
 Утверждаю 

Директор ГБПОУ «ЧИТ» 

Русакова О.В.  

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИКУМЕ 

 

Полное наименование: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Чусовской индустриальный техникум».  

Сокращенное наименование: ГБПОУ «ЧИТ». 

сайт: http://chusteh.ru/ 

Контактная информация: 

618206, Пермский край,  г. Чусовой,  ул.50 лет ВЛКСМ, 21;  тел./факс +7(34256) 5-02-

60;  электронная почта: pu_93@mail.ru - 1 корпус 

618206, Пермский край,  г. Чусовой,  ул. Юности, 12;  тел./факс+7(34256) 5-49-

91;  электронная почта: gounpopu9@mail.ru - 2 корпус 

Директор техникума: Русакова Ольга Викторовна  

Учредитель образовательного учреждения - Министерство образования и 

науки Пермского края, почтовый адрес: ул. Куйбышева, 14, г. Пермь, 614006, 

телефон: +7(342)217-79-33, факс: + 7(342)217-78-90, электронная почта: 

minobr@minobr.permkrai.ru 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии № 3878 от 

20.03.2015г., срок действия - бессрочная, Реализуемые образовательные программы 

имеют государственную аккредитацию № 233 от 15.04.2020г., срок действия до 

15.04.2026г. 

Учреждение имеет филиал в городе Гремячинск, 618270, Пермский край,  г. 

Гремячинск,  ул. Ленина, 198;  тел./факс+7(34250) 2-11-52;  электронная 

почта:  spochit22@yandex.ru - структурное подразделение - филиал 

В соответствии с Уставом, основной целью деятельности техникума является 

образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

Реализуемые техникумом образовательные программы имеют 

государственную аккредитацию. 

В 2022 году в техникуме осуществлялась реализация программ подготовки 

специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по следующим специальностям и профессиям: 

 44.02.01 Дошкольное образование  

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)  

 49.02.01 Физическая культура  

 22.02.06 Сварочное производство  

mailto:pu_93@mail.ru
mailto:gounpopu9@mail.ru
mailto:minobr@minobr.permkrai.ru
http://chusteh.ru/images/lokalnyye%20akty/2017/lizensiya%2021.07.2017.pdf
http://chusteh.ru/images/lokalnyye%20akty/2017/lizensiya%2021.07.2017.pdf
http://chusteh.ru/images/file/15.04.2020.pdf
http://chusteh.ru/images/file/15.04.2020.pdf
mailto:spochit22@yandex.ru


 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ  

 29.01.08 Оператор швейного оборудования 

 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте 

 15.01.35 Мастер слесарных работ 

 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир 

 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА  

И ЗАДАЧИ НА 2022-2023УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

На основе анализа результатов деятельности за 2021-2022 учебный год (Отчет о 

результатах самообследования государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Чусовской индустриальный техникум» за 2021 

учебный год), соответствии с целевыми установками и приоритетными 

направлениями программы модернизации техникума определены следующие 

основные направления деятельности коллектива на 2022-2023 учебный год: 

1. управление качеством профессионального образования; 

2. реализация федерального проект «Профессионалитет»; 

3. обновление структуры и содержания профессиональных образовательных 

программ в соответствии с запросами личности, потребностями рынка труда, 

перспективами развития экономики и социальной сферы региона;  

4. развитие техникума как многоуровневой, инновационной профессиональной 

образовательной организации; 

5. формирование образовательной среды, способствующей развитию научно-

технического творчества, научно-исследовательского потенциала молодежи; 

6. реализация программы профессионального воспитания и социализации 

обучающихся; 

7. реализация системы непрерывного профессионального развития 

педагогических работников; 

8. развитие материально-технической базы, в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по реализуемым специальностям. 

 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

1. Совершенствование содержания и структуры основных профессиональных 

образовательных программ ФГОС СПО в направлении соответствия 

требованиям рынка труда. 

2. Актуализация локальных актов, регламентирующих учебную деятельность.  

3. Организация подготовки высококвалифицированных специалистов в условиях 

совершенствования и развития образовательной среды на основе внедрения 



дуального обучения, информационно-ресурсного обеспечения и социального 

партнерства. 

4. Обеспечение доступности и открытости качественного образования на рынке 

образовательных услуг Пермского края и за его пределами посредством 

совершенствования электронного образовательного контента.  

5. Развитие системы обучения с использованием дистанционных технологий при 

подготовке профессиональных кадров на основе веб-технологий. 

6. Расширение взаимодействия с основными работодателями, привлечение их к 

определению содержания и форм образовательного процесса при реализации 

специальностей и профессий. 

7. Обеспечение повышения качества учебных занятий, контрольно-оценочных 

средств, промежуточной аттестации студентов и условий реализации 

образовательных программ. 

8. Осуществление централизованной подготовки и переподготовки кадров в 

соответствии с потребностями региональной экономики, тенденциями развития 

общества, общеэкономическими преобразованиями. 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Повышение качества практической подготовки в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО; 

2. Расширение баз практик и вовлечение работодателей в образовательный 

процесс; 

3. Совершенствование учебно-методического обеспечения производственного 

обучения; 

4. Повышение педагогического потенциала мастеров производственного 

обучения и преподавателей; 

5. Совершенствование и развитие учебно-материальной базы производственного 

обучения, с учетом требований ФГОС СПО по ТОП-50 и стандартов 

WorldSkills. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ  

И ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, основанных 

на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих 

совершенствованию и эффективной реализации ФГОС СПО; 

2. Полноценное использование в образовательных программах воспитательного 

потенциала профессиональных модулей и учебных дисциплин; 

3. Разработка и реализация воспитательных программ, направленных на 

формирование традиционных духовных ценностей, здорового образа жизни, 

профилактику асоциальных явлений, развитие творческого потенциала 



личности и студенческого самоуправления, на подготовку личности к 

успешной трудовой деятельности 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

1. Федеральный проект «Профессионалитет». 

2. Создание организационно-методических условий для освоения и 

результативного внедрения преподавателями современных образовательных 

технологий, обеспечивающих подготовку обучающихся в соответствии с 

требованиями Национального проекта «Образование»: «Молодые 

профессионалы», ФГОС СПО по ТОП - 50 и методики WorldSkills. 

3. Оказание помощи молодым педагогам в формировании и совершенствовании 

технологической готовности к реализации профессиональных задач в 

соответствие Национальному проекту «Образование»: «Цифровая 

образовательная среда». 

4. Подготовка к государственной аккредитации образовательного учреждения в 

части учебно-методического обеспечения дисциплин и междисциплинарных 

курсов. 

5. Повышение доли педагогических работников, аттестованных на 

квалификационную категорию (первую, высшую). 

6. Обеспечение прохождения педагогическими работниками курсовой подготовки 

(обучения), в том числе по стандартам Ворлдскиллс. 

7. Развитие конкурсного движения (педагоги и студенты) с учетом перечня 

конкурсов и олимпиад, утвержденного Министерством образования и науки 

Пермского края. 

8. Совершенствование информационно-технических условий проведения учебных 

занятий. 

9. Повышение ИКТ компетенций педагогического коллектива мастеров 

производственного обучения, и педагогов техникума. 

10. Совершенствование и развитие учебно-материальной базы техникума, бытовых 

и санитарно-гигиенических условий труда и обучения. 

11. Информационно-техническое обеспечение управленческой и образовательной 

деятельности. 

12. Внедрение в Пермском крае Регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста Дорожная карта. 

13. Создание региональной сетевой системы профориентации и профессиональной 

подготовки школьников через системы общего и дополнительного образования 

(кружковую и внеурочную деятельность). 

14. Интеграция системы подготовки по стандартам WSR с кружковым движением, 

проектными конкурсами и олимпиадами. 

 

 

 



№ 

Наименование 

мероприятия 

для педагогов 

Наименование 

мероприятия 

для обучающихся 

Дата 
Ответственный 

исполнитель 

1 

Теоретический 

семинар 

«Федеральный 

проект 

«Профессионалитет»

. Задачи и 

направления 

реализации». 

 29.10.2022 

Коновалова Е. А. 

8 908 247 51 37 

kon0601@mail.ru 

Коровина Э. Б. 

2 

 Олимпиадное движение 

«Профессиональные 

компетенции» 

1611.2022 Мочалова М. В.  

Холматов  А. Д.  

Недозоров  С. А.   

3 

Конкурс 

педагогического 

мастерства 

 24.11.2022 Новикова С. В. 

4 

Конкурс 

педагогических 

проектов «Движение  

Worldskills Russia 

как инструмент  

подготовки рабочих 

кадров для  

передовых 

технологий». 

Краевой Конкурс 

студенческих 

исследовательских работ 

и проектов «Наука – 

великая красота….» 

