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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАПОУ ИТИП 

В соответствии с решением августовского педагогического совета в 2019-2020 
учебном году предстоит работать над выполнением задач по:  

• реализации Программы развития ГАПОУ ИТИП в целях устранения дефицита 
квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена на 2019-2023 годы; 

• модернизации учебно-воспитательного процесса через формирование цифровой 
образовательной среды техникума как единого пространства коммуникации для всех 
участников образовательных отношений; 

• обновлению содержания основных профессиональных образовательных программ, 
программно-методического обеспечения учебных дисциплин и профессиональных 
модулей  в соответствии с требованиями образовательных и профессиональных 
стандартов по специальностям, профессиям; 

• обеспечению государственной итоговой аттестации по основной профессиональной 
образовательной программе по профессии 43.01.09 Повар, кондитер в виде 
демонстрационного экзамена; 

• взаимодействию с работодателями с целью создания модели профессионально-
компетентного специалиста на основе многоуровневого подхода в изучении дисциплин 
профессионального цикла с использованием элементов дуального обучения;  

• совершенствованию образовательных технологий и методик при реализации программ 
подготовки квалифицированных рабочих кадров с учетом требований профессиональных 
стандартов; 

• обеспечению профессиональной подготовки и переподготовки педагогических кадров, 
аттестации педагогов, формирование кадрового потенциала техникума, соответствующего 
требованиям профессиональных и образовательных стандартов;  

• расширению спектра программ профессионального обучения, дополнительных 
образовательных программ для работающего и неработающего населения на базе МЦПК в 
соответствии с запросами рынка труда и системы дополнительного образования 
молодежи;  

• развитию системы взаимодействия с социальными партнерами для наиболее полного 
удовлетворения спроса на качество подготовки квалифицированных специалистов; 
содействие трудоустройству выпускников и их адаптации на производстве; 

• развитию деятельности СЦК по компетенции «Ресторанный сервис» с целью организации 
площадки и подготовки участников регионального этапа чемпионата WSR по 
компетенциям «Ресторанный сервис», «Ресторанный сервис ЮНИОР»; 

• повышению мотивации профессионального выбора студентов посредством развития 
целеполагания, понимания и принятия смысла учебной деятельности, осознание важности 
учения для собственной личности и будущей профессиональной деятельности; 

•  созданию условий для формирования здорового образа жизни, улучшения психического и 
нравственного состояния обучающихся; 

• обеспечению условий для участия обучающихся в конференциях, олимпиадах, конкурсах, 
чемпионате WorldSkills; укреплению материально-технической базы в соответствии с 
требованиями ФГОС. 
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• расширению перечня дополнительных образовательных услуг, востребованных на рынке 
труда, и их содержания в целях обеспечения социальной защиты выпускников и 
повышения и конкурентоспособности на рынке труда;  

• реализации программ дополнительного образования с целью удовлетворения потребности 
предприятий, работодателей Иркутской области в квалифицированных кадрах 
посредством интенсивной, краткосрочной и ускоренной профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров с учетом актуальных и перспективных потребностей рынков труда 
по основным направлениям образовательной деятельности техникума; 

• своевременному размещению регламентирующей и актуальной информации по 
направлениям образовательной деятельности техникума на сайте ПОО; 

• укреплению материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Миссия техникума:  подготовка высокопрофессиональных кадров индустрии 
питания в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 

Целевой приоритет образовательной политики техникума: 

- формирование непрерывного многоуровневого профессионального образования на 
основе развития инновационных подходов, мониторинга управления качеством подготовки 
высококвалифицированных рабочих, специалистов и личностно-профессионального роста 
педагогических работников;  

- создание необходимых образовательных условий для обеспечения качества 
профессиональной подготовки и переподготовки рабочих кадров и специалистов для 
индустрии питания Иркутской области на основе опорно-стратегической модели управления.  
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ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 

Основные направления работы Педагогического совета техникума: 

• определение и совершенствование перспективы развития техникума и его материально-
технической базы;  

• анализ итогов работы техникума по семестрам и за учебный год, диагностика факторов, 
способствующих формированию конкурентоспособности выпускников техникума;  

• контроль качества подготовки специалистов в соответствии с образовательными и 
профессиональными стандартами;  

• разработка программно-методических  комплексов в соответствии с требованиями ФГОС 
ТОП-50. 

 
№ Тематика педагогических советов  Сроки Ответственный Исполнители 

1.  Августовский педагогический совет 
«Анализ деятельности ГАПОУ ИТИП в 
2018-2019 учебном году и задачи по 
совершенствованию образовательного 
процесса на 2019-2020 учебный год» 

29 
августа 

 

директор 
 

секретарь 
приемной 
комиссии, 

зам. директора 
по направлениям 

2.  Создание цифровой образовательной 
среды ПОО как единого пространства 
коммуникации для участников 
образовательных отношений 

ноябрь зам. директора 
по МР 

 

методист, 
председатели 

ПЦК 
 

3.  Анализ работы техникума за I полугодие январь директор 
 

зам. директора 
по направлениям 

4.  Внедрение элементов дуальной модели 
образования на примере деятельности 
учебно-производственных предприятий 
ГАПОУ ИТИП  

март зам. директора 
по УПР 

 

заведующие 
УПП 

 

5.  Результаты исследования актуальных и 
перспективных потребностей рынка 
труда по основным направлениям 
образовательной деятельности ИТИП  

апрель директор 
 

зам. директора 
по направлениям 

6.  Подведение итогов 2019-2020 учебного 
года 

июнь зам. директора 
по 

направлениям  

председатели 
ПЦК,  

кураторы 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание  
деятельности 

Сроки 
реализации 

Ответственный Исполнители 

Подготовка сводных данных по 
учебным планам на 2019-2020 
учебный год 

август директор зам. директора по УР 
 

Составление и утверждение 
графиков учебного процесса  

август директор зам. директора по УР 
зам. директора по УПР 

Рассмотрение и согласование 
рабочих программ, фондов 
оценочных средств 

август председатели 
ПЦК 

преподаватели 

Актуализация программ учебных 
и производственных практик 

август зам. директора 
по УПР 

 

