС и ПБ с сотрудниками 
учреждения Учеба 

Зам. директора по 
УВР 

По графику 
учебы, в 

течение года 
Проведение объектовых тренировок  

тренировки Рук .ОБЖ По графику 

  

 


