
 

 

 



 
 



 

 

Педагогический анализ итогов 2021-2022 учебного года 

 

№ 

п/п 

службы Основные показатели 

1 Учебно-

производственная 

1.Заключены договора с предприятиями: 

             1.Кафе быстрого питания  «Vertel»; 

              2.ООО «Виктория» для прохождения производственной практики в форме дуального 

обучения   обучающихся по профессии/специальности Повар, кондитер. 

2. Выпускники гр.№ 6  –Повар, кондитер успешно сдали государственную выпускную 

аттестацию в форме демонстрационного экзамена на базе аккредитованной площадки ААТТ. 

3. 28 выпускников, обучавшиеся по программам профессионального обучения, получили 

свидетельства . 

4.Активное участие в Региональном Чемпионате Worldskills.. 

5.Начались  работы по организации и оснащению технологической лаборатории- мастерской 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

2 Общеобразовательная Охват общеобразовательной подготовкой воспитанников училища составил 99 % 

3 Воспитательная 1.Охват воспитанников внеурочной деятельностью составляет 100%. 

2.Активное участие в Чемпионате Абилимпикс, республиканских конкурсах ,мероприятиях 

4 Социальная защита Налажены работа и прочные связи с работниками КДН и  ЗП, органами МВД, субъектами 

профилактики. 

5 Психологическая  1.Регулярно проводились сеансы психологической разгрузки коллектива воспитанников и 

преподавателей, индивидуальные консультации. 

2.Установлена связь с кафедрой педагогики и психологии РИПКРО. 

 

6 Методическая. Существенно повысилось качество и количество открытых уроков. 

Регулярно проводилась индивидуальная работа с педагогическими работниками  

 

 



                                                             Нерешенные проблемы 2021 – 2022 учебного года 

 

№ 

п/п 

Службы Основные показатели 

1 Учебно – производственная 1. Низкий уровень УМБ по профессии  «Тракторист». 

2. Отсутствие   сферы платных образовательных услуг. 

3. Проблемы трудоустройства выпускников училища. 

2 Общеобразовательная Дискретный (разорванный) характер и мотивации обучения у обучающихся. 

3 Воспитательная Недостаточная социальная адаптация  

4 Социальная защита Недостаточный уровень правового просвещения воспитанников. 

5 Психологическая Недостаточная оснащенность кабинета психологической разгрузки. 

6 Методическая  Однообразие форм и методов  индивидуальной работы на уроках и во внеурочное 

время. 

 
Задачи работы на 2022/2023 учебный год 

1.  Реализация Программы  развития училища в контексте инновационных процессов в образовании  

2.  Обновление содержания образования  в целях реализации современного подхода в системе профессиональной 

подготовки квалифицированных рабочих. 

3.  Совершенствование системы оценки качества образовательных результатов с учетом требований ФГОС СПО по 

формированию общих и профессиональных компетенций. 

4.  Обеспечение проектной культуры участников образовательных отношений. 

5.  Обеспечение мониторинга системы педагогического образования в училище. 

6. Совершенствование информационно-образовательных ресурсов училища. 

7.  Совершенствование системы сетевого взаимодействия и социального партнерства на основе развития 

взаимодействия училища с организациями социальной среды: учреждениями образования, культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга и пр. 

8.  Развитие системы студенческого самоуправления в целях максимальной реализации потенциальных возможностей  

      обучающихся, приобретения ими управленческих навыков. 

9. Совершенствование образовательной среды училища через развитие материально-технической базы, пополнение  

     информационных ресурсов для обеспечения качества подготовки квалифицированных рабочи 



 

11   Распределение  педагогической нагрузки  на 2022-2023 учебный год,  

тарификация 

комиссия Сентябрь 

12 Инструктаж по ведению документации: заполнение журналов, ведомостей, 

бланков индивидуальной работы с обучающимися (отработка тем), др. 

Зам. дир. поУПР 

Методист 

Сентябрь 

№                                                         РАЗДЕЛЫ Ответственный       Дата 
                                                             Организационный  раздел   

1. Совещание при директоре:  

- Планирование работы всех структур с учетом недоработок предыдущего 

учебного года . 