преподаватели 
профессиональных 

дисциплин 
Комплектование учебных групп 
нового набора и закрепление 
кураторов за группами 

август-
сентябрь 

директор зам. директора по УР 
зам. директора по ВР 

 
Проведение входящей 
диагностики и анализ её 
результатов 

сентябрь зам. директора 
по УР 

 

зам. директора по МР 
преподаватели ОУД 

Инструктаж преподавателей по 
заполнению журналов 
теоретического обучения с целью 
обеспечения качества к 
заполнению отчетной 
документации 

сентябрь зам. директора 
по УР 

 
 

преподаватели 

Организация текущего и 
рубежного контроля уровня 
обученности студентов и освоения 
учебно-программного материала 

в течение 
года 

 

зам. директора 
по УР 

 
 

преподаватели, 
мастера п/о 

Проведение анализа учебной 
работы для корректировки плана 
мероприятий по 
совершенствованию форм и 
методов учебной деятельности в 
техникуме 

ежемесячно зам. директора 
по УР 

зам. директора 
по МР 

председатели 
ПЦК 

Составление и утверждение 
графика проведения открытых 
занятий и организация 
взаимопосещения занятий 
преподавателями 

ежемесячно зам. директора 
по УР 

зам. директора 
по УПР 

зам. директора 
по МР 

председатели 
ПЦК, 

преподаватели, 
мастера п/о 

Проведение педагогами открытых 
учебных занятий с 
использованием ИКТ и цифровых 
образовательных ресурсов 

в течение 
года 

согласно 
графику 

председатели 
ПЦК 

преподаватели, 
мастера п/о 

Организация взаимопосещения 
занятий преподавателями и 
мастерами п/о 

в течение 
года 

 

председатели 
ПЦК 

преподаватели, 
мастера п/о 

Организация и проведение 
предметных недель 

ноябрь председатели  
ПЦК 

преподаватели, 
мастера п/о 

6 
 



общеобразовательных и 
профессиональных дисциплин 
Организация  и сопровождение 
проектной деятельности 
обучающихся 1 курса 

сентябрь-
декабрь 

методист преподаватели, 
мастера п/о 

Подготовка учебной 
документации к зимней сессии 
(зачетные книжки, ведомости, 
протоколы экзаменов и 
дифференцированных зачетов) 

ноябрь-
декабрь 

зам. директора 
по УР 

 

преподаватели, 
мастера п/о 

Актуализация программы ГИА по 
специальности 19.02.10 
Технология продукции 
общественного питания  

ноябрь зам. директора 
по УПР 

рабочая группа,  
включающая 

преподавателей 
профессиональных 

дисциплин 
Назначение руководителей 
выпускных квалификационных 
работ (дипломных работ) 

декабрь зам. директора 
по УР 

зам. директора 
по УПР 

преподаватели 
профессиональных 

дисциплин 

Составление графика 
консультаций по выполнению 
ВКР 

ноябрь-май зам. директора 
по УР 

 

консультанты и 
руководители 

ВКР 
Актуализация программы ГИА в 
виде ДЭ по профессии  43.01.09  
Повар, кондитер 

 

ноябрь зам. директора 
по УПР 

рабочая группа,  
включаюшая 

преподавателей 
профессиональных 

дисциплин и мастеров 
п/о 

Организация собраний студентов 
выпускных групп с целью 
ознакомления с программой ГИА 

декабрь зам. директора 
по УПР 

кураторы, 
преподаватели 

профессиональных 
дисциплин 

Составление графика 
консультаций по подготовке к ДЭ  

апрель-май зам. директора 
по УР 

зам. директора 
по УПР 

преподаватели 
профессиональных 

дисциплин, 
мастера п/о 

Проверка готовности 
документации к проведению ГИА 

апрель-май директор зам. директора по УР 
зам. директора по УПР 
зам. директора по МР 

Подготовка учебной 
документации к летней сессии 
(зачетные книжки, ведомости, 
протоколы экзаменов и 
дифференцированных зачетов) 

апрель-май зам. директора 
по УР 

 

преподаватели, 
мастера п/о 

Определение состава 
государственной аттестационной 
комиссии по программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена 

май директор зам. директора по УР 
зам. директора по УПР 

 

Подготовка отчетной 
документации и анализ 

июнь директор зам. директора по УР 
зам. директора по УПР 
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проведения ГИА по программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена 

зам. директора по МР 
 

Организация информационного 
сопровождения образовательного 
процесса на сайте техникума 

в течение 
года 

 

зам. директора 
направлениям 

 

педагогический 
коллектив, 

председатель ПЦК  
по ИКТ 

СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Содержание  
деятельности 

Сроки 
реализации 

Ответственный Исполнители 

Методическое сопровождение образовательного процесса 
Подготовка и размещение рабочих 
программ, фондов оценочных 
средств, программ учебной и 
производственной практик на сайт 
техникума 

сентябрь зам. директора 
по МР 

 

председатели ПЦК, 
преподаватели 

Проведение мероприятий по 
повышению качества преподавания 
предметов: консультации, анализ 
посещённых занятий 

в 
течение года 

зам. директора 
по МР 

 

председатели ПЦК, 
методист 

 

Заседания методического совета по 
результатам анализа рабочей 
документации педагогов 

в течение 
года 

зам. директора 
по МР 

 

члены методического 
совета 

Организация мероприятий по 
применению цифровых 
образовательных ресурсов в 
образовательном процессе 
совместно с Региональным 
институтом кадровой политики  

в течение 
года 

зам. директора 
по МР 

 

председатели ПЦК, 
методист 

 

Создание рабочей группы по 
созданию «Программы дуального 
обучения» 

