
1 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл 

 «Марийский политехнический техникум» 

 

Рассмотрен на  заседании педагогического совета 

 26.01.2018г, протокол №  4 

 

 

 

 

План работы на 2018 год 

 

 

 

 

Йошкар-Ола 

2018 

  



2 

 

Содержание. 

 
Цель и задачи на 2018 год ................................................................................................................................................................................................. 3 

Раздел 1. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .................................................................................................................................................. 5 

1.1. Проекты указов и распоряжений Главы Республики Марий Эл ...............................................................................................................................5 

1.2. Проекты постановлений и распоряжений Правительства Республики Марий Эл ................................................................................................5 

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТАБИЛЬНОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  ........................................................................... 8 

2.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного среднего профессионального образования .......... 8 

Организация и проведение социально-психологического тестирования обучающихся, направленного на выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ .................................................................................................. 8 

2.1.2. Организация предоставления общедоступного профессионального образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. .............................................................................................................................9 

2.1.3. Организация предоставления среднего профессионального образования ..........................................................................................................10 

2.1.4. Создание условий для повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих кадров ........................................ 11 

2.1.5. Организационное и информационное обеспечение деятельности  техникума ................................................................................................... 11 

2.1.6.  Мониторинговая деятельность ....................................................................................................................................................................................12 

Мониторинг эффективности профориентационной работы .............................................................................................................................................12 

2.1.7. Аналитическая деятельность ....................................................................................................................................................................................... 14 

2.1. 8.Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие образования и молодежной политики» на 2013 - 2020 годы ................ 15 

2. 1.9.Аттестационная комиссия ............................................................................................................................................................................................. 16 

Реализация пункта 59 Положения о государственной аккредитации образовательной  деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации  от 18 ноября 2013 г. № 1039  ...................................................................................... 16 

Раздел 3. Участие в организационно-массовых мероприятиях ............................................................................................................................... 20 

Раздел 4. Контрольные мероприятия. Вопросы, выносимые на рассмотрение  администрации техникума ........................................................ 26 

Раздел 5. Описание деятельности Ресурсного учебно-методического центра инклюзивного образования по направлению 

«Строительство»  в Республике Марий Эл в  2018  году ................................................................................................................................................... 27 

План-график (сетевой график)выполнения работ. ........................................................................................................................................................... 30 
 

 



3 

 

Цель и задачи на 2018 год 
 

 Цель: 

Развитие конкурентных преимуществ техникума как профессиональной образовательной организации для обеспечения востребованного и 

качественного  профессионального образования соответствующего требованиям развития экономики региона, современным потребностям 

общества и каждого гражданина.  

 

Задачи: 

 в сфере образовательной деятельности: сформировать образовательную среду, обеспечивающую качественное профессиональное 

образование, соответствующее требованиям развития экономики региона, современным потребностям общества и каждого 

гражданина, развивать интегрированное и инклюзивное образование для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

 

 в сфере профессиональной деятельности: организовать профессиональную деятельность обучающихся, используя эффективные 

методы формирования общих и профессиональных компетенций, обновить структуру и содержание профессионального образования 

в соответствии с новыми федеральными государственными стандартами подготовки кадров по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования в соответствии с современными 

стандартами, передовыми технологиями и потребностями рынка труда;  

 

 в сфере воспитательной деятельности: организовать воспитательную деятельность, направленную на формирование 

конкурентоспособных качеств личности обучающегося, соответствующих современным потребностям общества и каждого 

гражданина 

 

 в методической работе: обеспечить методическую поддержку образовательной, профессиональной и воспитательной деятельности 

педагогических работников в условиях внедрения ФГОС по ТОП 50 наиболее востребованных и перспективных профессий и 

специальностей, профессиональных стандартов и требований движений «Молодые профессионалы », Абилимпикс;  

 

 в экспериментальной и инновационной деятельности: организовать экспериментальную работу педагогического коллектива,  

нацеленную на поиск инноваций и эффективных форм работы и организации образовательной деятельности, соответствующей 

качественным запросам экономики и системы профессионального образования. 
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При формировании Плана работы использованы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Республики Марий Эл от 1 августа 2013 г. № 29-З «Об образовании в Республике Марий Эл»; 