-Об организации учебного процесса в условиях пандемии. 

-Дистанционное обучение  в училище (информация). 

-Смотр готовности учебных кабинетов и лабораторий к занятиям. 

-Рассмотрение и утверждение организационных приказов, регулирующих 

учебно-воспитательный процесс в училище. 

Директор  Август 

Зам-ли. директора  

методист, 

август 

Администрация Август 

Директор сентябрь 

2 Неделя безопасности: организация линейки, урока мира Администрация С 04.09- 

08.09.22г 

3 Рассмотрение и утверждение планирующей документации: 

1)  рабочих программ по учебным дисциплинам   

2) планов работы воспитателей, психолога,  социального педагога. 

Зам. дир. поУПР  

 

зам. дир. по ВР 

Сентябрь 

 

4  Составление расписания учебных занятий,   консультаций, дополнительных 

занятий;  

кружков, секций, мероприятий, дежурства воспитателей 

Зам. дир.по УПР Сентябрь 

Зам. дир. по ВР 

5 Комплектование групп, закрепление мастеров п/о и воспитателей за группами Заместители  

директора   

Сентябрь 

 

6 Составление и ознакомление обучающихся с режимом дня. Зам. дир. по ВР 

7 Адаптация воспитанников в условиях ГБСУВПОУ: знакомство, досуговые 

мероприятия, адаптивное обучающее планирование занятий 

Заместители 

директора 

Сентябрь 

/октябрь 

8 Составление плана работы педагогического совета училища и его утверждение. Методист Сентябрь 

9 Составление графика дежурства – администрации, 

                                                          - мастеров п/о    по учебному корпусу 

Зам. дир.по УПР 

 
сентябрь 

10 Составление графика посещения уроков администрацией  Методист сентябрь 

 



13 Контроль  заполнения журналов т/о,п/о, планов, корректировки  программ в 

соответствии с ФГОСами. 

Зам. дир.по УПР 

методист 

В течение года 

14 Корректировка локальных актов Замы директора, 

методист 

В теч. года 

15  О подготовке к региональному  чемпионат  Worldskills Зам. дир. поУПР 

мастера п-о 

Сентябрь 

16 О подготовке к региональному  чемпионат  Абилимпикс   

17 Проверка выполнения учебного плана и программы в первом полугодии: 

собеседование с преподавателями. 

Зам. дир. поУПР Октябрь 

18 Подготовка документов к проведению итоговой (государственной) аттестации 

обучающихся. 

Зам. дир. поУПР   Декабрь/ 

май 

19 Организация и проведение инструктивно-методического  совещания Администрация Октябрь 

20 Заключение договоров с предприятиями о проведении производственной 

практики. 

Администрация В теч. года 

21 Мониторинг трудоустройства выпускников  2021-2022уч. года Зам.дир. по УПР 

 

До 10 числа 

ежемесячно 

22 Составление графика посещения уроков администрацией Методист Сентябрь 

23 Организация подготовки воспитанников к республиканским мероприятиям  Зам. дир по ВР В течение года 

24 Организация и проведение педагогических советов. методист По графику 

25 Рассмотрение вопроса стимулирующих выплат Комиссия Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

                                                                  Учебная и производственная работа. 
 

Цель: 

-обеспечить четкость контроля и результативности организации производственного обучения для качественной  

  профессиональной  подготовки  обучающихся к профессиональной деятельности по избранной профессии/  

  специальности. 

Задачи: 

-расширение сетевого взаимодействия с предприятиями и   образовательными  организациями; 

-планирование и организация производственного обучения в соответствии с учебными планами и требованиями ФГОС 

  СПО; 

-приведение результатов профессиональной подготовки в соответствие с требованиями рынка труда через организацию 

   дуального обучения, а также на основе требований профессиональных стандартов,  запросов работодателей и  

   чемпионатного движения WorldSkills. 