октябрь зам. директора 
по УПР 

зам. директора 
по МР 

рабочая группа 

Совещание по подготовке  
педагогического совета по 
созданию цифровой образова-
тельной среды ПОО 

декабрь зам. директора 
по МР 

 

методический совет 

Создание рабочей группы по 
подготовке проведения 
самообследования образовательной 
организации 

февраль директор зам. директора по 
направлениям 

Своевременное размещение 
регламентирующей и актуальной 
информации по методическому 
сопровождению образовательного 
процесса на сайте ПОО 

в течение 
года 

 

зам. директора 
по МР 

 

педагогический 
коллектив, 

председатель ПЦК  
по ИКТ 
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Повышение профессионального мастерства педагогов 
Рассмотрение методических тем 
педагогов на заседании 
методического совета 

сентябрь 
 

зам. директора 
по МР 

 

члены методического 
совета 

Рассмотрение и согласование  
индивидуальных планов 
преподавателей и мастеров п/о 

1 октября зам. директора 
по МР 

 

члены методического 
совета 

Участие педагогов в Байкальском 
международном салоне образования  

октябрь зам. директора 
по МР 

 

педагоги в 
соответствии с заявкой 

на участие в БМСО 
Участие в Региональном конкурсе 
среди ПОО «Внедрение 
профессиональных стандартов в 
деятельность ПОО» 

ноябрь зам. директора 
по МР 

 

члены методического 
совета 

 Участие в Региональной научно-
практической конференции 
«Технологическое  образование: 
проблемы и перспективы развития» 

ноябрь зам. директора 
по МР 

 

преподаватели 
математики и 
информатики 

Участие в конкурсе «Лучший 
методист» среди специалистов по 
методической работе в ПОО  

декабрь зам. директора 
по МР 

 

методист, 
члены методического 

совета 
Участие в Региональном конкурсе 
методических разработок 

февраль зам. директора 
по МР 

члены методического 
совета, педагоги 

Участие в Областной научно-
практической конференции 
«Цифровое поколение: завтра 
начинается сегодня» 

3 февраля зам. директора 
по МР 

 

преподаватели 
математики и 
информатики 

Создание оргкомитета по 
организации и проведению II 
Региональной научно-практической 
конференции «Проблемы и 
перспективы развития системы 
подготовки кадров для сферы 
общественного питания в 
Иркутской области» 

14 марта зам. директора 
по МР 

 

оргкомитет 
конференции 

Подготовка к публикации сборника 
материалов II Региональной научно-
практической конференции 
«Проблемы и перспективы развития 
системы подготовки кадров для 
сферы общественного питания в 
Иркутской области» 

апрель зам. директора 
по МР 

 

оргкомитет 
конференции 

Участие в Мастерской 
профессионалов: моделирование 
активной образовательной среды на 
занятиях по дисциплинам 
общеобразовательного цикла 

март зам. директора 
по МР 

 

члены методического 
совета 

Создание рабочей группы по 
обеспечению участия в Областном 
конкурсе «Преподаватель года-
2020» 
 

апрель зам. директора 
по МР 

 

члены методического 
совета 
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 Сопровождение прохождения 
педагогами  курсов повышения 
квалификации в соответствии с 
планами КПК Института развития 
образования и Регионального 
института кадровой политики 

в течение 
года 

методист члены методического 
совета 

Организация и проведение 
аттестации преподавателей и 
мастеров п/о на соответствие 
занимаемой должности 

октябрь зам. директора 
по МР 

зам. директора 
по УПР 

методист 

Методическое сопровождение  
процесса прохождения аттестации 
на первую и высшую 
квалификационную категорию: 
регистрация заявлений педагогов с 
учетом графика регионального 
оператора, подготовка пакета 
документов, оформление 
документов в соответствии с 
заявленной категорией 

в 
соответстви

и с 
графиком 

зам. директора 
по МР 

 

методист 

Организация информационного 
сопровождения методической 
деятельности педагогов на сайте 
техникума 

в течение 
года 

 

зам. директора 
по МР 

 

педагогический 
коллектив, 

председатель ПЦК  
по ИКТ 

Школа наставничества 
Разработка и утверждение плана 
«Школы наставничества»  

сентябрь директор методист, 
наставники 

Организационное совещание с 
наставниками по утверждению 
планов наставников 

сентябрь зам. директора 
по МР 

 

методист, 
наставники 

Организация и проведение 
методических семинаров в рамках 
«Школы наставничества»: 
1.Нормативно-правовое 
обеспечение образовательной 
деятельности 
2.Требования к современному уроку 
в условиях реализации ФГОС 
3.Анализ взаимопосещения занятий 
ведущих преподавателей 
4.Подготовка к участию в 
конкурсных мероприятиях  

 
 
 

сентябрь 
 
 

октябрь 
 

ноябрь 
 

2 полугодие 

зам. директора 
по МР 

зам. директора 
по УПР 

председатели 
ПЦК 

методист 

Посещение и анализ занятий 
начинающих педагогов с целью 
реализаций требований к 
современному уроку 

по графику зам. директора 
по МР 

 

методист, 
наставники 

Проведение консультаций по 
планированию занятия 

по  
требованию 

методист 
 

начинающие педагоги 

Отчет о выполнении планов 
наставников 

май методист 
 

наставники 
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Работа библиотеки 
Мониторинг движения фонда и 
обеспеченности учебного процесса 
ресурсами на текущий  учебный год 
с целью оптимизации 
комплектования в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО ТОП-50 

октябрь 
 

зам. директора 
по МР 

 

библиотекарь 

Работа с библиографическими 
изданиями (прайс-листы, темати-
ческие планы издательств, перечни 
учебных ресурсов, 
рекомендованных для 
использования в учебном процессе 
в учреждениях, реализующих 
программы профессиональной 
подготовки) 

в течение 
года 

зам. директора 
по МР 

 

библиотекарь 

Формирование технического 
задания на закупку учебной 
литературы исходя из мониторинга 
обеспеченности и в соответствии с 
заявленными образовательными 
программами ПОО. Осуществление 
контроля за выполнением 
сделанного заказа 

октябрь зам. директора 
по МР 

 

библиотекарь 

Прием и выдача учебников и 
учебных пособий 

в течение 
года 

зам. директора 
по МР 

библиотекарь 

Работа по сохранности фонда:  
-организация работ по мелкому 
ремонту книг. 
-обеспечение требуемого режима 
систематизированного хранения и 
физической сохранности 
библиотечного фонда; 
-беседа с читателями о правилах 
пользования библиотекой. 