 Послание Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации; 

 Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие образования и молодежной политики» на 2013 - 2020 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 452; 

 план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования в Республике Марий Эл», утвержденная постановлением Правительства Республики Марий Эл от 9 мая 2014 г. № 

243; 

 Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации  

на 2013 - 2020 годы; 

 Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования в Республике Марий Эл,  

на 2016 - 2020 годы, утвержденный распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 18 июля 2016 г. № 265-р; 

 распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 25 июля  2016 г. № 271-р «Об утверждении плана мероприятий на 2016 - 

2020 годы по реализации в Республике Марий Эл Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 25 июля  2016 г. № 272-р «О плане мероприятий по реализации в 2016 - 

2020 годах в Республике Марий Эл Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 программа развития техникума на период 2017-2020 годы. 
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Раздел 1. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

№ Нормативно-правовой акт Сроки Ответственный 

 

1 2 3 4 

1.1. Проекты указов и распоряжений Главы Республики Марий Эл 

1

. 

Проект распоряжения Главы Республики Марий Эл «О стипендиях Главы Республики Марий Эл  

на 2018 - 2019 учебный год» 

июль Заместитель 

директора по УВР 

 1.2. Проекты постановлений и распоряжений Правительства Республики Марий Эл 

1. Проекты постановлений Правительства Республики Марий Эл о распределении бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2018 году  

в течение года Администрация 

2

. 

Проект постановления Правительства Республики Марий Эл «О внесении изменений в некоторые    

решения Правительства Республики Марий Эл» - по мере необходимости в течение года, в части       

совершенствования системы оплаты труда работников государственных образовательных 

организаций Республики Марий Эл   

в течение года Глав. бухгалтер 

3 Комплекс мер по этнокультурному развитию финно-угорских народов Российской Федерации 

(распоряжение Правительства  Республики Марий Эл от 24 марта 2017 г. № 123-р); 

в течение года Заместитель 

директора по ВР 

 1.3. Проекты приказов Министерства образования и науки Республики Марий Эл    

1. О проведении и об итогах регионального отборочного чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  

декабрь 2017 г- 

февраль2018 г. 

Заместитель 

директора по ПР 

2. О подготовке и приемке образовательных организаций к новому 2018 – 2019 учебному году март Администрация 

3. О комплексном решении вопросов трудоустройства выпускников государственных 

профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл 

март Администрация 

4. О проведении и об итогах Республиканской ярмарки товаров и изделий, произведенных в 

образовательных организациях 

март - май  Заместитель 

директора по ПР 

5. О проведении учебных сборов с юношами допризывного возраста в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях 

апрель Руководитель ОБЖ 



6 

 

1 2 3 4 

6. По вопросам организации и проведения республиканских этапов Всероссийских конкурсов 

педагогического мастерства: «Учитель года», «Воспитатель года», «Лучший учитель марийского 

языка», «Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют», «Православный учитель» 

апрель –

 ноябрь 

Методслужба 

7. О создании комиссии по приемке профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных Министерству образования и науки Республики Марий Эл, к новому 2018 - 

2019 учебному году 

май Администрация 

8. Об Августовском образовательном форуме работников образования Республики Марий Эл июнь Администрация 

9. О присвоении статуса региональной инновационной площадки образовательным организациям 

Республики Марий Эл 

июнь, декабрь Методслужба 

10. Об утверждении графика проведения заседаний и состава республиканской аттестационной 

комиссии Министерства образования и науки Республики Марий Эл в 2018 – 2019 учебном году» 

август Методслужба 

11. О проведении открытого конкурса среди образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования, на распределение контрольных цифр приема граждан по профессиям и 

специальностям для обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2019 год 

сентябрь Администрация 

12. Об итогах приемки профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл, к новому 2018 – 2019 учебному году 

сентябрь Администрация 

13. О проведении республиканской антинаркотической акции «Бей в набат!» октябрь Заместитель 

директора по ВР 

14. Об установлении квалификационных категорий педагогическим работникам образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность  

октябрь-апрель Методслужба 

15. Об итогах приемной кампании в государственных профессиональных образовательных 