Номинации конкурса: 

История и прикладные 

перспективы развития 

естественных наук  

Профессиональные 

компетенции в 

долгосрочной 

перспективе Технология 

материалов. 

Металлургия. Сварка. 

Проблемы и перспективы 

развития.  

08.12.2022 ГБПОУ «Чусовской 

индустриальный 

техникум» 

Сунгурова С. В.  

8 909 111 20 34  

swetsun@mail.ru 

 

 

Коновалова Е. А.  

8 908 247 51 37  

kon0601@mail.ru 

 

5 

Теоретический 

семинар 

«Федеральный 

проект 

«Профессионалитет»

. Интегративный 

педагогический 

подход» 

 26.01.2023 Коновалова Е. А.  

8 908 247 51 37  

kon0601@mail.ru 

 

6 

Инновационная 

площадка педагогов 

(трансляция 

инновационного 

педагогического 

опыта)   

Краевая Олимпиада по 

специальности  

22.02.06.  

Сварочное производство  

16.02.2023 ГБПОУ «Чусовской 

индустриальный 

техникум» 

Мочалова М. В.  

8 906 8789970 

mochalovam2017@ma

il.ru  

Коновалова Е. А.  

8 908 247 51 37   

kon0601@mail.ru 

mailto:kon0601@mail.ru
mailto:swetsun@mail.ru
mailto:kon0601@mail.ru
mailto:kon0601@mail.ru
mailto:mochalovam2017@mail.ru
mailto:mochalovam2017@mail.ru
mailto:mochalovam2017@mail.ru
mailto:kon0601@mail.ru


7 

Краевая научно-

практическая 

конференция  

педагогов 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Пермского края 

«Федеральный 

проект 

«Профессионалитет» 

- ключевые 

перспективы 

развития» 

 

11.02.2023 в 

рамках 

Деловой 

программы 

чемпионата 

«Молодые 

профессионал

ы» 

(WORLDSKI

LLS) 

Пермского 

края 

РУМО «Технологии 

материалов» 

КГАПОУ 

«Нытвенский 

многопрофильный 

техникум» 

Мялицына Т. Г. 

glebisch2003@yandex.

ru 

89223194307 

8 

Теоретический 

семинар 

«Федеральный 

проект 

«Профессионалитет. 

Центры молодежных 

инициатив» 

 

23.03.2023 

Коновалова Е. А. 

8 908 247 51 37 

kon0601@mail.ru 

Сазонова Н. С. 

Коровина Э. Б. 

9 

Конкурс 

педагогического 

мастерства  

 

 
Новикова С. В. 

 

10  Олимпиадное движение 22.04.2023 Сунгурова С. В. 

11 

 Олимпиадное движение  

«Профессиональные 

компетенции» 

22.04.2023 Абрамова Т. В. 

12 

Педагогический 

экспертный форум 

«Федеральный 

проект 

«Профессионалитет»

. Программы 

профессиональных 

проб» 

 

28.04.2023 
Забрудская А. В. 

Коровина Э. Б. 

13 

Инновационная 

площадка педагогов 

(трансляция 

инновационного 

педагогического 

опыта)   

Краевой студенческий 

экономический форум  

«Молодежное 

предпринимательство 

реальный сектор 

экономики и 

перспективы развития 

малых городов 

Пермского края»  

19.05.2023 

РУМО «Технологии 

материалов» 

ГБПОУ «Чусовской 

индустриальный 

техникум» 

Абрамова Т. В. 

tv.abramova@bk.ru 

тел.: 8 (919) 470-39-96 

Коновалова 

Елена Александровна 

8 908 247 51 37 

kon0601@mail.ru 

14 

Педагогический 

экспертный форум 

«Федеральный 

проект 

 

26.05.2023 Ильин А. В. 

mailto:glebisch2003@yandex.ru
mailto:glebisch2003@yandex.ru
mailto:kon0601@mail.ru
mailto:Татьяна%20Вячеславовна Абрамоваtv.abramova@bk.ruтел.:%208%20(919)%20470-39-96
mailto:Татьяна%20Вячеславовна Абрамоваtv.abramova@bk.ruтел.:%208%20(919)%20470-39-96
mailto:Татьяна%20Вячеславовна Абрамоваtv.abramova@bk.ruтел.:%208%20(919)%20470-39-96
mailto:Татьяна%20Вячеславовна Абрамоваtv.abramova@bk.ruтел.:%208%20(919)%20470-39-96
mailto:kon0601@mail.ru


«Профессионалитет»

. Программы 

социального 

партнерства» 

15 

  Открытый краевой 

конкурс 

профессионального 

мастерства  

«Городские 

пространства» 

УГС 23.00.00 Техника  и 

технологии наземного 

транспорта     

15.06.2023 

ГБПОУ «Чусовской 

индустриальный 

техникум» 

Ильин А. В. 

8 912 880 70 60 

anatoliy_ilin_87@mail.

ru 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНО – ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ  

 

1. Реализация образовательной деятельности по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

уровне, соответствующем профессиональным стандартам, лучшему 

отечественному и международному опыту, в том числе стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

2. Реализация образовательной деятельности по программам профессионального 

обучения и дополнительным профессиональным программам (программам 

повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки) на 

уровне, соответствующем профессиональным стандартам, участие в проекте 

«Демография». 

3. Реализация образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам для детей и взрослых; обеспечение условий 

для оценки компетенций и квалификации, в том числе в рамках 

аккредитованного Центра проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ).  

4. Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, в том числе с целью получения первой 

профессии. 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров в соответствии с 

региональными потребностями рынка труда, а также индивидуальными 

потребностями граждан и предприятий города. 

2. Разработка, апробация и экспертиза образовательных программ, направленных 

на освоение и совершенствование профессиональной квалификации с 

привлечением профильных организаций, включая оценочные, методические и 

учебные материалы и технологии обучения. 

mailto:anatoliy_ilin_87@mail.ru
mailto:anatoliy_ilin_87@mail.ru


3. Реализация программ профессионального обучения, дополнительного 

образования широкого спектра направлений для различных социально 

демографических групп населения. 

4. Повышение квалификации и (или) организация стажировок на рабочем месте 

педагогических кадров, отвечающих за освоение слушателями учебных 

дисциплин (модулей) профессионального цикла дополнительной 

профессиональной программы обучения. 

 
ТЕМАТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЙ ПРИ ДИРЕКТОРЕ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. Определение общих задач техникума на неделю. 

2. Взаимодействия при решении оперативных задач. 

3. Контроль выполнения оперативных задач за неделю. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

Состав педагогического Совета: директор, заместители директора, заведующие 

отделениями, преподаватели, методист, мастера производственного обучения.  

 

№п/п Тематика заседаний, направление работы Срок Ответственный 

1 

Внедрение федерального проекта 

«Профессионалитет». Август 
Русакова О.В., 

Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В. 

2 

Промежуточная аттестация обучающихся, 

как индикатор независимой оценки качества 

образовательного процесса по итогам 2022-

2023 учебного года. 

Октябрь 
Забрудская А.В., 

Коновалова Е.А. 

Глущенко Н.В. 

3 

Реализация федерального проекта 

«Содействие занятости» в рамках 

национального проекта «Демография» 

Декабрь 
Русакова О.В., 

Забрудская А.В. 

4 

Система оценки качества образования по 

итогам проведения независимой оценки 

условий осуществления образовательной 

деятельности и проведения Всероссийских 

проверочных работ. 

Февраль 
Русакова О.В., 

Забрудская А.В. 

5 

Итоги образовательной деятельности за 1 

полугодие 2022 - 2023 учебного года. Март 

Русакова О.В., 

Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В. 

6 

Управление повышением качества 
образования, через внедрение новых 
элементов содержания образования и систем 
воспитания, новых педагогических 
технологий. 

Июнь 

Русакова О.В., 

Забрудская А.В., 

Сазонова Н.С. 

 
СТИПЕНДИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

№п/п Тематика заседаний, направление работы Срок Ответственный 

1 Подготовка документации к работе сентябрь Русакова О.В., 



стипендиальной комиссии (положение, 

книга протоколов, стипендиальные 

ведомости, протоколы для перевода на 

бесплатное обучение). 

Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В., 

Сазонова Н.С., 

Коновалова Е.А. 

2 

Назначение на академическую, социальную 

и именную стипендии студентов 

переводных групп по итогам 2022-2023 

учебного года. 

Согласно 

графику 

учебного 

процесса  

Русакова О.В., 

Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В., 

Сазонова Н.С.,  

Ильина Т.С. 

3 

Назначение на академическую, социальную 

и именную стипендии студентов 1 курсов по 

итогам Приемной компании 2022-2023.  сентябрь 

Русакова О.В., 

Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В., 

Сазонова Н.С., 

Коновалова Е.А. 