в течение 
года 

зам. директора 
по МР 

 

библиотекарь 

Организация и проведение 
методических семинаров: 
• о пользе чтения 
«Библиотерапия» - для студентов 
1 курса (совместно с 
преподавателем литературы); 
• «Работа с электронными 
поисковыми платформами» - для 
студентов 2 курса; 
• «Основы оформления 
библиографического списка 
исследовательской работы» -  для 
студентов 3-4 курсов; 
• «Требования к оформлению 
публикации материалов 
конференции» - для педагогов-
участников конференции.  

 
 

октябрь 
 
 
 

ноябрь 
 
 

февраль 
 
 
 

март 
 

методист 
 

библиотекарь, 
кураторы 

учебных групп 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Содержание  
деятельности 

Сроки 
реализации 

Ответственный Исполнители 

Организационно-управленческая деятельность 

Составление и утверждение планов 
воспитательной работы кураторов 
учебных групп, руководителя 
физического воспитания, 
преподавателя-организатора ОБЖ  

сентябрь  зам. директора 
по ВР 

кураторы, 
руководитель 
физического 
воспитания, 

преподаватель-
организатор ОБЖ 

Обновление базы данных ПОО: 
составление социального паспорта  
обучающихся и учебных групп  

сентябрь зам. директора 
по ВР 

кураторы учебных 
групп 

Формирование активов учебных 
групп 

сентябрь зам. директора 
по ВР 

кураторы учебных 
групп 

Формирование органов 
студенческого самоуправления 

сентябрь  актив учебных 
групп 

Организация участия 
представителей студенческого 
самоуправления в мероприятиях 
техникума, затрагивающие вопросы 
студенчества 

в 
соответстви
и с планом 
мероприяти
й на месяц 

зам. директора 
по ВР 

члены совета 
студенческого 

самоуправления 

Организация обучения старост 
групп нового набора 

сентябрь-
октябрь 

зам. директора 
по ВР 

старосты учебных 
групп 1 курса 

Организация цикла бесед для 
студентов нового набора по темам: 
«Будем знакомы», «Правила 
внутреннего распорядка ГАПОУ 
ИТИП», «Учись учиться». 

1 полугодие зам. директора 
по ВР 

кураторы учебных 
групп, 

библиотекарь 

Формирование запроса о 
предоставлении ОГКУ «ЦПН» 
государственных услуг по 
проведению среди студентов 
профилактических мероприятий 
(мастер-классов, тренингов, акций и 
др.) 

сентябрь зам. директора 
во ВР 

ст. инспектор ОДП 
ОП-5 

Рабочие совещания в рамках 
реализации плана воспитательной 
работы техникума 

в течение 
года 

зам. директора 
по ВР 

пед.коллектив, 
студенты 

Организация и проведение 
собраний с родителями студентов  
1 курса 

сентябрь 
январь 

зам. директора 
по ВР 

кураторы групп  
1 курса 

Разработка и обсуждение Плана 
мероприятий по предупреждению 
коррупции в ГАПОУ ИТИП на 
2019 год 

декабрь начальник 
отдела 

юридической и 
кадровой работы 

коллектив  
техникума 

Подготовка документов  и 
постановка обучающихся на 
воинский  учет 

январь преподаватель-
организатор 

ОБЖ 

кураторы групп  
1 курса 
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Наполнение и обновление 
информационных стендов в 
техникуме 

в течение 
года 

 

зам. директора 
по ВР 

кураторы, 
руководитель физ. 

воспитания, 
преподаватель-

организатор ОБЖ 
Составление отчетов по 
направлениям воспитательной 
работы, их анализ  

январь, 
июнь 

зам. директора 
по ВР 

 

кураторы, 
руководитель физ. 

воспитания, 
преподаватель-

организатор ОБЖ 
Своевременное размещение 
регламентирующей и актуальной 
информации по воспитательной 
работе на сайте ПОО 

в течение 
года 

 

зам. директора 
по ВР 

руководитель физ. 
воспитания, 

преподаватель-
организатор ОБЖ, 
председатель ПЦК 

по ИКТ 
Гражданско-патриотическое воспитание 

Тематические классные часы и 
беседы, приуроченные к 
государственным датам 

в течение 
года (по 
плану 

кураторов) 

преподаватель –
организатор 

ОБЖ 

кураторы 

Классный час к Дню народного 
единства «Единым духом мы 
сильны» 

4 ноября преподаватель –
организатор 

ОБЖ 

ответственная 
группа 

День Героев Отечества 9 декабря преподаватель –
организатор 

ОБЖ 

ответственная 
группа 

Международный день памяти 
жертв Холокоста  

27 января преподаватель –
организатор 

ОБЖ 

преподаватель 
истории 

Участие поисково-исследова-
тельского отряда «Патриот» в 
ежегодных областных, городских, 
внутритехникумовских 
мероприятиях 

в течение 
года 

преподаватель-
организатор 

ОБЖ 

студенты отряда, 
кураторы 

Участие поисково-исследова-
тельского отряда «Патриот» в 
областном слете поисковых отрядов 

апрель преподаватель-
организатор 

ОБЖ 

студенты отряда, 
кураторы 

Классный час для студентов 1 
курса «Песни опаленные войной» 