организациях Республики Марий Эл в 2018 году 

декабрь Администрация 

16. О проведении государственной итоговой аттестации выпускников профессиональных 

образовательных организаций Республики Марий Эл в 2019 году 

декабрь Администрация 
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17 Об установлении организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования, контрольных цифр 

приема граждан для обучения по профессиям и специальностям за счет бюджетных ассигнований 

республиканского  бюджета Республики Марий Эл на 2019 – 2020 учебный год 

декабрь Администрация 

18. Об утверждении итоговых значений и величины составляющих базовых нормативов затрат на 

оказание государственных услуг по реализации основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования, корректирующих коэффициентов для 

организаций, находящихся в ведении Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

декабрь Администрация 

19. Проект приказа Министерства образования и науки Республики Марий Эл «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и учащейся молодежи в летний период 2018 

года» 

в течение года Заместитель 

директора по ВР 

20. О предоставлении государственных услуг по лицензированию и государственной  

аккредитации образовательной деятельности, подтверждению документов об образовании и (или)  

квалификации, об ученых степенях и ученых званиях 

в течение года Администрация 

21. Об осуществлении контроля за исполнением органами местного самоуправления муниципальных 

образований отдельных государственных полномочий Республики Марий Эл по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 

и предоставлением мер социальной поддержки 

в течение года Заместитель 

директора по ВР 

24. Об установлении особого противопожарного режима  в течение года 09 
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Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТАБИЛЬНОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

2.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного среднего профессионального 

образования  

 

№ 
Наименование направлений деятельности 

и основных  организационных мероприятий 

Сроки 

исполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 

Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми и молодежью, воспитания у них гражданственности  

и патриотизма, формирования здорового образа жизни 

1

. 

Реализация программ укрепления здоровья, 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

в течение 

года 

Руков. физвосп. Увеличение количества обучающихся, 

охваченных мониторингом здоровья 

2

. 

Организация спортивных соревнований, 

мероприятий, пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

в течение 

года 

Руков. физвосп Увеличение количества обучающихся, 

охваченных спортивно-массовыми 

мероприятиями, направленными на 

формирование здорового  образа жизни 

3

. 

Организация методического сопровождения 

педагогических работников в вопросах 

формирования здорового образа жизни 

в течение 

года 

Ст. методист Повышение уровня профессиональной 

подготовки специалистов 

4

. 

Организация и проведение социально-

психологического тестирования обучающихся, 

направленного на выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ  

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Выявление детей «группы риска» 

Организация отдыха и обеспечение условий для оздоровления и занятости детей и молодежи 

1

. 

Организация деятельности по обеспечению 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, путевками в организации отдыха  

и оздоровления 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Создание благоприятных условий для отдыха  

и оздоровления детей-сирот 

2

. 

Организация деятельности по проведению 

диспансеризации детей-сирот  

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Увеличение доли детей-сирот, снятых с 

диспансерного учета  
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1 2 3 4 5 

3

. 

Организация обучения педагогических, 

работников, работающих с детьми,  

находящимися в трудной жизненной ситуации, 

а также обучения родителей по вопросам 

профилактики суицидального поведения 

обучающихся, употребления психоактивных 

веществ, распространения ВИЧ-инфекции, 

жестокого обращения с детьми 

в течение 

года 

Администрация Совершенствование работы  педагогов, 

работающих с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, а также обучение родителей  

по вопросам профилактики суицидального 

поведения обучающихся, употребления 

психоактивных веществ, распространения ВИЧ-

инфекции, жестокого обращения с детьми, 

специалистов ПМПК по профилактике 

суицидального поведения в техникуме 

 

2.1.2. Организация предоставления общедоступного профессионального образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

№ 
Наименование направлений деятельности и 

основных организационных мероприятий 

Срок  

выполнения 
Исполнитель Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 

1.1 Организация мероприятий в рамках 

Международного дня детских телефонов 

доверия 

май – июнь Социально-псих. 

служба 

Повышение уровня информированности и 

предотвращение безнадзорности и семейного 

неблагополучия 

2.2 Создание условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования  

в течение 

года 

Социально-псих. 