-организация подготовки участников к чемпионатам WorldSkills, Абилимпикс 

-внедрение в практику работы преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного обучения 

    инновационных технологий, включающих требования WorldSkills  и  демонстрационного экзамена; 

-заключение договоров с социальными партнерами (прохождение практики , дуальное обучение); 

-организация и контроль  трудоустройства выпускников училища 

 

 

 

 



1 Подготовка учебных планов по профессиям/специальностям Зам. дир. по УПР,  
методист 

август 

2 Передача из приёмной комиссии личных дел абитуриентов, отобранных к 

зачислению. Подготовка приказа о зачислении на 1 курс. 

 Комплектование  учебных групп. 

Зам.директора по 

УПР, секретарь 

учебной части. 

 
До 15 августа 

3 Корректировка распределения учебной нагрузки преподавателей на год. 

 Составление тарификации. 

Зам.директора по 

УПР, комиссия 

До 15 августа 

4 Подготовка приказа об утверждении мастеров в группах на новый учебный год Зам.директора по 

УПР 

До 15 августа 

5 Проведение входного контроля в группах 1 курса для выявления уровня 

базовой подготовки по итогам получения основного общего образования 

Зам.директора по 

УПР, методист 
сентябрь 

6 Подготовка отчета по выполнению контрольных цифр приема Зам.директора по 

УПР 
4-ая декада 
сентября 

7 Создание рабочей группы по подготовке участников конкурсов 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы»  по компетенциям 

WSR 

Зам.директора по 

УПР 
октябрь 

8 Составление плана работы Центра содействия трудоустройству выпускников  Комиссия  октябрь 

9 Мониторинг трудоустройства выпускников, разработка механизма 

профессиональных успехов выпускников по месту их трудоустройства: 

профессиональный, карьерный и личностный рост. Сбор информации и анализ 

показателей трудоустройства выпускников 

Зам.директора по 

УПР, комиссия. 
октябрь 

10 Подготовка отчета СПО – 1 и размещение его на сайте ГИВЦ. Зам.директора по 

УПР 
октябрь 

11 Проведение административных контрольных работ в рамках мониторинга 
качества обучения. 

Зам.директора по 

УПР, методист 
ноябрь 

12 Работа по подготовке и оформлению Госзадания на 2023 год. администрация ноябрь 
13 Промежуточный контроль аттестации обучающихся за первое полугодие учебная часть декабрь 
14 Составление отчета СПО – 2. Зам.директора по 

УПР 
декабрь 

15 Организация и проведение в училище  конкурсов «Лучший по профессии» Зам.директора по 

УПР 
В течение 
года 

16 Заключение договоров с предприятиями/организациями о проведении Зам. дир. по УПР В течение 



производственной практики мастера п/о года 

17 Согласование требований работодателей к программам учебно - производ- 
ственных практик. 

Зам. дир. по УПР, 
методист 

В течение 

года 

18 О подготовке к региональному чемпионату WorldSkills Зам. дир по УПР по графику 

19 Организация выполнения учебных планов и программ теоретического и 

практического обучения (график учебного процесса) 
Зам. дир по УПР 
методист 

В течение 

года 

20 Оформление приказов по учебно-производственной работе Зам. дир. по УПР В течение 

года 

21 Распределение обучающихся на производственную практику. Зам. дир по УПР 
мастера п/о 

По графику 

22 Статистический отчет по профессиональному обучению Зам.директора  по 

УПР 
январь 

23 Подготовка и проведение групповых собраний по предстоящим практикам, 

выдача необходимой документации, подготовка проектов приказов 
Зам. дир по УПР 
мастера п/о 

По графику 

24 Ответы на входящие письма Зам. дир. по УПР По мере 

поступления 

25 Контроль прохождения производственной практики обучающихся на 

производстве. 
Зам. дир по УПР 
мастера п/о 

По графику 

26 Контроль за соблюдение правил и норм охраны труда и техники безопас-ности 

во время проведения практических занятий 
Зам. дир по УПР 
мастера п/о 

По графику 

27 Составление заявки на приобретение необходимого оборудования и инвентаря Зам. дир по УПР, 
гл. бухгалтер 

В течение 

года 

28 Промежуточный контроль аттестации обучающихся за первое полугодие Преподаватели, 

мастера п/о 

Декабрь 

29 Подготовка отчета СУ-2 Зам. дир по УПР,ВР Конец 

декабря 

30 Отчет мастеров и преподавателей о проведении  предметных  мероприятий Мастера,преп-ли Декабрь 