май преподаватель –
организатор 

ОБЖ 

преподаватель 
русского языка, 

куратор группы 45к 
Неделя воинской славы в связи с 
празднованием 75-й годовщины 
победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне «Никто не 
забыт, ничто не забыто»: 
тематические часы, конкурс эссе, 
поздравление ветеранов ВОВ в 
рамках сотрудничества с Советом 
ветеранов 
 

май преподаватель –
организатор 

ОБЖ 

кураторы  
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Участие в патриотических 
мероприятиях в рамках 
сотрудничества с Советами 
ветеранов 

в течение 
года 

преподаватель –
организатор 

ОБЖ 

кураторы 
 

Оформление стенда «Наш 
Бессмертный полк» (об участниках 
ВОВ родственников студентов и 
работников техникума) 

май преподаватель –
организатор 

ОБЖ 

студенты, 
коллектив  
техникума 

 
Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

Формирование групп здоровья 
студентов 

 

сентябрь-
октябрь 

 

врач 
студенческой 
поликлиники 

медицинская сестра 
студенческой 
поликлиники  

Спортивный праздник «День 
здоровья» для студентов групп 42, 
43, 44, 45-к, М-9, Т-12 

20 сентября руководитель 
физ.воспитания 

 

преподаватель 
физ.воспитания, 
преподаватель-

организатор ОБЖ, 
кураторы,  

мастера п/о 
Участие в общероссийском забеге 
«Кросс наций – 2019» 
 

сентябрь руководитель 
физ.воспитания 

 преподаватель 
физ.воспитания, 

кураторы,  
мастера п/о 

Отборочный тур на первенство 
области по легкоатлетическому 
кроссу 

октябрь руководитель 
физ.воспитания 

преподаватель 
физ.воспитания 

Первенство учебных групп по 
шашкам 

январь руководитель 
физ.воспитания 

преподаватель 
физ.воспитания,  

студенты 
Участие в массовом лыжном забеге 
«Лыжня России – 2020» 

февраль руководитель 
физ.воспитания 

преподаватель 
физ.воспитания,  

кураторы, студенты  
Праздничное спортивное 
мероприятие ко Дню Защитника 
Отечества  

23 февраля руководитель -
физ.воспитания 

преподаватель 
физ.воспитания  

 
Участие в первенстве области по 
лыжным гонкам  

5-6 марта руководитель 
физ.воспитания 

 

преподаватель 
физ.воспитания,  

кураторы 
Первенство по волейболу февраль-

март 
руководитель 

физ.воспитания 
преподаватель 

физ.воспитания,  
кураторы  

Участие в первенстве области по 
баскетболу среди девушек  

25-27 марта руководитель 
физ.воспитания 

 

преподаватель 
физ.воспитания,  

кураторы 
Общетехникумовская физическая 
зарядка во Всемирный День 
здоровья 

7 апреля руководитель 
физ.воспитания 

преподаватель 
физ.воспитания, 

студенты и педагоги 
Блиц-турнир по шашкам 
«Преподаватель - студент» в 
рамках «Дня памяти о россиянах, 

май руководитель 
физ.воспитания 

преподаватель 
физ.воспитания  
преподаватель-
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выполнявших свой долг за 
пределами Отечества» 

организатор ОБЖ, 
студенты и педагоги 

Спортивно-развлекательное 
мероприятие «День народных игр» 

июнь руководитель 
физ.воспитания 

преподаватель 
физ.воспитания,  

студенты и педагоги 
Классные часы, посвященные 
физическому развитию студентов, 
формированию здорового образа 
жизни, безопасному поведению и 
общению 

 в течение 
года (по 
плану 

кураторов) 

руководитель 
физ.воспитания, 
преподаватель-

организатор 
ОБЖ 

кураторы 

Участие в Региональной 
спартакиаде «Байкало-Иркутская 
территория»  

в течение 
года 

руководитель 
физ.воспитания 

 

преподаватель 
физ.воспитания,  

кураторы 
Участие в первенстве области по 
футболу, настольному теннису, 
ОФП, шахматам среди ПОО г. 
Иркутска 

в течение 
года 

руководитель 
физ.воспитания 

 

преподаватель 
физ.воспитания,  
преподаватель-

организатор ОБЖ, 
кураторы 

Профилактика социально-негативных явлений 

Организация функционирования 
Совета профилактики для 
обеспечения работы по 
профилактике негативных 
проявлений у студентов 

в течение 
года 

 

зам. директора 
по ВР  

зам. директора 
по УР 

зам. директора 
по УПР 

кураторы 

Лекционно–предупредительная 
работа совместно с 
правоохранительными органами по 
правовому воспитанию студентов 

2 раза в год  зам. директора   
по ВР 

кураторы 

Неделя профилактики безнадзор-
ности, беспризорности и право-
нарушений в подростковой среде 
«Высокая ответственность», 
приуроченная ко Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом  

2-6 сентября зам. директора   
по ВР 

кураторы 
 

Профилактика алкоголизма в 
молодежной среде в рамках 
Всероссийского дня трезвости 

11 сентября зам. директора   
по ВР 

кураторы 

Неделя профилактики 
суицидального поведения среди 
несовершеннолетних 
«Разноцветная неделя», 
приуроченная ко Всемирному дню 
предотвращения самоубийств – 10 
сентября: встреча студентов 1 курса 
со ст. инспектором ОДП ОП-5 МУ 
МВД РФ «Иркутское»  

23-27 
сентября  

кураторы 

 

ст. инспектор ОДП 
ОП-5 , 

кураторы 
 

Социально-психологическое 
тестирование и профилактические 
медицинские осмотры среди 
студентов 

октябрь зам. директора 
по ВР  

зам. директора 
по УПР 

кураторы  
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Всероссийский урок безопасности в 
сети Интернет ко Дню Интернета 

28-31 
октября 

зам. директора   
по ВР 

преподаватель 
информатики 

Профилактика табакокурения в 
молодежной среде в рамках 
Международного дня отказа от 
курения 