служба 

Создание условий для получения детьми-

инвалидами качественного профессионального 

образования 

3.3 Осуществление дистанционного образования 

детей-инвалидов, обучающихся на дому по 

программам профессионального обучения 

в течение  

года 

Социально-псих. 

служба 

Увеличение количества детей-инвалидов, 

обучающихся на дому дистанционным 

образованием  

4.4 Реализация программ укрепления здоровья, 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе 

детей-сирот, в рамках проекта Приволжского 

федерального округа «Вернуть детство» 

в течение  

года 

Социально-псих. 

служба 

Формирование здорового образа жизни у 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

5

. 

Оказание содействия службам с единым 

всероссийским номером детского телефона 

в течение  

года 

Социально-псих. 

служба 

Создание условий для беспрепятственного 

доступа  детей к данной услуге  
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1 2 3 4 5 

доверия  

 

2.1.3. Организация предоставления среднего профессионального образования  

 

№ 
Наименование направлений деятельности и 

основных организационных мероприятий 

Срок  

выполнения 
Исполнитель Ожидаемый результат 

 

1 2 3 4 5 

1

. 

Обеспечение необходимого количества  

учебных мест для обучающихся в соответствии 

с потребностями 

в течение  

года 

Администрация Обеспечение доступности профессионального        

образования 

2

. 

Организация выполнения образовательных 

стандартов и квалификационных требований  

к уровню присваиваемой квалификации 

в течение  

года 

Администрация Обеспечение качества подготовки 

обучающихся  

по профессиональным образовательным 

программам 

3

. 

Создание системы непрерывного 

профессионального образования 

в течение  

года 

Администрация Повышение удельного веса взрослого 

населения, прошедшего обучение по программам 

дополнительного профессионального образования 

 

4

. 

Развитие механизмов социального партнерства 

между учреждениями профессионального 

образования, организациями различных форм 

собственности 

в течение  

года 

Администрация Повышение удельного веса обучающихся по 

договорам с предприятиями и организациями 
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2.1.4. Создание условий для повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих кадров 

 

№ 
Наименование направлений деятельности 

и основных организационных мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственный Результат 

 

1 2 3 4 5 

1

. 

Развитие системы персонифицированного учета 

сроков, направлений и объемов 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

педагогов  

январь – 

март 

Ст. методист Обеспечение методической и технической 

поддержки электронного сервиса 

2

. 

Формирование предложений по разработке 

образовательных программ и модулей в части 

обеспечения перехода на ФГОС  

II 

полугодие 

Ст. методист Повышение адресности и эффективности 

реализуемых программ повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников 

3

. 

Организация повышения квалификации 

педагогических работников по новым ФГОС по 

профессиям и специальностям ТОП - 50 

создание 

условий для 

внедрения 

ФГОС 

Ст. методист Обеспечение профессиональной 

компетентности педагогических кадров для 

внедрения ФГОС  

 

2.1.5. Организационное и информационное обеспечение деятельности  техникума 

  

№ Мероприятие 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

 

1 2 3 4 

1

. 

Обеспечение бесперебойной работы компьютерного, сетевого оборудования  

и оргтехники  

в течение года Системный администратор 

2

. 

Обеспечение информирования общественности о состоянии системы 

профессионального образования (СМИ, официальный сайт, образовательный 

портал) 

в течение года Системный администратор 

3

. 

Обеспечение своевременной обработки поступающей и отправляемой                   

корреспонденции 

в течение года Системный администратор 

4 Обеспечение защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных в течение года Системный администратор 
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1 2 3 4 

. системах, от несанкционированного доступа 

5

. 

Информационное наполнение сайта техникума в течение года Системный администратор 

 

2.1.6.  Мониторинговая деятельность 

№ Мероприятие Сроки исполнения Ответственный Показатели результативности 

 

1 2 3 4 5 

1. Мониторинг выполнения контрольных цифр    

приема граждан для обучения в техникуме 

III, IV квартал Администрация Обеспечение качества деятельности по 

выполнению контрольных цифр приема 

2. Мониторинг качества и эффективности 

деятельности  

ежеквартально Администрация Обеспечение предоставления 

качественных образовательных услуг 

3. Мониторинг трудоустройства выпускников       ежеквартально Администрация Получение оперативных данных по 