31 Планирование и организация повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических работников 
Зам. дир по УПР, 
методист 

По графику 

СОРИПКРО 

32 Рассмотрение и утверждение тем письменных экзаменационных работ для 

обучающихся по программам профессионального обучения 
Зам. дир по УПР 
методист 

Январь 

33 Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди Зам. дир по УПР Февраль-март 



учащихся по профессиям 

34 Организация работы над выпускными квалификационными работами Зам. дир по УПР, 
мастера п/о 

Февраль-май 

35 Подготовка и проведение демонстрационного экзамена в группе СПО Зам. дир по УПР, 
мастер п/о 

Февраль-

июнь 

36 Подведение итогов учебно-производственной работы по итогам модулей, 

полугодий, анализ отчетов по практике, оформление документации 
Зам. дир по УПР, 
мастер п/о, препо-
даватели 

Май-июнь 

37 Подготовка и проведение защиты выпускных квалификационных работ в 

группах обучающихся по программам профессионального обучения 
Зам. дир по УПР, 
мастер, преп-ли 

Май-июнь 

38 Подготовка приказов о допуске к ГИА Зам. дир по УПР Конец июня 

39 Подготовка приказов об отчислении выпускников 2023 года Зам. дир по УПР Конец июня 

40 Подготовка и заполнение бланков свидетельств и дипломов Зам. дир по УПР, 
секретарь уч.части 

Конец июня 

41 Предоставление отчетов о проделанной работе за учебный год Мастера п/о, 
преподаватели 

Конец июня 

42 Подготовка к итоговому педагогическому совету. Зам. дир по УПР Июнь 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методический раздел 
Цель работы: 

социально-педагогическая реабилитация подростков;  
повышение уровня профессиональной компетентности преподавателей для решения задач современных направлений 
образовательного  и воспитательного пространства. 
 
Задачи: 

 рост  мастерства и развитие творческого потенциала педагогических работников; 

 готовность к позитивному взаимодействию  с контингентом СПЕЦ ПУ; 

 поиск педагогических открытий для реализации  профессиональных стандартов и стандартов чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia); 

повышение качества подготовки современных рабочих; 

 

Направления деятельности училища: 

 

организация мероприятий с целью развития и совершенствования научно-методической работы преподавателей и 

мотивации познавательной деятельности воспитанников; 
повышение квалификации педагогических работников, прохождение стажировок, участие в конкурсах 
профессионального мастерства, участие мастеров п/о в качестве экспертов в чемпионатах WorldSkillsRussia; 

активизация развития форм патриотического, нравственного и физического воспитания подростков, пропаганды 
здорового образа жизни; 

реализация программы развития училища. 

 

Методическая тема: «Поиск продуктивных форм и методов обучения и воспитания «трудных» подростков в целях 

успешной социально- педагогической   реабилитации» 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

                               Наименование мероприятий Ответственный Дата 

1 Совещание при директоре-  

об оказании помощи в подготовке кабинетов к началу учебных 

занятий; 

о готовности документации по учебно-производственной и 

воспитательной деятельности мастеров, преподавателей, 

воспитателей, 

Директор Август 

2 Составление планов методического совета, педсовета. 

 самообразования педагогического работника, 

 проведения предметных недель и открытых уроков. 

Администрация, 

Методист, 

преподаватели 

Август 

3 Составить и утвердить план-график внутриучилищного контроля 

образовательно- воспитательного процесса 

Администрация, 

Методист 

Август 

4 Составить план мероприятий с молодыми педагогическими 

работниками училища 

Заместители 

директора, методист 

Август 

5 Совещание при УПР:«Единый орфографический режим, единые 

требования к ведению журналов» 

Зам директора по УПР, 

методист 

Август-

сентябрь 

6 Педагогический совет № 1 

Планирование работы училища на 2022-2023 учебный год; 

о  Программе развития -внедрение системы наставничества 

Администрация, 

методист 

Август 

7 Разработка программы наставничества. Методист, препод-ли Сентябрь 

8 Приказ по аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 

Информация о подтверждении категорий. 