17 ноября зам. директора   
по ВР 

кураторы 

Профилактика ВИЧ в рамках 
Всемирного дня борьбы со 
СПИДом 

1 декабря зам. директора   
по ВР 

кураторы 

Неделя профилактики 
наркозависимости «Независимое 
детство», посвященная Всемирному 
дню борьбы с наркотиками и 
наркобизнесом 

2-6 марта зам. директора   
по ВР 

кураторы 

Всемирный день здоровья 7 апреля зам. директора   
по ВР 

кураторы 

Участие в профилактических 
мероприятиях на базе ОГКУ 
«ЦПН» 

в течение 
года 

зам. директора   
по ВР 

кураторы 

Организация работы с родителями  
слабоуспевающих студентов с 
привлечением общественности: 
приглашение на совещания при 
директоре, Совет профилактики 

1 раз в два 
месяца 

зам. директора 
по ВР 

зам. директора 
по УР 

зам. директора 
по УПР 

кураторы 

Проведение родительских собраний 
по ознакомлению родителей с 
успеваемостью студентов и 
результатами промежуточной 
аттестации 

2 раза 
 в год 

зам. директора 
по УР 

зам. директора 
по УПР 

 

кураторы 

Профориентационная работа 

Региональная акция «Неделя 
профессиональных проб» 

14-20 
октября 

зам. директора 
УПР 

преподаватели, 
мастера п/о, 
студсовет 

Встречи выпускников с 
представителями работодателей 

в течение 
года 

зам. директора 
по УПР  

зам. директора 
по ВР 

кураторы,  
мастера п/о 

Экскурсии на предприятия 
социальных партнеров, посещение 
мастер-классов для обучающихся  

декабрь 
январь 

зам. директора 
по УПР 

зам. директора 
по ВР 

 

преподаватели 
профессиональных 

дисциплин, 
мастера п/о 

День открытых дверей  апрель зам. директора 
по УПР  

зам. директора 
по ВР 

преподаватели, 
мастера п/о, 
студсовет 
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Волонтерская деятельность студентов 

Формирование отряда волонтеров 
техникума 

сентябрь преподаватель-
организатор 

ОБЖ 

кураторы 

Слет волонтерских отрядов ПОО октябрь преподаватель-
организатор 

ОБЖ 

студенты отряда, 
кураторы 

Участие волонтерского отряда  
«Рестораторы» 
в ежегодных областных и городских 
мероприятиях 

в течение 
года 

преподаватель – 
организатор 

ОБЖ 
 

студенты отряда, 
кураторы 

Волонтерская городская акция 
«День посадки лесов» 

в течение 
года 

преподаватель-
организатор 

ОБЖ 

студенты отряда, 
кураторы 

Волонтерская акция «Чужих детей 
не бывает», приуроченная ко Дню 
защиты детей  

1 июня преподаватель-
организатор 

ОБЖ 

студенты отряда, 
кураторы 

Участие в акциях по защите 
окружающей среды совместно с 
экологическими организациями 

в течение 
года 

преподаватель-
организатор 

ОБЖ 

студенты отряда, 
кураторы 

Участие волонтерского отряда  
«Патриот» в ежегодных областных,  
городских, внутритехникумовских 
мероприятиях 

в течение 
года 

преподаватель-
организатор 

ОБЖ 

студенты отряда, 
кураторы 

Культурно-массовые мероприятия 

Торжественная линейка, 
посвященная Дню Знаний  
 «Моя профессия – моё будущее» 

2 сентября 
 

зам. директора   
по ВР 

кураторы, мастера 
ПО 

Поздравление педагогов с Днём 
Учителя «От всей студенческой 
души!» 

4 октября зам. директора   
по ВР 

студсовет 

Посвящение первокурсников в 
студенты «Привет, студенческий 
билет!» 

18 октября зам. директора   
по ВР 

студенты группы Т-4 
куратор 

Подготовка участника Областного 
конкурса «Студент года-2019» 

декабрь зам. директора   
по ВР 

студсовет 

Встречаем Новый 2020 год. 
Праздничное оформление 
техникума и кабинетов. Конкурс на 
изготовление новогодней елки 
«Елка-ёлка, прелесть, диво...!»  

декабрь зам. директора   
по ВР 

оргкомитет 

Зимняя сессия лидеров 
студенческого самоуправления 
ПОО Иркутской области 

январь зам. директора 
по ВР 

студсовет 

День российского студента 
(Татьянин день)  

25 января  зам. директора   
по ВР 

оргкомитет 
кураторы 

Международный женский день в 
техникуме «К Великой женщине с 
признаньем». Конкурс по  
оформлению праздничного стола 

март зам. директора   
по ВР 

оргкомитет 
кураторы 
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Участие в областном фестивале 
студенческого творчества 
«Студенческая весна 2020» 

II полугодие зам. директора   
по ВР 

ответственная 
группа, кураторы 

Торжественное мероприятие –
церемония вручения дипломов 
выпускникам «В добрый путь, 
выпускники!» 

июнь зам. директора   
по ВР 

кураторы 

   
ПЛАН РАБОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ (СЦК) 

 ПО КОМПЕТЕНЦИИ «35 - РЕСТОРАННЫЙ СЕРВИС» 
 

Содержание  
деятельности 

Сроки 
реализации 

Ответственный Исполнители 

Создание рабочей группы по 
разработке и реализации программы 
организации площадки и подготовки 
участников регионального этапа 
чемпионата WSR по компетенциям 
«Ресторанный сервис», «Ресторанный 
сервис ЮНИОР» 

15 сентября директор руководитель 
СЦК 

Совершенствование материально- 
технической базы в соответствии с 
инфраструктурным листом по 
стандартам WSR 

в течение года руководитель 
СЦК 

гл. бухгалтер, 
зам. директора 

по АХР 
 

Подготовка списка 
специализированного оборудования и 
инвентаря  для оснащения СЦК 