трудоустройству выпускников для анализа 

оценки эффективности процесса 

трудоустройства, выявления 

прогнозирования кадровых потребностей, 

корректировки образовательных программ 

4. Мониторинг эффективности 

профориентационной работы  

ежегодно Администрация Оценка эффективности комплекса мер,   

направленных на профессиональную    

ориентацию обучающихся 

общеобразовательных организаций  

5. Мониторинг защиты прав воспитанников 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

ежеквартально Администрация Анализ состояния защиты прав детей-

сирот, находящихся на государственном 

обеспечении 

6. Мониторинг охвата детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

образовательными услугами. Обеспечение 

его доступности и качества 

ежегодно Администрация Увеличение доли детей с ограниченными 

возможностями здоровья, охваченных 

образовательными услугами 

7. Мониторинг охвата детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

комплексным психолого-педагогическим 

сопровождением 

ежегодно Администрация Увеличение доли детей с ограниченными 

возможностями здоровья, охваченных 

комплексным психолого-педагогическим 

сопровождением 
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1 2 3 4 5 

8. Мониторинг состояния преступности среди      

обучающихся 

ежеквартально Администрация Недопущение роста преступности среди 

несовершеннолетних 

9. Мониторинг хода приемки к новому 

учебному году и паспортизации объектов 

теплоснабжения при подготовке 

к отопительному периоду 2018 - 2019 гг. 

июль - сентябрь 

(ежедневно) 

Администрация Своевременная подготовка  

10. Мониторинг среднемесячной заработной 

платы работников  

ежемесячно Администрация Обеспечение выполнения принятых       

обязательств по повышению заработной 

платы педагогических работников в рамках 

реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597  

«О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

11

. 

Мониторинг за своевременным проведением 

специальной оценки условий труда  

в течение года Администрация Снижение количества несчастных 

случаев на производстве и во время учебно-

воспитательного процесса  

12

. 

Мониторинг реализации мероприятий 

государственной программы Республики 

Марий Эл «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 2013 - 2020 

годы» в части потребления 

образовательными организациями топливно-

энергетических ресурсов 

в течение года Администрация Уменьшение расхода энергоносителей, 

экономия денежных средств 

13. Мониторинг соблюдения нормативных 

требований по организации питания и 

санитарно-эпидемиологичекому режиму 

обучающихся  

 

ежемесячно Администрация Выполнение натуральных норм питания 

14. Мониторинг технического состояния, 

эксплуатации зданий и сооружений  

в течение года Администрация Обеспечение безопасности и     

соответствие нормативным требованиям 

15. Мониторинг обеспечения готовности сил  

и средств в области гражданской обороны 

в течение года Администрация Совершенствование системы ГОЧС и 

обеспечение устойчивости 

функционирования  
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2.1.7. Аналитическая деятельность 

 

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственный Показатели результативности 

 

1 2 3 4 5 

1

. 

Сбор, обработка и предоставление форм  

федерального статистического наблюдения 

в течение года Администрация Отсутствие замечаний при сдаче  

отчетности 

2

. 

Подготовка итогового отчета о результатах  

анализа состояния и перспектив развития  

ноябрь Администрация Повышение открытости деятельности  

 

3

. 

Подготовка информационно-аналитических  

материалов к Августовскому образовательному 

форуму работников образования Республики  

Марий Эл 

 

июль - август Администрация Разработка рекомендаций для принятия 

управленческих решений 

4

. 

Оценка результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников,  

июль - август Администрация Информационно-аналитический 

сборник 

5

. 

Анализ деятельности по данным федерального 

мониторинга качества подготовки кадров 

октябрь Администрация Обеспечение соответствия качества 

подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС и профессиональных стандартов 

5

. 

Сбор, обработка и предоставление 

аналитической информации по охране труда и 

предупреждению травматизма, пожарной 

безопасности, обеспечению комплексной 

безопасности, в том числе прохождении 

обучения специалистами и ответственными за 

охрану труда и пожарную безопасность 

в течение года Администрация Снижение количества травматизма, 

пожаров и причиненного ущерба 
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2.1. 8.Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие образования и молодежной политики» на 2013 - 2020 годы 

 

№ Основные организационные мероприятия Ответственный 

 

1 2 3 

Подпрограмма «Государственное обеспечение функционирования системы образования и реализации молодежной политики» 

1

. 