Директор, методист Сентябрь 

9 Составление графика по организации взаимопосещений уроков 

преподавателями в целях обмена опытом 

Методист, преподава- 

тели 

Август-

сентябрь 

10 Участие в августовской педагогической конференции  Администрация Август 

1 Заседание методического совета № 1 Заместители 

директора, методист 

Сентябрь 

2 Мониторинг: подготовка материала для проведения среза знаний 

воспитанников; 

промежуточная аттестация(по месяцам) 

Преподаватели, 

методист 

По мере посту-

пления уч-ся 



3 Организация и проведение мероприятий, направленных на 

гражданско-патриотическое воспитание: символы России, РСО-

Алания 

Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Сентябрь 

4 Посещение уроков с последующим анализом Администрация 
методист, педагоги 

Октябрь 

5 Литературная линейка: ко дню рождения С. Есенина Преподаватель 
литературы 

Сентябрь 

6 Совещание при директоре Заместители директора Сентябрь 

1 Педагогический совет № 2 

Возможности образовательной среды училища для социально-

профессионального становления выпускника СПЕЦ ПУ(из опыта 

работы) 

Формирование правовой компетентности воспитанников как 

предупреждение преступности и правонарушений.(Доклад) 

Методист 

Цомартова Л.И. 

 

Хаблиева Л.С. 

Октябрь 

2 День Учителя-о разумном, добром и вечном-монтаж 

(подготовка к Году ПЕДАГОГА); учителя и писатели-поэты. 

Зам директора по ВР 
методист 

Октябрь 

3 Подготовка обучающихся к участию в республиканском конкурсе 

по творчеству Коста Хетагурова. 

Открытое мероприятие по осетинскому языку 

Зам директора по ВР, 
Препод-ль 
Магкаева СК 

Октябрь 

4 Взаимодействие с центром  трудоустройства выпускников 

Мониторинг трудоустройства выпускников 

Администрация, 

Зам директора по УПР, 

мастера п/о 

Октябрь 

5 Посещение уроков; взаимопосещение Админ-ия, методист, 
преподаватели 

Октябрь 

6 Методический час  Октябрь 

7 Совещание при директоре:  адаптация групп воспитанников нового 

набора 

Заместители директора Октябрь 

8 Открытый  урок по математике Препод-ль Гаглоева ЕА Октябрь 
 

 

 

 



 

1 Заседание методического совета №2 Администрация, 

методист 

Ноябрь 

2 Методический час Методист, 

преподаватели,воспитатели 

Ноябрь 

3 Выпуск бюллетеней, опросные листы для преподавателей и   

обучающихся,   обновление методического стенда 

Методист Ноябрь 

4 Изучение нормативно-правовой базы; корректировка локальных 

актов, регламентирующих образовательный процесс в рамках 

реализации ФГОС 

Зам директора по УПР, 

методист 

Ноябрь 

5 Конференция: Теория и практика метапредметного подхода в 
образовании( 1-ая часть) 

Преподаватели, методист Ноябрь/ 

6 Повышение квалификации преподавателей, мастеров п/о, 
воспитателей, других педработников , стажировка в профильных 
организациях, профессиональная переподготовка 

Заместители директора, 

методист 

По графику 

СОРИПКРО, 

онлайн курсы 

и др 

7 Анализ посещенных уроков (совещание при директоре) Заместители директора, 

методист 

Ноябрь 

8 Монтаж «За Веру! За Отчизну! За Любовь!» Преподаватель истории Ноябрь 

9 Открытые уроки Препод-ль Гобозова И.Б. 
Мастер п/о Драева ЛБ 

Ноябрь 

10 Предметная неделя по парикмахерскому делу Мастер группы № 1 Ноябрь 

11 Посещение уроков, взаимопосещение По графику Ноябрь 

1 Подготовка экспертов для проведения демонстрационного 

экзамена в составе ГИА по стандартам WorldskillsRussia. 
Администрация, методист ДЕКАБРЬ 

2 Проектно-диагностическая деятельность по программе развития 

училища:  

а) диагностическая деятельность; 

б) разработка проектов и программ. 