октябрь руководитель 
СЦК 

гл. бухгалтер 

Подготовка конкурсных 
документов (конкурсные задания, 
инфраструктурный лист, критерии 
оценки, техническое описание) 
компетенции для организации 
отборочного этапа регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы Иркутской 
области» 

октябрь руководитель 
СЦК 

рабочая группа 

Выявление одаренных 
обучающихся с целью 
формирования команды 
участников регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы Иркутской 
области» 

октябрь руководитель 
СЦК 

рабочая группа 

Проведение внутреннего чемпионата 
по компетенциям 

ноябрь руководитель 
СЦК 

рабочая группа 

Обучение экспертов в Академии 
Ворлдскиллс, РКЦ 

1 полугодие 
 

директор руководитель 
СЦК 

Создание экспертной группы 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы Иркутской области» 
 

ноябрь руководитель 
СЦК 

эксперты WSR 
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Проведение организационных 
совещаний экспертной группы по 
разработке конкурсной документации 
для проведения регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы 
Иркутской области» 

ноябрь-январь руководитель 
СЦК 

экспертная 
группа 

Составление графика подготовки 
студентов по компетенции 
«Ресторанный сервис»  и 
«Ресторанный сервис ЮНИОР» 

ноябрь руководитель 
СЦК 

рабочая группа 

Организация и проведение 
тренировочных сборов по 
компетенции в период подготовки к 
региональному чемпионату «Молодые 
профессионалы Иркутской области» 

январь-
февраль 

руководитель 
СЦК 

рабочая группа 

Организация конкурсной площадки по 
компетенции 

февраль руководитель 
СЦК 

экспертная 
группа 

Проведение обучения на площадке 
СЦК 

февраль руководитель 
СЦК 

экспертная 
группа 

Участие в региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы Иркутской 
области» 

21-24 февраля руководитель 
СЦК 

эксперты WSR, 
коллектив 
техникума 

Участие экспертов в проведении 
профессиональных выставок, мастер-
классов в целях популяризации 
рабочих профессий 

март-апрель руководитель 
СЦК 

эксперты WSR 
 

Проведение мастер-классов лучших 
специалистов для экспертов и 
студентов по компетенции 

в течение года руководитель 
СЦК 

преподаватели 
профессиональн
ых дисциплин, 

мастера п/о 
Посещение СЦК регионов и участие в 
чемпионатах WSR  

март- август руководитель 
СЦК 

преподаватели, 
студенты 

Организация информационного 
сопровождения деятельности СЦК на 
сайте техникума 

в течение года руководитель 
СЦК 

рабочая группа 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ                                                                                     
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

 
Содержание  

деятельности 
Сроки 

реализации 
Ответственный Исполнители 

Выявление потребности в 
дополнительных образовательных 
услугах 

сентябрь руководитель 
центра 

 

потребители 
дополнительных 
образовательных 

услуг 
Организация работы с Центром 
занятости населения г. Иркутска 

в 
течение года 

руководитель 
центра 

руководитель 
центра 

Наполнение и обновление 
информационных стендов в 
техникуме 

в течение года 
 

руководитель 
центра 

руководитель 
центра 
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Разработка и экспертиза программ 
дополнительного профессионального 
образования 

в 
течение года 

руководитель 
центра, 

зам. директора 
по МР 

преподаватели 

Заключение договоров на оказание 
дополнительных образовательных 
услуг  

в 
течение года 

руководитель 
центра 

потребители 
дополнительных 
образовательных 

услуг 
Формирование учебных групп в 

течение года 
руководитель 

центра 
преподаватели 

Реализация дополнительных 
образовательных программ  

в 
течение года 

руководитель 
центра 

преподаватели 

Организация информационного 
сопровождения деятельности МЦПК 
на сайте техникума 

в 
течение года 

руководитель 
центра 

преподаватели 

ПЛАН ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ТЕХНИКУМА 
 

Содержание Вид 
контроля 

Объекты контроля Ответственн
ый 

Исполнители 

Готовность 
техникума к новому 
учебному году 

Фронтальный 1. Материально-
техническая база. 
2. Обеспечение 
кадрами. 
3. Комплектование 
групп. 
4. Состояние 
кабинетов, 
лабораторий. 

зам. директора 
по АХР 

 

инженер по 
ТО, 
зав. 

кабинетами и 
лабораториям 

Контроль 
соблюдения Устава 
и Правил  
внутреннего 
распорядка в 
техникуме 

Персональный Выполнение Устава и 
Правил  внутреннего 
распорядка в техникуме 

администрация коллектив 
техникума 

Контроль 
выполнения Плана 
мероприятий по 
предупреждению 
коррупции в 
ГАПОУ ИТИП 

Персональный Выполнение Плана 
мероприятий по 
предупреждению 
коррупции  

директор коллектив 
техникума 

Проверка учебно- 
планирующей  
документации 

Фронтальный 1. Учебные планы. 
2. Рабочие программы. 
3. Календарно-
тематические планы. 
4. Журналы учета 
теоретического и 
производственного 
обучения. 
5. Расписание занятий. 
 

зам. директора 
по 

направлениям 

педагогический 
коллектив 
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Контроль 
ликвидации 
академической 
задолженности по 
итогам летней и 
зимней сессии 
 

Персональный  График ликвидации 
академической 
задолженности  

зам. директора 
по УР  

зам. директора 
по УПР 

кураторы 
учебных групп 

Контроль за  
рациональным 
питанием 

Текущий Меню  зам. директора 
по УПР 

зав. УПП, 
мастера п/о 

Контроль работы 
предметно- 
цикловых комиссий 

Фронтальный 1.Планы работы 
предметно-цикловых 
комиссий 
2.Индивидуальные 
планы работы 
преподавателей 
3.Планы работы 
кабинетов, лабораторий 

зам. директора 
по МР 

методист 

Контроль за  
питанием детей-
сирот 

Текущий Меню зам. директора 
по УПР 

кураторы 
учебных групп 

Систематический 
контроль 
посещаемости 
студентами занятий 
по учебной и 
производственной 
деятельности 
 

Текущий 1. Организация 
учебного процесса.  
2. Заполнение журналов 
теоретического 
обучения. 
3. Аналитическая 
справка по 
посещаемости 
студентами занятий. 