 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА КУРАТОРОВ ГРУПП,  

МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

№п/п Тематика заседаний, направление работы Срок Ответственный 

1 

Организационное заседание Совета 

техникума. Утверждение плана работы на 

2022-2023 учебный год. 

Приоритетные направления и технологии 

воспитательной работы с учебной группой. 

сентябрь 

Сазонова Н.С., 

Ильина Т.С., 

Холматова Е.С. 

Середа А.С., 

кураторы и мастера 

учебных групп 

2 

Психолого-педагогический анализ группы. 

Социальный паспорт группы. 

Развитие самоуправления и поддержка 

инициатив обучающихся, как условие 

развития их личности. 

Роль классного руководителя в адаптации, 

обучающихся, проживающих в общежитии 

октябрь 

Сазонова Н.С., 

Ильина Т.С., Середа 

А.С., кураторы и 

мастера учебных 

групп 

3 

Обмен опытом по организации 

индивидуальной и групповой работы, 

направленной на профилактику идеологии 

экстремизма и терроризма. 

ноябрь 

Сазонова Н.С., 

Ильина Т.С., Середа 

А.С., Холматова Е.С. 

кураторы и мастера 

учебных групп 

4 

Психолого-педагогические основы 

профилактики суицидального поведения. 

Развитие волонтерского движения и 

молодежных объединений в ГБПОУ «ЧИТ». 

декабрь 

Сазонова Н.С., 

Ильина Т.С., Середа 

А.С., Холматова Е.С. 

кураторы и мастера 

учебных групп 

5 

Анализ систематичности и качества 

проведения классных часов в учебных 

группах. 

Обмен опытом развития студенческого 

самоуправления, формирования субъектной 

позиции обучающихся в процессе 

планирования и организации внеучебной 

работы с группой. 

Технология организации коллективных 

творческих дел на уровне учебной группы. 

январь 

Сазонова Н.С., 

Ильина Т.С., 

Холматова Е.С. 

Середа А.С., 

кураторы и мастера 

учебных групп 



6 

Результативность работы классных 

руководителей по профилактике 

правонарушений. 

Подготовка к открытым классным часам, 

посвященным значимым мероприятия.  

февраль 

Сазонова Н.С., 

Ильина Т.С., 

Холматова Е.С. 

Середа А.С., 

кураторы и мастера 

учебных групп 

7 

О реализации программы формирования 

ЗОЖ. 

Подготовка к проведению единой 

антинаркотической акции «Здоровье 

молодежи - богатство России» 

апрель - 

март 

Сазонова Н.С., 

Ильина Т.С., 

Холматова Е.С. 

Середа А.С., 

кураторы и мастера 

учебных групп 

8 

Подведение итогов 2022-2023 уч. г. Отчет о 

реализации планов воспитательной работы в 

учебных группах. 
июнь 

Сазонова Н.С., 

Ильина Т.С., 

Холматова Е.С. 

Середа А.С., 

кураторы и мастера 

учебных групп 

 

 

ОБНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАПРОСАМИ 

ЛИЧНОСТИ, ПОТРЕБНОСТЯМИ РЫНКА ТРУДА, ПЕРСПЕКТИВАМИ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕГИОНА 

 

 

1.1. Совершенствование и развитие системы менеджмента качества техникума 

Разработка, актуализация 

локальной нормативной базы, 

регламентирующей 

образовательную деятельность 

техникума 

Сентябрь-

ноябрь 

Русакова О.В., 

Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В. 

Соответствие 

локальных актов 

техникума нормам 

федерального 

законодательства 

Подготовка отчета об 

эффективности деятельности 

образовательной организации. 

По графику 

Русакова О.В., 

Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В. 

Установление 

соответствия 

показателям 

эффективности 

деятельности 

образовательной 

организации 

Осуществление контроля 

исполнения указаний и 

предписаний 

контролирующих органов по 

выявленным нарушениям в 

процессе проверок по 

основным направлениям 

деятельности техникума 

Постоянно 
Русакова О.В., 

Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В. 

Ведение реестра 

проверок и контроль 

по заполнению 

журнала проверок 

Организация мониторинга 

фильтрации контента сети 

Интернет 
1 раз в 
квартал Забрудская А.В. 

Обеспечение защиты 

обучающихся от 

информации в сети 

интернет, 

приносящей вред 



здоровью и развитию 

Создание системы 

обеспечения безопасных 

условий труда 

В течение 

года 

Русакова О.В., 
Забрудская А.В., 
Глущенко Н.В. 

Отсутствие 

нарушений ОТ и ТБ  

Анализ и оценка количества 

реализуемых ОПОП СПО 
Июль Забрудская А.В., 

Журавлева Е.С. 

Заявка на 

контрольные цифры 

приема, отчет СПО-1, 

СПО - мониторинг 

Анализ и оценка общей 

численности студентов, 

обучающихся по 

образовательным программам 

ППКРС и ППССЗ 

Июль Забрудская А.В. 

Отчет о сохранности 

контингента, 

увеличение 

контингента 

обучающихся по 

программам ППКРС 

и ППССЗ 

Анализ реализации программ 

профессионального обучения 

и дополнительного 

профессионального 

образования в ПОО 

Июль Забрудская А.В., 
Глущенко Н.В. 

Создание банка 

программ  

Анализ и оценка реализации 

программ online обучения или 

программ с элементами online 

обучения 

Июль 
Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В., 

Сунгурова С.В. 

Отчет отделений 

очной и заочной 

форм обучения 

Анализ наличия 

планов/программ работы с 

обучающимися участниками 

WSR 

Июль 
Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В. 

Отчет о реализации 
плана работы 

Анализ ГИА. Определение 

удельного веса численности 

выпускников, прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию и получивших 

оценки «хорошо» и 

«отлично», в общей 

численности выпускников 

Июль Забрудская А.В., 
Глущенко Н.В. 

Отчет заведующих 

отделениями, отчет 

заместителя 

директора о ГИА 

Анализ и оценка участия 

обучающихся в Чемпионатах 

WSR 

Июль Забрудская А.В. 

Дипломы и 

сертификаты 

участников 

Анализ и оценка участия 

обучающихся, в проведении 

демонстрационного экзамена 

(ДЭ) 

Июль 
Русакова О.В., 

Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В. 

Отчет заместителя 

директора о 

проведении ГИА в 

виде ДЭ 

Анализ и оценка 

библиотечного фонда, 

укомплектованного 

печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями 

основной и дополнительной 

учебной литературы, 

вышедшими за последние 5 

лет и электронно-

библиотечной системы с 

Июль 
Русакова О.В., 

Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В. 

Отчет зав. 

библиотекой, план 

обновления 

библиотечного фонда 



ежегодным обновлением 

Анализ обеспеченности 

компьютерами показателя (на 

конец 2021 г. количество 

обучающихся на 1 компьютер 

- 9) с наличием доступа к сети 

Интернет, в т.ч. наличие 

скоростного (100Мбит/сек) 

Интернета для обеспечения 

сетевого взаимодействия 

Октябрь 
Русакова О.В., 

Забрудская А.В., 
Глущенко Н.В. 

Отчет СПО-1 

Анализ и оценка состояния 

материально-технического 

обеспечения процесса 

обучения, учитывающие 

требования международных 

стандартов 

Июль 
Русакова О.В., 

Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В. 

Отчет о реализации 

и модернизация 

материально - 

технической базы 

техникума 

Анализ и оценка 

инфраструктуры для 

досуговой деятельности 

обучающихся 
Июль 

Русакова О.В., 

Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В., 

Сазонова Н.С. 

Отчет о реализации 

программы 

профессионального 

воспитания и 

социализации 

личности 

Анализ банка программ 

профессионального обучения 

с получением 

свидетельства/сертификата 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Июль Забрудская А.В., 
Глущенко Н.В. 

Отчет о 

деятельности  

Анализ наличия 

адаптированных программ 

профессионального 

образования для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Июль 
Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В. 

Годовой отчет 

деятельности 

техникума 

Анализ и оценка кадровых 

условий для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Наличие работников 

подготовленных по вопросам 

получения СПО инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Июль 
Русакова О.В., 

Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В. 

 

Анализ наличия статуса 

инновационной площадки Июль Русакова О.В., 
Забрудская А.В. 

Годовой отчет 

деятельности 

техникума 

Анализ наличия экспертов 

WSR 
Июль 

Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В. 

Отчет о проведении и 

участии в WSR 

Анализ наличия педагогов, 

прошедших обучение по 

тематике ТОП-50/ТОП-55 с 

правом проведения 

демонстрационного экзамена 

Июль Коновалова Е.А. 