Администрация, методист, 

преподаватели 

Декабрь 

3 Мониторинг: 

Организация проведения полугодовых работ -тестирование, к. р., 

выполнение индивидуальных заданий, устный опрос, другое.                                                                                                          

Преподаватели, 

Мастера п/о 

Декабрь 

4 Смотр учебно-методического обеспечения дисциплин Администрация, методист Декабрь 



преподавателей 

5 Педагогический совет № 3 

Об указе президента РФ 2023 год-объявлен Годом педагога и 

наставника с целью признания особого статуса представителей 

профессии.200 летие со дня рождения основателя российской 

педагогики-Константина Дмитриевича Ушинского. 

Администрация, 

методист 

Декабрь 

6 Открытый урок по физической культуре Препод-ль Лохова АА Декабрь 

7 Предметная неделя по кулинарии Мастера групп №4,5 Декабрь 

8 Методический час Методист Декабрь 

9 Карточка контроля работы преподавателя в первом полугодии Администрация Декабрь 

10 Открытый урок в гр № 1 Мастер п/оМерденова Э.Т. Декабрь 

1 Организация педчтений в каникулярное время Методист, педработники Январь 

2 Конференция:Теория и практика метапредметного подхода в 

образовании( 1-ая часть). 

Преподаватели, мастера 

п/о, методист 

Январь 

3 Рассмотрение и утверждение экзаменационных материалов в 

группах профобучения(№ 1,2,3), группе СПО № 5  (2 курс) 

Зам дирктора по УПР, 

методист,преподаватели 

Январь 

4 Заседание методического совета №3 Заместители директора Январь 

5 

Обзор новинок учебно-методической литературы 

Преподаватели, 

методист 

Январь 

6 

Открытые уроки 

Преп-ль Чельдиева АГ 

Мастер п/о Мостиева ЗМ 

Январь 

7 Предметная неделя по англ языку Препод-ль Хачирова А.С. Январь 

8 Предметная неделя в гр Тракторист Мастер п/о Дзукаева РА Январь 

9 Конференция  по теме : « Школьные науки-путь в профессию»; 

участники-воспитанники училища (2-я часть) 

Преподаватели, мастера 

п/о 

Март 

1 Педагогический совет № 4 Администрация, 

методист 

Февраль 

2 Привлечение молодых педагогических кадров в училище: 
организация встреч со студентами -выпускниками вузов 

Администрация Февраль 

3 Предметная неделя по литературе Методист.препод-ль 

Агузарова ЗЦ 

Февраль 

4 Открытое мероприятие:  подвижные игры(здоровьесберегательные 

технологии, мотивация обучения и самоконтроля подростка) 

Руководитель физич.  

культуры 

Февраль 



5 Внутриучилищный контроль- результаты ежемесячной аттестации 

воспитанников 

Зам директора по УПР Февраль 

6 Открытый урок по спецтехнологии Мастер п/оЦомартоваЛ.И. Февраль 

7 Методический час Методист Февраль 

8 Открытый урок по англ языку Препод-ль Хачирова А.С. Февраль 

9 Предметная неделя по деловой культуре Препод-ль Гобозова И.Б. Февраль 

10 Предметная неделя в гр Каменщик Мастер п/о Тибилова ФД Февраль 

 

1 Предметная неделя в гр Парикмахер Мастер п/о Мерденова ЭТ Март 

2 Анализ выхода воспитанников на научно-практическую 

конференцию 

Заместители директора, 

 методист 

Март 

3 Внутриучилищный контроль: посещение уроков. Администрация Март 

4 Подготовка учебно-методической документации; пополнение 

дидактического материала в кабинетах 

Преподаватели, мастера 

п/о 

Март 

5 Работа с отстающими обучающимися: дополнительные занятия,  

консультации, отработка воспитанниками пропущенного учебного 

материала. 