администрация преподаватели, 
мастера п/о, 

кураторы 
учебных групп 

Контроль  
реализации 
дополнительного 
образования  

Текущий 1. Организация ДО, 
работы секций.  
2. Планы работы 
секций, ведение 
журналов, 
посещаемость 

зам. директора 
по УР 

преподаватели 
 

Мониторинг 
успеваемости 
студентов 

Текущий 1. Входной контроль 
2. Накопляемость 
оценок и качество 
знаний 
3. Текущая аттестация  
4. Рубежный контроль 
5. Промежуточная 
аттестация 

зам. директора 
по 

направлениям 

кураторы 
учебных групп 

Работа кураторов Персональный 1.Планы ВР кураторов 
2.Отчеты по ВР 
кураторов  

зам. директора 
по ВР 

кураторы 
учебных групп 

Работа библиотеки Текущий 1. План работы 
библиотеки 
2. Формуляры 
читателей 
 

зам. директора 
по МР 

методист 

21 
 



Журналы учета 
теоретического и 
производственного 
обучения 

Фронтальный 
4 раза в год 

1. Выполнение 
требований УЗ по 
единому ведению 
учебной документации 
2. Соответствие 
учебной документации 
учебным планам и 
учебным программам 
3. Накопляемость 
оценок 

зам. директора 
по УР 

зам. директора 
по УПР 

преподаватели 
мастера п/о 

кураторы 
учебных групп 

Состояние 
материально-
технической базы 

Тематический 1.Оснащение кабинетов 
и лабораторий 
2.Использование 
оборудования в 
учебном процессе 

зам. директора 
по УПР 

зав. учебных 
кабинетов 
зав. УПП 

Контроль за 
теоретическим и 
производственным 
обучением 

Фронтальный 1.Качество проведения 
занятий 
преподавателями 
2.Изучение системы 
работы преподавателей 
с целью обобщения и 
распространения опыта  
3.Состояние 
производственного 
обучения 

зам. директора 
по 

направлениям 

преподаватели 
мастера п/о 

кураторы 
учебных групп 

зав. УПП 

Аттестация 
преподавателей 

Персональный Анализ системы работы 
аттестуемых 
преподавателей 
 

зам. директора 
по МР 

 

председатели 
ПЦК, 

аттестуемые 
преподаватели 

Учебно-
методическая 
работа педагогов 

Персональный Контроль выполнения 
индивидуального плана 
преподавателя/мастера 
п/о 

зам. директора 
по МР 

 

председатели 
ПЦК 

Состояние 
преподавания 
общеобразовательн
ых учебных 
дисциплин  
 

Тематический Соответствие 
содержания обучения 
государственным 
требованиям к 
минимуму содержания 
и уровню подготовки 
выпускников по 
дисциплинам 

зам. директора 
по 

направлениям 

председатель 
ПЦК ОД 

Состояние 
преподавания 
профессиональных 
дисциплин  

Тематический Соответствие 
содержания обучения 
государственным 
требованиям к 
минимуму содержания 
и уровню подготовки 
выпускников по 
дисциплинам 

зам. директора 
по 

направлениям 

председатели 
ПЦК ОПи ПД 

Взаимопосещение 
занятий преподава-
телями и мастерами  

Фронтальный 1.Соблюдение графика 
2.Глубина анализа 
занятий 

зам. директора 
по 

направлениям 

председатели 
ПЦК 
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Выполнение 
решений 
педсоветов, 
предметно-
цикловых комиссий 

Тематический Анализ своевременнос-
ти и качества 
выполнения плана 
контроля, 
своевременность 
принятых мер по 
устранению 
недостатков 

зам. директора 
по 

направлениям 
 

педагогический 
коллектив 

Лабораторные 
работы, 
практические 
занятия, 
контрольные 
работы 

Обобщающий Качество выполнения, 
уровень 
сформированности 
профессиональных 
компетенций 
обучающихся, наличие 
учебно-программной 
документации 

зам. директора 
по 

направлениям 
 

преподаватели 
мастера п/о 

Производственная 
практика 

Тематический Выполнение перечня 
учебно-практических 
работ, качество их 
выполнения 

зам. директора 
по УПР 

 

мастера п/о 

Спортивно-
массовая работа 

Тематический Проведение занятий 
физвоспитания и 
спортивных 
мероприятий, 
соблюдение санитарно - 
гигиенических норм и 
ТБ 

администрация 
 

руководитель и 
преподаватель 
физвоспитания 

Санитарное 
состояние 
помещений, 
учебных кабинетов, 
лабораторий, 
произв. цехов 

Тематический Определение качества 
уборки всех помещений 
техникума, соблюдение 
температурного режима 

зам. директора 
по АХР 

коллектив 
техникума 

Работа по единой 
методической  теме, 
работа творческих 
групп 

Тематический Выполнение плана  
 
 
 

зам. директора 
по МР 

 

педагогический 
коллектив 

Курсовые и 
выпускные 
квалификационные 
работы 

Тематический Выполнение графика 
КР, ВКР, качество 
оформления и 
содержание КР, ВКР 

зам. директора 
по 

направлениям 
 

руководители 
курсовых и 
выпускных 

квалификацио
нных работ 

Готовность к ГИА Тематический Анализ программ и 
ФОС по итоговой 
государственной 
аттестации 

заместители 
директора по 
направлениям 

 

преподаватели 

Состояние охраны 
труда и 
противопожарной 
безопасности 

Текущий Условия проведения 
лабораторных работ 
Соблюдение техники 
безопасности в кабине-
тах и лабораториях 

заместители 
директора по 
направлениям 

 

коллектив 
техникума 
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