Свидетельства 
экспертов 



(ДЭ), а также получением 

статуса мастер-эксперт 

Анализ наличия статуса 

специализированного центра 

компетенции (СЦК) 

Июль 
Коновалова Е.А., 

Забрудская А.В. 

Свидетельство об 

аккредитации СЦК 

Анализ наличия на 

официальном сайте 

организации специального 

раздела для содействия 

трудоустройства выпускников 

с регулярным обновлением 

информации 

Июль Забрудская А.В. 

раздел сайта 

Анализ и оценка реализации 

профориентационной работы 

со школьниками 

Июль Сазонова Н.С. 
Отчет о проведении 

профориентационных 

мероприятий 

Анализ ежегодного 

представления практик ПОО 

по управлению повышением 

качества профессионального 

образования 

Июль 
Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В. 

Программы 

представления 

практик техникума в 

рамках работы 

Совета директоров 

СПО, региональных 

проектов по 

управлению 

качеством. 

Методические 

материалы, 

рекомендованные к 

использованию 

РУМО 

Анализ и оценка участия 

педагогов в региональных, 

Всероссийских, 

международных конкурсах, 

конференциях 

Июль Коновалова Е.А. 

Годовой отчет 

деятельности 

техникума 

Определение доли 

педагогических работников, 

имеющих педагогическое 

образование (включая 

получение профессиональной 

переподготовки, второго 

образования, обучения в 

магистратуре) 

Июль Коновалова Е.А. 

Справка 

организационно - 

кадрового отдела 

Определение доли 

педагогических работников, 

которым по результатам 

аттестации присвоена 

первая/высшая 

квалификационная категория 

Июль Коновалова Е.А. 

Справка 

организационно-

кадрового отдела 

Определение доли 

педагогических работников, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися 

профессиональных модулей, 

Июль Коновалова Е.А. 

Справка 

организационно-

кадрового отдела 



имеющих опыт деятельности 

не менее 3 лет в организациях, 

направление деятельности 

которых соответствует 

области профессиональной 

деятельности 

Анализ ежегодных 

внутренних конкурсов 

профессионального 

мастерства для педагогов как 

формы неформального 

образования 

Июль Коновалова Е.А. 

Годовой отчет  

Анализ и оценка организации 

методической работы в 

коллективе 

Июль Коновалова Е.А. 
 

Контроль своевременности 

разработки учебно-

методического обеспечения по 

новым специальностям и 

профессии, в соответствии с 

ФГОС СПО по ТОП-50 

Сентябрь, 
Декабрь 

Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В., 

Коновалова Е.А. 

Обеспеченность 

реализации 

образовательных 

программ по новым 

специальностям и 

профессии, в 

соответствии с ФГОС 

СПО по ТОП-50 

Проверка наличия и 

техническая экспертиза 

программ учебных дисциплин 

и ПМ, учебных и 

производственных практик. 

Сентябрь- 
октябрь 

Забрудская А.В., 
Глущенко Н.В., 
Коновалова Е.А. 

Обеспеченность 

дисциплин и ПМ 

рабочими 

программами, 

соответствие 

содержания РП 

требованиям ФГОС 

СПО 

Экспертиза контрольно-

оценочных средств по 

дисциплинам (ПМ) 
Сентябрь 

октябрь, 

февраль, 

март 

Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В., 

Коновалова Е.А. 

Наличие 

утвержденных КОС, 

обеспеченность 

процедуры 

оценивания учебных 

достижений 

студентов 

Контроль качества заполнения 

журналов учебных занятий 
Сентябрь - 

июнь 
Забрудская А.В., 
Глущенко Н.В. 

Соблюдение 

преподавателями 

требований к 

заполнению 

журналов  

Контроль качества заполнения 

журналов учета учебных и 

производственных практик 

Сентябрь - 

июнь 

Забрудская А.В., 
Глущенко Н.В. 

Соблюдение 

требований к 

заполнению 

журналов  

Контроль качества заполнения 

зачетных книжек студентов 
Ноябрь 

Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В. 

Соответствие 

записей учебному 

плану и требованиям 

к заполнению 

зачетных книжек 

Анализ выполнения графика Декабрь 
Апрель 

Забрудская А.В., Соответствие 



учебного процесса Глущенко Н.В. учебной нагрузки 

студентов учебному 

плану  

Учет и контроль выполнения 

преподавателями учебной и 

педагогической нагрузки 
ежемесячно, 

по итогам I и 

II 

семестров, 

учебного года 

Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В. 

Справка о выданной 

педагогической 

нагрузке на условиях 

почасовой оплаты в 

бюджетных и 

коммерческих 

группах; справка о 

выданной 

педагогической 

нагрузке 

Контроль соблюдения 

преподавателями правил 

внутреннего распорядка 

колледжа и трудовой 

дисциплины 
Ежедневно 

Русакова О.В., 

Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В. 

Снижение 

количества 

нарушений. Книга 

регистрации 

преподавателей, 

допустивших 

нарушение трудовой 

дисциплины; 

написание 

объяснительных 

преподавателями 

Анализ и оценка 

сформированности 

социокультурной среды, 

условий, необходимых для 

всестороннего развития и 

социализации личности, 

сохранения здоровья 

обучающихся. Обеспечение 

развития воспитательного 

компонента образовательного 

процесса. 

Февраль Сазонова Н.С. 

Соответствие 

требованиям ФГОС 

СПО к условиям 

реализации 

образовательной 

программы 

Контроль организации 

курсового и дипломного 

проектирования  
Февраль 

Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В. 

Планомерность и 

своевременность 

выполнения КР и 

ВКР.  

Проверка своевременности 

проведения инструктажей по 

охране труда 

Июнь-август Храмцов М.Ю. 
Отметка о 

проведении в 

журнале 

Организация промежуточной 

и государственной итоговой 

аттестации 

В 

соответствии 

с графиком 

УП 

Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В. 

Соответствие 

процедуры оценки 

учебных достижений 

студентов 

требованиям ФГОС 

СПО 

Анализ результативности 

деятельности классного 

руководителя 

В течение 

года 

Русакова О.В., 

Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В., 

Сазонова Н.С. 

Повышение качества 

сопровождения 

учебной группы 

  



Анализ занятости студентов 

во внеаудиторной 

деятельности 
В течение 

года 
Сазонова Н.С. 

Информированность 

о занятости 

студентов во 

внеучебной 

деятельности 

Мониторинг состояния 

воспитательной работы 

общежития 

В течение 

года 
Сазонова Н.С. 

Справка о работе 

общежития 

Контроль за соблюдением 

студентами Правил 

внутреннего распорядка для 

обучающихся 

В течение 

года 
Сазонова Н.С. 

Выпуск 

информационного 

бюллетеня 

Контроль проведения учебных 

занятий по программам ДПО 

В течение 

года 
Сазонова Н.С. 

Обеспечение 

качества ДПО 

Организация смотра - 

конкурса «Лучшая ЦК 

техникума 2022» В течение 

года 

Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В., 

Коновалова Е.А. 

Повышение 

эффективной 

совместной 

профессиональной 

деятельности членов 

ЦК 

Мониторинг качества 

проведения учебных и 

производственных практик 

В течение 

года 
Забрудская А.В., 
Глущенко Н.В. 

Посещений занятий, 

лист оценки 

учебного занятия 

Проверка ведения и 

заполнения зачетных книжек, 

учебных журналов, дневников 

прохождения практики 

В течение 

года 
Забрудская А.В., 
Глущенко Н.В. 

Аналитическая 
справка 

Мониторинг трудоустройства 

выпускников на предприятиях 

и организациях работодателей 

октябрь 
Русакова О.В., 

Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В. 

Аналитическая 
справка 

2.1. Обеспечение образовательных программ учебно-планирующей и учебно-

методической документацией 

Составление графика работ 

учебно-производственных 

мастерских 
Август 

Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В. 

График работы 

мастерских. План 

индивидуальной 

работы мастеров п\о. 

Корректировка программ 

производственных практик по 

всем специальностям с учетом 

приобретаемого оборудования 

и требованием 

образовательного стандарта 

Август 
Забрудская А.В., 
Глущенко Н.В. 

Качественная 

организация учебно-

производственного 

процесса. 

Актуализация аттестационных 

листов по производственным 

и учебным практикам с учетом 

ПК по всем специальностям, 

реализуемым в техникуме 

Август 
Забрудская А.В., 
Глущенко Н.В. 

Обеспечение 

качества учебно-

производственного 

процесса 

Актуализация и разработка 

программ учебных дисциплин 

и ПМ 
До 15 

сентября 
Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В. 

Обеспеченность 

ППССЗ и ППКРС 

актуальной учебно-

планирующей 

документацией 
  



Корректировка дневника 

прохождения 

производственной практики 

студентов  

Сентябрь Забрудская А.В., 
Глущенко Н.В. 