Преподаватели, мастера 

п/о 

По графику 

6 Заседание методического совета №4 Заместители директора, 

методист 

март 

7 Открытый урок по спецтехнологии Мастер Тибилова ФД Март 

8 Открытый урок по осетинскому языку Препод-ль Магкаева СК Март 

9 Предметная неделя по физической культуре Препод-ль Лохова АА Март 

1 Мастер-классы по профессиям Мастера п/о групп 4, 5, 6 

преподаватели, методист 

Апрель 

2 Подготовка документации к ГИА . Работа с отстающими обучаю-

щимися: дополнительные занятия, подбор заданий по уровню 

усвояемости подростком, консультации, отработка 

воспитанниками пропущенного учебного материала. 

Зам директора по УПР, 

преподаватели, 

методист 

Апрель 

3 Совещание при директоре: О ходе подготовки  к экзамену гр № 5(2к); 

ознакомить воспитанников 2 курса с положением  «О проведении итоговой 

аттестации». 

Зам директора по УПР 

методист 

Апрель 

4 Выставка творческих работ подростков и методических разработок 
педагогических работников   

Преподаватели, 

воспитанники 

Апрель 



5 Педагогический совет № 5 Методист Апрель 

6 Методический час Методист, преподаватели апрель 

7 Анализ посещенных уроков Администрация, методист Апрель 

8 Открытый урок по истории Препод-ль ХаймановаЖМ Апрель 

9 Предметная неделя по биологии Препод-ль Чельдиева АГ Апрель 

1 Заседание методического совета №5 Заместители директора, 

методист 

Май 

2 Составление графика экзаменов группы № 5; 1, 2, 3 

Утверждение экзаменационных комиссий 

Зам директора по УПР Май 

3 Проведение к.р.по общеобразовательным и спецпредметам. Преподаватели, Май 

4 Организация мероприятий: День славянской письменности и 

культуры;   

День осетинского языка и литературы 

Преподаватели Май 

5 Организация проведения экзаменов в группах профессионального 

обучения, в группе №5 (СПО) 

Зам.директора по УПР 

методист 

Май/июнь 

6 Организация завершения учебного года: к.р, тестирование, зачеты, 

опросы, отработка  пропущенных тем 

Администрация, 

методист 

Июнь 

7 Подготовка плана  методической работы на новый учебный год. 

Об указе президента РФ -2023 год-год педагога и наставника 

Методист Июнь 

8 Педагогический совет № 6 Методист Июнь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                              Финансово-хозяйственная работа 

 

Цель: 

-комплексный подход к качественному оснащению образовательного процесса через бесперебойное функционирование 

хозяйственного сектора и создание благоприятной и безопасной среды. 

Задачи: 

-развитие и модернизация материально-технической базы училища в соответствии с изменяющимися потребностями 

учебного процесса и учебно-производственной деятельности; 

-оптимизация системы финансирования хозяйственной деятельности; 

-улучшение условий эксплуатации имеющегося оснащения и оборудования, хозяйственных площадей и 

производственных мощностей. 

Основные направления: 

-обеспечение бесперебойного функционирования учебного заведения4 

-обеспечение безопасного пребывания обучающихся и сотрудников в училище; 

-модернизация теплоэнергетических систем, энергосбережения; 

-соблюдение требований Государственных надзорных служб; 

-создание системы учета и контроля за эффективностью использования  - программы энергосбережения. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



  

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  

выполнения 

Ответственный 

1. Разработка структуры училища  на новый учебный год.  

Составление штатного расписания . 

август, 

ноябрь, декабрь 

Директор, 

гл. бухгалтер 

2. Ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, инструкций и иных нормативных 

правовых актов. 

В течение всего 

периода 

Гл.бухгалтер. 

3 Обеспечение современных расчетов по заработной плате и по начислениям 

на выплаты по оплате труда. 

в течение всего 

периода 

Гл. бухгалтер 

4 Распределение убираемых площадей в зданиях и на территориях; 

Подготовка к отопительному сезону. 

сентябрь Зам. директора по АХЧ, 

бухгалтерия 

5 Контроль за санитарным состоянием и содержанием училища; 

целостность и техническое состояние имущества училища; 

состояние электро- и сантехоборудования, канализации, противопожарного 

оборудования. 

Экономное использование энерго- и водоресурсов. 

постоянно Зам. директора по АХЧ 

6 Подготовка документов для заключения договоров на 2023 год: 

-с  водо- и энергоснабжающими организациями, 

-с организациями – поставщиками и представляющими услуги. 