Обеспечение 

качества учебно-

производственного 

процесса 

Разработка аттестационных 

листов по производственным 

и учебным практикам с учетом 

ПК по всем специальностям, 

реализуемым в техникуме 

Август 
Забрудская А.В., 
Глущенко Н.В. 

Методическое 

обеспечение 

качества учебно-

производственного 

процесса 

Разработка методических 

указаний по выполнению 

курсовых и дипломных 

проектов 

По плану ЦК 
Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В. 

Обеспеченность 

ППССЗ актуальными 

учебно-

методическими 

материалами 

Обновление электронных 

образовательных ресурсов в 

соответствии с изменениями 

ППССЗ 

Сентябрь -
декабрь 

Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В. 

 

Актуализация и разработка 

УМК по учебным и 

производственным практикам 

В течение 

года 

Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В. 

УМК соответствуют 

требованиям ФГОС 

СПО 

2.2.Организация образовательного процесса в соответствии с обновлением ОПОП 

Организация учебного 

процесса в соответствии с 

графиком 

В течение 

года 

Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В. 

Выполнение графика 

учебного процесса 

Организация промежуточной 

аттестации по учебным 

дисциплинам, МДК, УП, ПП и 

ПМ 

В 

соответствии 

с графиком 

учебного 

процесса 

Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В. 

Выполнение графика 

учебного процесса 

Заключение договоров с 

предприятиями на 

прохождение студентами 

производственной и 

преддипломной практики 

В течение 

года 

Забрудская А.В., 
Глущенко Н.В., 
Корюков В.С. 

Соответствие 

материальной базы 

предприятия 

требованиям ФГОС 

СПО 

Чемпионат России по 

стандартам WorldSkills 2021 

Ноябрь - 

декабрь 

2022 г. 

Корюков В.С. 

Открытие новых 

профессиональных 

горизонтов, новые 

знакомства в 

профессиональной 

среде, проверка 

своей 

профессиональной 

компетентности и 

коммуникабельности 

Организация и проведение 

промежуточной аттестации в 

форме демонстрационного 

экзамена 

 
Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В. 

Экзаменационные 
ведомости 

2.3.Реализация современных образовательных технологий 

Организация учебного 

процесса с применением 

дистанционных 

Август - 

сентябрь 

Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В. 

Обеспечение 

индивидуального 

подхода в 



образовательных технологий профессиональном 

образовании 

Проектирование и проведение 

учебных занятий на основе 

активных и интерактивных 

технологий, соответствующих 

требованиям ФГОС СПО 

В течение 

года 
Забрудская А.В., 
Глущенко Н.В. 

Обеспечение 

результативного 

освоения студентами 

учебного материала 

Посещение и 

взаимопосещение учебных 

занятий, с целью выявления 

опыта использования 

эффективных 

образовательных технологий 

В течение 

года 

Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В., 

Коновалова Е.А. 

Обмен опытом 

реализации 

современных 

образовательных 

технологий 

2.4.Организация государственной итоговой аттестации 

Разработка тематики курсовых 

и выпускных 

квалификационных работ 

студентов 

Октябрь 
Председатели ЦК, 

зав. отделениями 

Соблюдение 

Положения о ГИА, 

приказ на 

закрепление тем 

Организация экспертизы 

программы ГИА внешними 

потребителями услуг 

Сентябрь-
октябрь 

Председатели ЦК, 

зав. отделениями 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

обучающихся. 

Организация рабочих мест 

(постов) для проведения 

демонстрационного экзамена 

по стандартам WorldSkills 

В течение 

года 

Забрудская А.В., 

Глущенко Н.В., 

Корюков В.С. 

Качественное 

проведение ГИА, 

квалификационного 

экзамена. 

Сопровождение обучения 

линейных экспертов в 

академии WorldSkills 

Январь-
апрель 

Председатели ЦК, 

зав. отделениями 

Сертификаты 

Формирование и утверждение 

программ государственной 

итоговой аттестации 

Ноябрь, 
декабрь 

Председатели ЦК, 

зав. отделениями 

Программы ГИА по 

специальностям 

Ознакомление студентов с 

Положением о ГИА и 

программой итоговой 

аттестации 

Январь 
Зав. отделениями, 

классные 

руководители 

Соблюдение закона 

«Об образовании в 

РФ» к организации 

ГИА Ведомости 

ознакомления 

Проведение педсовета по 

допуску студентов к ГИА По 
графику 

Зав. отделениями, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

Соблюдение закона 

«Об образовании в 

РФ» к организации 

ГИА, допуск к ГИА 

Составление расписания 

защиты ВКР 

За 2 недели 

до ГИА 
Зав. отделениями 

Утвержденное 
расписание 

Организация защит ВКР Июнь  

Выполнение 

требований ФГОС 

СПО 

3.1. Мониторинг рынка труда, маркетинг образовательных услуг, профориентация 

Регулярное обновление 

открытого информационно-

образовательного 

пространства на сайте 

техникума 

В течение 

года 
Журавлева Е.С. 

Повышение 

доступности 

информации о 

платных 

образовательных 

услугах 



Исследование рынка наиболее 

востребованных 

образовательных услуг 

В течение 

года 
Коновалова Е.А. 

Разработки новых 

образовательных 

программ 

Мониторинг первичной 

занятости выпускников 2020, 

2021 гг. 

Январь Забрудская А.В. 
Информационно 

аналитический отчет 

Проведение Дней открытых 

дверей на базе техникума 
по 

отдельному 

графику 

Русакова О.В., 
Забрудская А.В., 
Глущенко Н.В., 
Сазонова Н.С. 

Информированность 

потребителей об 

образовательных 

услугах техникума 

Участие в 

профориентационных 

мероприятиях города 

По плану 

мероприятий 
Сазонова Н.С. 

Информированность 

потребителей об 

образовательных 

услугах техникума 

Профессиональные пробы 

«Сварка вертикального и 

горизонтального швов» 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

Глущенко Н.В., 

Сазонова Н.С. 

Тютиков В.Н. 

Повышение 

социальной 

значимости 

специальностей 

техникума 

 
ПЛАН РАБОТЫ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ  

И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИТЯТИЙ  

 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Ответственные Результат 

1 

Составление списков 

состоящих на учете в ПДН, 

КДН, УИИ, группы «риска», 

воспитанников приемных 

семей, детских домов, 

опекаемых и их 

ежеквартальное обновление. 

Ежеквартально 

Сазонова Н.С., 

Середа А.С. 

Ильина Т.С. 

   

2 

Работа с КДН и ЗП. В течение 

учебного года 

по отдельному 

плану. 

Русакова О.В., 

Сазонова Н.С. 

 

3 

Работа отдела по социально-

психологическому 

сопровождению по 

отдельному плану (тренинги, 

диагностика, сопровождение, 

профилактика зависимых 

состояний: употребление 

алкоголя, курения,  

наркомании  и социально 

опасных заболеваний). 

В течение 

всего учебного 

года. 

Ильина Т.С., 

Середа А.С., 

Новикова Е.С. 

 

4 

Работа с общежитием: 

посещение, тренинги на 

адаптацию, беседы с 

нарушителями правил 

проживания, ходатайство об 

исключении и заселении, 

В течение 

всего учебного 

года по 

отдельному 

плану. 

Сазонова Н.С.,  

Середа А.С. 

Ильина Т.С.,  

Холматова Е.С. 

мастера п/о и 

кураторы групп. 

 



советы профилактики, 

посещение с целью контроля 

санитарного состояния 

комнат. 

5 

Работа, кружков и  секций: 

волейбол, Армейский 

рукопашный бой, 

пауэрлифтинг, баскетбол, 

футбол, военно-прикладные 

виды спорта, секция по 

основам рукопашного боя, 

клуб автолюбителей 

«Ориентир» 

В течение 

всего учебного 

года. 

Казаковцев Ю.В., 

Фомин Е.Ф., 

Булдаков А.А., 

Ильин А.В. 

 

6 
Совет профилактики. 

2 раза в месяц. Сазонова Н.С. 
 

7 

Выборы актива. Заседания 

актива. Учеба актива 

каждый 

вторник 

каждого 

месяца 

проходят 

заседания 

актива 

Заплатин А.А. 

 

8 

Профилактическая работа с 

группой «Риска» и СОП 

(обновление банка данных, 

составление ИПС, изучение 

положения обучающихся 

группы «Риска» в коллективе, 

изучение их интересов, 

возможностей и 

потребностей, советы 

профилактики, вовлечение в 

работу секций, в мероприятия 

различного уровня, 

организация и проведение 

просветительской работы по 

административному и 

уголовному кодексу, по 

здоровому образу жизни, 

создание ситуации успеха). 

В течение 

всего учебного 

года. 

Сазонова Н.С. 

мастера и кураторы 

групп, 

Ильина Т.С., 

Середа А.С. 

Холматова Е.С 

 

9 

Работа инспектора ПДН по 

отдельному плану.  

Организация бесед по 

правовому воспитанию с 

привлечением  специалистов 

органов полиции, уголовной 

инспекции, прокуратуры, ж/д 

полиции и др. 

В течение 

всего учебного 

года. 

Беликова Н.Ю. 

Сазонова Н.С. 

 

10 

Организация бесед о 

здоровом образе жизни с 

привлечением специалистов 

органов здравоохранения.  

В течение 

всего учебного 

года. 

Сазонова Н.С. 

 

 



11 

Выездные рейды по 

квартирам студентов, не 

посещающих техникум. 
В течение 

всего учебного 

года. 

Сазонова Н.С., 

Беликова Н.Ю. 

Ильина Т.С., Середа . 

А.С Холматова Е.С 

Мастера и кураторы 

групп. 

 

12 
Заседание студенческого 

актива  
1 раз в месяц Заплатин  А.А. 

 

13 

Работа цикловых комиссий: 

реализация социальных 

проектов  

В течение 

всего учебного 

года. 

Руководители цикловых 

комиссий. 

 

14 

Классные часы в группах: на 

формирование 

ответственности, правила 

поведения, формирование 

толерантности личности, 

формирование отзывчивости 

и  доброты личности. 

В течение 

всего учебного 

года. 

Мастера и кураторы 

групп. 

 

15 

Посещение театра, выставок, 

музеев. Экскурсионно-

патриотические поездки. 

В течение 

всего учебного 

года. 

Преподаватели, 

кураторы, мастера, 

классные руководители, 

Кашапов Р.Т. 

 

16 

Участие в мероприятиях по 

профориентации: проведение  

мастер-классов, 

профессиональных проб, 

День открытых дверей, 

военно-спортивных игр. 

В течение 

всего 

полугодия. 

Сазонова Н.С. 

мастера и кураторы 

групп. 

  

17 

Участие в олимпиадах. 

Участие в региональной 

олимпиаде обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

среднего профессионального 

образования Пермского края 

по дисциплине 

«Материаловедение». 

Участие в олимпиаде 

обучающихся  ОУ ПО 

Пермского края по 

информационным 

технологиям в 2023году. 

Участие в региональном  

этапе Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся по 

УГС 13.00.00 «Электро-и 

теплоэнергетика» в Пермском 

крае. 

Участие в региональном  

этапе Всероссийской 

олимпиады профмастерства 

В течение 

всего учебного 

года. 

Мастера, преподаватели. 

 



по специальности 23.0.00 

«Техника и технологии 

наземного транспорта в 

Пермском крае». 

Олимпиады по 

общеобразовательным 

предметам среди 

обучающихся ГБПОУ «ЧИТ». 

Участие в краевой олимпиаде 

по «Электротехнике» 

18 

Спортивные мероприятия 

Осенний кросс л/атл. 

01.10.2022г. 

Соревнования по волейболу 

10.11-02.12.2022 

В течение 

всего учебного 

года. 

Казаковцев Ю.В., 

Фомин Е.Ф., 

Мастера и кураторы 

групп. 

 

19 

Участие в VII Открытом 

Региональном чемпионате 

«Молодые  профессионалы»  

(WorldSkills  Russia) 

Пермского края».  

В течение 

полугодия. 

Корюков В.С., 

мастера групп. 

 

20 
Дни здоровья. Тур слёты 

Раз в квартал. 
Казаковцев Ю.В., 

Фомин Е.Ф. 

 

21 

Участие в Волонтерском 

движении. 
В течение 

всего года. 

Мастера и кураторы 

групп, актив техникума, 

Шафигуллина Ю.В. 

 

22 

Работа музея. В течение 

всего учебного 

года. 

Музафарова Н.М. 

 

23 

Участие в городских, 

территориальных, краевых, 

Всероссийских  спортивных 

соревнованиях, в 

товарищеских встречах и 

открытых турнирах (Сборные 

команды) и организация 

проезда обучающихся на эти 

мероприятия. 

1. Первенство Чусовского 

района по мини-футболу 

среди  учреждений и 

предприятий (в рамках 

спартакиады) 

2. Краевой легкоатлетический 

кросс г. Пермь. 

3. Соревнования по 

волейболу. 

4. Первенство Чусовского 

округа по настольному 

теннису среди  учреждений и 

предприятий (в рамках 

спартакиады) 

В течение 

всего учебного 

года. 

Ю.В. Казаковцев, 

Фомин Е.Ф., 

Булдаков А.А. 

 

24 
Работа клубов по отдельному 

плану 

В течение 

всего учебного 

А.А.Булдаков 

А.В.Ильин 

 



года: Ю.В. Булдаков 

Е.Ф. Фомин 

Сентябрь 2022г. 

25 
Торжественные линейки 

посвященные  «Дню знаний». 
01.09.2022г. Сазонова Н.С. 

 

26 

Классные часы, посвященные 

«Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом». 

«Законы жизни техникума. 

Права и обязанности 

обучающихся» 

01.09.2022г. 
Мастера и кураторы 

групп, А.А.Булдаков 

 

27 

Тренинги по адаптации 

первокурсников и сплочению 

группы. 

Сентябрь 

2022г. 

Ильина Т.С., Середа А.С. 

Холматова Е.С 

 

28 

Уроки мужества, 

посвящённые «Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом». 

03-10.09.2022г. 
Булдаков А.А. 

преподаватель ОБЖ 

 

29 

Тематические выставки в 

библиотеке «Мы против - 

Скажем террору нет» 

02-06.09.2022г. Музафарова Н.М. 

 

30 
Участие в акции в соц. сетях 

«Молодежь против террора!» 
02-06.09.2022г. Сазонова Н.С. 

 

31 

Военно-спортивные сборы 

для обучающихся ГБПОУ 

«ЧИТ» загородный лагерь 

«Теремок» 

01.-

02.10.2022г. 

Булдаков А.А.  Сазонова 

Н.С. 

Середа А.С., А.А. 

Заплатин Холматова Е.С 

. 

32 

Тематические уроки по 

физкультуре, посвященные 

11 сентября – Дню трезвости  

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

11.09.2022г. 
Казаковцев Ю.В., Фомин 

Е.Ф., 

 

33 

Составление социальных 

паспортов групп. 

В течение 

сентября 

2022г. 

Сазонова Н.С. Глущенко 

Н.В., мастера и кураторы 

групп. 

 

34 

Неделя безопасности (Медиа 

безопасность,  безопасность 

на Ж/Д транспорте, на 

дорогах, в общественных 

местах с приглашением 

специалистов других 

ведомств) 

30.09.2022г. 
Сунгурова С.В.  

Дылдина Г.В. 

 

35 Осенний туристический слет  08.10.2022г 
Сазонова Н.С. ,Булдаков 

А.А. 

 

Октябрь 2022г. 



36 

Мероприятие (квест –

игра)для студентов 1 курса 

посвящение в студенты 

«Готов учиться» 

19.10.2022 
Сазонова Н.С. А.А. 

Заплатин 

 

37 

Классные часы с 

приглашением ветеранов 

ГБПОУ «ЧИТ», посвященные 

«Дню пожилого человека». 

01.10.2022г. 
Мастера и кураторы 

групп. 

 

38 
День гражданской обороны 

07.10.2021г. 
04.10.2022г. Булдаков А.А. 

 

39 

Международный День 

учителя. - Праздничный 

концерт,  

День Самоуправления. 

05.10.2022г. 

Сазонова Н.С., 

Кропачева Ж. В., 

А.А. Заплатин 

актив обучающихся. 

 

40 
«Две недели добрых дел». 

(Добровольческие акции). 18.10.2022г. 
Мастера и кураторы 

групп первого курса. 

 

41 
Родительские собрания. 

(режим онлайн) Октябрь 2022г. 
Администрация, мастера 

п/о, кураторы групп. 

 

42 
Дни Воинской славы 

Октябрь 2022г. 
Сазонова Н.С. Булдаков 

А.А. 

 

43 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе 

ярче». 

30.10.2022г. 
Митрофанова А.А. 

Кропачева Ж.В. 

 

44 
Конференция «Экологическая 

безопасность» пос. Кын 
09.10.2022г. 

Сазонова Н.С. , Булдаков 

А.А. Бугрина З.Г. 

 

45 

Всероссийский урок 

безопасности обучающихся в 

сети Интернет. 

06.10.2022г. 
Сунгурова С.В., 

Дылдина Г.В. 