Январь текущего 

года 

Гл.бухгалтер, 

зам.директора по АХЧ 

7 Подготовка и предоставление налоговой и статистической отчетности, 

отчетности в ПФР РФ и ФСС РФ. 

По графику 

сдачи 

отчетности 

Гл.бухгалтер 

8 Инвентаризация Ноябрь-декабрь комиссия 

9 Влажная уборка помещений, дезинфекция санузлов, уборка территории 

училища. 

постоянно Зам. директора по АХЧ, 

мед.работник. 

10 Организация текущего ремонта помещений; 

-устранение аварийных ситуаций по мере необходимости. 

по мере 

необходимости 

Зам. директора по АХЧ 

11 Дератизация, дезинсекция. 

Закупка канцелярских и хозяйственных товаров. 

июнь-сентябрь Зам. директора по АХЧ, 

мед.работник 



 

Охрана труда и ГО  

 

№ 

п/п 

                                    Мероприятия Ответственный  Срок исполнения 

1. Издание приказов  по т/б и ГО Зам.директора по УПР и 

специалист по ОТ и 

сентябрь 

2 Продолжение изучения с работниками училища 

«Положения о службе охраны  труда в системе 

Министерства образования РФ»  и других 

нормативных актов. 

Зам.директора, 

специалист по ОТ 

В течение года 

3 Продолжение работы над пакетом локальных 

актов и документации по охране труда 

Зам.директора, 

специалист по ОТ 

В течение года 

4 Проведение первичного инструктажа на рабочем 

месте: 

- с работниками  училища 

Руководители структурных 

подразделений 

при приеме до начала работы 

со всеми вновь принятыми 

- с обучающимися Специалист по ОТ для первокурсников 

Преподаватели учебных 

дисциплин, мастера п-о 

перед изучением каждой 

новой темы при проведении 

практических занятий  

5 Проведение регулярных инструктажей персонала 

училища по вопросам охраны труда с 

регистрацией в соответствующих журналах. 

Руководители структурных 

подразделений 

раз в 6 месяцев 

 

6 Проведение оперативных  внеплановых 

инструктажей по охране труда. 

Руководители структурных 

подразделений, специалист 

по ОТ 

при введении в действие 

новых или переработанных 

инструкций по ОТ, нарушении 

работниками (обучающихся) 

требований ОТ, по требованию 

органов надзора и т.д. 

7 Проведение тематических инструктажей в 

учебных группах: 

Специалист по ОТ  В течение года 



 

-по пожарной безопасности; 

-по правилам электробезопасности; 

-по правилам дорожно-транспортной 

безопасности 

-по правилам безопасности на воде и на льду; 

-по правилам безопасности на спортивной 

площадке; 

-по правилам безопасности при обнаружении 

взрывных веществ и подозрительных предметов; 

-по правилам поведения во время зимних 

каникул; 

8 Проведение внеплановых инструктажей при 

организации внеклассных мероприятий.. 

Специалист по ОТ При проведении внеклассных 

мероприятий 

9 Доклад по теме «Охрана труда 

несовершеннолетних» 

Специалист по ОТ ноябрь 

10 Проведение целевых инструктажей при 

организации трудовой деятельности 

обучающихся; 

Специалист по ОТ В течение года 

11 Обновление инструкций по охране труда в 

учебных кабинетах 

Специалист по ОТ Сентябрь-октябрь 

12 Обновление инструкций по правилам пожарной 

безопасности и планов эвакуации с порядком 

действий при пожаре. 

Специалист по ОТ Сентябрь октябрь 

13 Контроль за первичными средствами 

пожаротушения 

Специалист по ОТ и ГО, 

зам.директора по АХЧ 

Ежемесячном  

14 Проверка работоспособности внутреннего 

пожарного крана с перекаткой на новую складку 

рукава 

Специалист по ОТ, 

зам.директора по АХЧ 

1 раз в 6 месяцев 

 Проведение тренировочных занятий  Специалист по ОТ, ГО 

зам.директора по АХЧ 

Апрель-май 