 

46 

Декада, посвященная памяти 

жертв политических 

репрессий по отдельному 

плану. Экскурсионная 

поездка в музей «Пермь-36». 

С 30.10.2022г. 

по 09.11.2022г. 
Кашапов Р.Т., 

 

47 
Родительские собрания. 

(формат Онлайн) 
Октябрь 2022 

Администрация, мастера 

п/о, кураторы групп. 

 

48 

Проведение социально-

психологического 

тестирования, направленного 

на профилактику 

немедицинского потребления 

обучающимися 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

28.10-

15.11.2022 

Середа А.С. Ильина Т.С. 

Е.С. Новикова 

 

 
Проведение Единого Дня 

открытых дверей СПО 22.10.2022 
Сазонова Н.С. 

Забрудская А.В. 

 



 

Проведение 

профорентационной работы с 

обучающимися школ города: 

-организация и проведение 

профессиональных проб  

Октябрь  

Сазонова Н.С. 

Забрудская А.В. 

 Глущенко Н.В. 

 

Ноябрь 2022г. 

49 
Участие в городском 

танцевальном конкурсе  
Ноябрь 2022г. 

Заплатин А.А. 

 

 

50 

Отборочный этап VIII 

Открытого Регионального 

Чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» Пермского края, 

 

-Участие обучающихся 

ГБПОУ «ЧИТ» в Отборочном 

этапе VIII  Открытого 

Регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

Пермского края, 

по компетенции 

«Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта», 

по компетенции 

«Обслуживание грузовой 

техники»  

по компетенции Сварочное 

производство; 

по компетенции «Окраска 

автомобиля»; 

по компетенции Дошкольное 

воспитание. 

-Подготовка обучающихся 

ГБПОУ «ЧИТ» к 

Отборочному этапу VII 

Открытого Регионального 

Чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» Пермского края, 

по компетенции 

«Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта», 

по компетенции 

«Обслуживание грузовой 

техники»  

по компетенции Сварочные 

технологии; 

по компетенции Дошкольное 

воспитание. 

Ноябрь 2022 г. 
Корюков В.С., 

Мастера п/о. 

 



 

51 
Линейка  посвященная «Дню 

народного единства». 

3 ноября 

2022г. 

Булдаков А.А.,  

Сазонова Н.С. 

 

52 

«Очный VII краевой конкурс 

исследовательских работ и 

проектов «Наука - это 

великая красота».  

Ноябрь 2022г. 
Сунгурова С.В., 

Кашапов Р.Т. 

 

53 

Месячник гражданского 
образования и правового 
просвещения  
несовершеннолетних. 

11.11.22г. по 

30.11.22г. 
Кашапов Р.Т. 

 

54 

Международный день 
толерантности 16.11.2021г. 
Конкурс плакатов, видео 
роликов,  

15.11.2022. 

Заплатин А.А., Кашапов 

Р.Т., 

актив техникума. 

Конкурс плакатов. 

классные часы в группах 

 

55 

Дни здоровья  

23.11 2022г. 

Сазонова Н.С., 

Казаковцев Ю.В., Фомин  

Е.Ф., мастера кураторы 

групп 

 

56 
Акция «Авто- мимы» день 
памяти жертв ДТП 15.11.2022г. 

Сазонова Н.С.,  

Заплатин А.А. 

 

57 

Мастер классы для  студентов 

с привлечением специалистов 

народного творчества, хенд-

мейд из подручных 

материалов: креативные 

идеи. «Школа быстрого 

обучения» 

ноябрь- март 

2022г. 

Сазонова Н.С.,  

Заплатин А.А. 

 

58 

Оборонно-спортивный 
оздоровительный лагерь Ноябрь 2022г. 

Кропачева Ж.В., 

Заплатин А.А., Булдаков 

А.А. 

 

59 

Классные часы, посвященные 
«Дню матери в России». 
Мастер классы (изготовление 
подарочной продукции) 

22.11.2022г. 
Мастера и кураторы 

групп. 

 

60 

 

«Мой Пермский край» 

мероприятие   

«День Рождения Пермского 

края» 1, 2, 3курс. 
29.11.2022г. 

Сазонова Н.С. 

Заплатин А.А. 

 

61 

Диагностика особенностей 

эмоционального 

реагирования и 

адаптационных 

возможностей обучающихся. 

Углубленная 

психологическая 

диагностика. 

Ноябрь 2022г. 
Ильина Т.С., Середа А.С. 

Е.С.Новикова 

 

 

Декабрь 2022г. 

https://myhobby.guru/svoimi-rukami/dlya-doma/hend-mejd-dlya-doma-svoimi-rukami-idei-iz-podruchnyh-materialov.html
https://myhobby.guru/svoimi-rukami/dlya-doma/hend-mejd-dlya-doma-svoimi-rukami-idei-iz-podruchnyh-materialov.html
https://myhobby.guru/svoimi-rukami/dlya-doma/hend-mejd-dlya-doma-svoimi-rukami-idei-iz-podruchnyh-materialov.html
https://myhobby.guru/svoimi-rukami/dlya-doma/hend-mejd-dlya-doma-svoimi-rukami-idei-iz-podruchnyh-materialov.html


62 

Круглый стол ко 

«Всемирному дню борьбы со 

СПИДом». 

01.12.2022г. Ильина Т.С., 

Сазонова Н.С. 

специалисты 

учреждений  

здравоохранения 

 

63 

Психолого-педагогический 

консилиум по первичной 

оценке суицидального риска 

несовершеннолетних, 

выявленных по результатам 

обследования и 

педагогического наблюдения. 

Декабрь 2022г. 

Ильина Т.С., Середа А.С. 

Фахрутдинова И.Р. 

 

64 
День неизвестного солдата 

03.12.2021г. 

03.12.2022г. 
Булдаков А.А. 

 

65 
Зарница «Отчизны Верные 

Сыны» 

07.12.2022 
Булдаков А.А. 

 

66 
 Всероссийская акция «Час 

кода».  

04-10.12.2022г. Сунгурова С.В., 

Дылдина Г.В. 

 

67 
«День Героев Отечества» 

(Уроки мужества) 

09.12.2022г. 
Булдаков А.А. 

 

68 

Правовая игра «Закон и 

Порядок»  

(привлечение специалистов 

правовой юрисдикции в 

качестве экспертов) 

12.12. 2022г. 

Сазонова Н.С.,  

Кашапов Р.Т. 

 

69 

Творческий конкурс «Старая 

сказка на новый лад», 

презентация кабинета  

«Новогодняя история» 

Декабрь 2022г. Заплатин А.А. Кропачева 

Ж.В., 

кураторы, Сазонова Н.С., 

актив техникума. 

 

70 
Мероприятия «Новый год» 

 
декабря 2022г. 

Мастера, активы групп, 

кураторы. 

 

71 
Участие в городском 

конкурсе «CНЕГODAY» 
декабря 2022г. Заплатин А.А 

 

Январь 2023г. 

72 

Развлекательное мероприятие 

ко Дню Студента: «Татьяне 

посвящаю Песню Я!» 

25 января 

2023г. 

Кропачева Ж.В., 

Заплатин А.А 

мастера п/о, актив 

техникума. 

 

73 

Интеллектуально- 

познавательная игра «Самый 

умный» 
Январь 2023г. 

Кропачева Ж.В., 

Заплатин А.А 

актив техникума. 

 

74 

День Снятия Блокады 

Ленинграда Открытый урок 27. 01.2023г. Булдаков А.А., 

 

75 

Международный  день 

памяти жертв Холокоста- 27 

января. 
28.01.2023г. 

Иксанова В.Л., 

Трушкова  Е. А.3 

 

76 

Краевой конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший молодой 

рабочий». 

Январь 2023г. 

Корюков В.С., 

мастера и кураторы 

групп. 

 



77 

Тренинг по формированию 

жизнестойкости и 

профилактике суицидального 

поведения обучающихся 

«Жизнь одна». 

Январь 2023г. Ильина Т.С., Середа А.С. 

 

Февраль 2023г. 

78 

Спортивное мероприятие ко 

Дню Защитника Отечества, 

«Армейские будни» 

21.02.2023г. 
Казаковцев Ю.В. 

Заплатин А.А 

 

79 

Музейное занятие, 

посвященное «Дню разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистких войск в 

Сталинградской битве 

(1943г.) 2 февраля». 

04.02.2023г. 
Булдаков А.А., 

Трушкова  Е.А. 

  

80 

Просмотр и обсуждение 

художественного фильма 

«Меня это не касается» 

(профилактика употребления 

ПАВ). 

Февраль 2023 Ильина Т.С., Середа А.С. 

 

81 

Повторное психолого-

педагогическое обследование 

обучающихся с трудностями 

эмоционального 

реагирования и 

адаптационных 

возможностей. 

Февраль 2023 Ильина Т.С., Середа А.С. 

 

82 

Интеллектуально - 

познавательная игра, 

посвященная  

образовательному событию 

«8 февраля–День российской 

науки». 

08.02.2023г. 

Кропачева Ж.В., 

Заплатин А.А 

мастера п/о, 

актив техникума. 

 

83 

Линейка  «День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества».  

15.02.2023г. Булдаков А.А. 

 

84 

Международный день 

родного языка. Медиаурок. 21.02.2023г. 
Иксанова В.Л., 

Мухаметшина Н.Г. 

 

85 

VII окружной конкурс- 

фестиваль « Главная дорога» февраль 2023 Заплатин А.А 

 

86 

Консультативные занятия 

перед проведением VI 

Открытого Регионального 

чемпионата «Молодые  

профессионалы» (WorldSkills  

Russia) Пермского края» по 

компетенции: Обслуживание 

грузовой техники. 

с 05.02.2023г. 

по 07.02.2023г. 

Ильин А.В. А.Д. 

Холматов, С.А. 

Недозоров 

 



Март 2023г. 

87 

«ВЫСОТА 776»- 

Военизированная игра 

посвящённая 6 роте 

Псковской дивизии: 

Конкурс строя и песни 

Д.Трегубова 

март 2023 

Заплатин А.А, Булдаков 

А.А., Казаковцев Ю.В., 

Н.С. Сазонова 

 

88 

TEDx конференция «Хочу 

жить!» 

1 марта – Международный 

день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом».  

02.03.2023г. 
Ильина Т.С., Середа А.С. 

Сазонова Н.С. 

 

89 

Конкурс «Мисс Чусовского 

индустриального техникума», 

посвященный 

Международному женскому 

дню. 

март  2023г. 

Сазонова Н.С.  

Заплатин А.А 

Кураторы, 

мастера п/о 

  

90 

Спортивная эстафета, 

посвященный 

Международному женскому 

дню. «Красота страшная 

сила!» 

март  2023г. 
Заплатин А.А 

Казаковцев Ю.В 

 

91 

Международный день Театра. 

Студенческий конкурс 

Студенческая весна. Конкур 

театрализованных постановок 

на тему  

«Что хочет молодежь!»  

27.03.2023 

Заплатин А.А Сазонова 

Н.С., мастера и кураторы 

групп. 

 

92 

Тематические уроки 

«Воссоединение Крыма с 

Россией». 

18.03.2023г. Трушкова Е.А. 

 

93 
Родительские собрания 

Март 2023г., 
Администрация, мастера 

п/о, кураторы групп. 

 

94 Неделя детской и юношеской 

книги. 
23-27.03.2023г. Мухаметшина Н.Г. 

 

95 
Тренинг «На перекрестке» по 

профилактике употребления 

ПАВ. 

Март 2023г. Ильина Т.С., Середа А.С. 

 

96 

Занятия с обучающимися с 

ОВЗ (коррекционные группы) 

на развитие познавательной 

активности и 

коммуникативной сферы. 

Март 2023г. 
Середа А.С., Новикова 

Е.С. 

 

Апрель 2023г. 

97 Тематические уроки «День 

космонавтики» 
13.04.2023г. 

Русских К.Х. 

Долинина Т.М. 

 



98 

Конкурс студенческого 

творчества «Студенческая 

весна - 2022». 
Апрель 2023г. 

Сазонова Н.С. 

Заплатин А.А. мастера и 

кураторы групп. 

 

99 

Участие в краевом фестивале 

студенческого творчества 

«Студенческая весна - 2022». 
Апрель 2023г. Заплатин А.А 

 

100 

Театрализованное 

представление «Я и моя 

профессия  
Апрель 2023г. Заплатин А.А 

 

101 

Тематический урок. День 

пожарной охраны. 30.04.2023г. 
Булдаков А.А., 

Кудрявцева Е.В. 

 

102 

Конкурс Эссе Живая история 

(онлайн) «День Победы» 27.04.2023г. Булдаков А.А. 

 

103 

Круглый стол для сирот-

выпускников «Обеспечение 

гарантий и социальной 

защиты выпускников 

образовательных учреждений 

профессионального 

образования из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

Апрель 2023г. Ильина Т.С. 

 

104 

Проведение анкетирования 

сирот-выпускников с целью 

анализа социально-

психологической готовности 

к самостоятельной жизни. 

Апрель 2023г. Ильина Т.С. 

 

Май 2023г. 

105 

Участие в городском 

мероприятии, посвященном 

празднику «Весны и труда». 

Первомайская демонстрация  

«Маевка» – конкурс АГИД 

бригад  

01.05.2023. 

Мастера, кураторы, 

преподаватели, 

администрация. 

 

106 

День славянской 

письменности и культуры 

II городская научно – 

исследовательская 

конференция, посвящённая 

дню славянской 

письменности и культуры. 

24.05.2023г. 
Иксанова В.Л., 

Мухаметшина Н.Г. 

 

107 

Участие в городском 

мероприятии, посвященном 

«Дню Победы»   
09.05.2023г. 

Клуб «Патриот», 

Булдаков А.А. 

 

108 

VIIIфестиваль военной песни  

«Песни, с которыми мы 

победили!», посвященный 76 

годовщине Победы в ВОВ 

(Работа площадок: караоке, 

«Брошь в подарок»,  игра  

Май 2023г. 

Кропачева Ж.В., 

Сазонова Н.С. 

мастера и кураторы 

групп. 

 



«Танковое сражение») 

109 

Экскурсия -Музей  занятие 

«Тыловой госпиталь» 

  
Май 2023г. Сазонова Н.С. 

 

110 

Торжественная линейка   

посвящённая Победе в 

Великой Отечественной 

войне  

08.05.2023г. 
Сазонова Н.С., Булдаков 

А.А. 

 

111 
День пограничника 

28.05.2023г. Булдаков А.А. 
 

112 

Повторное психолого-

педагогическое обследование 

обучающихся с трудностями 

эмоционального 

реагирования и 

адаптационных 

возможностей. 

Май 2023г. 
Ильина Т.С. , Середа 

А.С. 

 

113 

Тренинг по профилактике 

буллинга ко Дню защиты 

детей «Чучело» 
Май 2023г. 

Ильина Т.С. , Середа 

А.С. 

 

Июнь 2023г. 

114 

Тематические уроки на 

уроках права. 01.06.2023г. 
Кашапов Р.Т., 

Строкач В.И. 

 

115 

День Русского языка - 

Пушкинский день России. 

Круглый стол. 
06.06.2023г. Шафигуллина Ю.В. 

 

116 

Организация  летней 

занятости обучающихся: 

сплавов, летнего спортивного 

- оздоровительного лагеря, 

походов, экскурсий и 

трудовых отрядов  

Июнь-август 

2023г. 

Сазонова Н.С.. А.А. 

Заплатин мастера и 

кураторы групп. 

 

117 
День России. Уроки 

патриотизма, Сплав  
11.06.2023г. Булдаков А.А 

 

118 

Классные часы, посвященные 

«Дню памяти и скорби- дню 

начала Великой 

отечественной войны 

(1941год)». 

21.06.2023г. 

22.06.2023г. 

Булдаков А.А.. мастера, 

кураторы групп 

 

119 

Проведение опроса с целью 

анализа 

психоэмоционального 

состояния обучающихся 1 

курса в техникуме и 

отношения к учебной 

деятельности. 

Июнь 2023г. Ильина Т.С., Середа А.С. 

 



120 

Круглый стол для сирот-

выпускников совместно с 

юристом государственного 

юридического бюро ПК по 

жилищному вопросу (по 

запросу выпускников). 

Июнь 2023г. Ильина Т.С., 

 

Июль 2023г. 

121 

Оборонно-спортивный 

оздоровительный лагерь. 

с 01.07.2023 г. 

по 07.07.2023 

г. 

Казаковцев Ю.В., 

Булдаков А. А., 

Фомин Е.Ф. 

 

122 

Участие в конкурсе 

профмастерства-2022 

«Сварочное производство», 

«Дошкольное образование», 

«Ремонт и обслуживание 

легкового транспорта» 

«Ремонт и обслуживание 

грузового транспорта» 

Январь - март 

2023г. 
Мастера кураторы 

 

123 

Экскурсия  на региональный 

чемпионат ВОРЛДСКИЛЛС 

по компетенции «Плотничное 

дело», «Малярные и 

декоративные работы», 

«Сварочные технологии», 

«Обслуживание грузовой 

техники», «Ремонт и  

обслуживание легковых 

автомобилей», 

«Промышленная механика и 

монтаж». 

12 02.2023г. Корюков В.С. 

 

 