Организация предоставления среднего и дополнительного профессионального образования, 

профессиональной подготовки 

Администрация 

3

. 

Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников  Администрация 

4

. 

Обеспечение функционирования системы оценки качества образования Администрация 

5

. 

Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа 

Администрация 

Подпрограмма «Комплексное развитие профессионального образования» 

1

. 

Формирование эффективной системы профессионального образования, ориентированной  

на кадровое обеспечение инвестиционной стратегии и перспективные потребности рынка 

труда 

Администрация 

2

. 

Комплексная система профессиональной ориентации и сопровождения профессиональной          

самореализации обучающихся и молодежи 

Администрация 

3

. 

Создание условий для инновационного развития  Администрация 

4

. 

Управление качеством подготовки кадров и формирование регионального сегмента системы       

независимой оценки качества профессионального образования 

Администрация 

5

. 

Развитие профессиональной компетентности педагогических кадров  Администрация 

Подпрограмма «Государственная молодежная политика и вовлечение молодежи в социальную практику» 

1

. 

Создание условий для социализации и самореализации, формирования активной гражданской 

позиции молодежи 

Администрация 

2

. 

Содействие занятости и трудоустройству, вовлечение молодежи в предпринимательскую         

деятельность 

Администрация 
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2. 1.9.Аттестационная комиссия 

№ Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

 

1 2 3 4 

1. Реализация Порядка проведения аттестации педагогических работников, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. 

№  276  

согласно графику Старший методист 

.2 Реализация пункта 59 Положения о государственной аккредитации образовательной  

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18 ноября 2013 г. № 1039 

декабрь Администрация 
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СПИСОК-ГРАФИК 

аттестации педагогических работников ГБПОУ РМЭ «Марийский политехнический техникум», осуществляющих образовательную 

деятельность в Республике Марий Эл  в  2018  году, претендующих на установление первой*  и  высшей* квалификационных 

категорий 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

аттестуемого 

Должность, по 

которой аттестуется, 

наименование 

образовательной 

организации по 

уставу 

Образовани

е  

квалификац

ия по 

диплому 

Имеющаяся 

квалификационная 

категория, дата № 

приказа, стаж по 

занимаемой 

(аттестуемой 

должности) 

Сроки**прохожден

ия аттестации 

Дата   

заседании  

аттестационно

й комиссии 

Примеч

ание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Высшая квалификационная категория 

1 Романова Марина 

Анатольевна 

преподаватель 

ГБПОУ РМЭ «МПТ» 

высшее высшая, приказ 

Минобрнауки РМЭ 

№ 48-к от 

28.02.2013, 25 лет  

январь - февраль 28.02.2018 г.  

2 Ожиганова 

Марина Юрьевна  

преподаватель 

ГБПОУ РМЭ «МПТ» 

высшее высшая, приказ 

Минобрнауки РМЭ 

№ 106-к от  

26.04.2013г., 20 лет 

март - апрель 26.04.2018 г.  

3 Лебедева Лариса 

Владимировна 

мастер п/о 

ГБПОУ РМЭ «МПТ» 

высшее первая, приказ 

Минобрнауки РМЭ 

№ 106-к от  

март - апрель 26.04.2018 г.  
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26.04.2013г., 11 лет 

4 Ефремов 

Геннадий 

Алексеевич 

мастер п/о  

ГБПОУ РМЭ «МПТ» 

высшее первая, приказ 

Минобрнауки РМЭ 

№ 44 - к от  

25.02.2016г.,11 лет 

ноябрь - декабрь 26.12.2018 г.  

Первая квалификационная категория 

1 Резниченко 

Оксана 

Васильевна  

воспитатель  

ГБПОУ РМЭ «МПТ»  

высшее не имеет, стаж 2 

года 

февраль - март 29.03.2018 г.  

2 Мокеева Мария 

Николаевна 

 

 

 

преподаватель 

ГБПОУ РМЭ «МПТ» 

 

высшее первая, приказ 

Минобрнауки РМЭ 

от 28.03.2013 года 

№ 83-к, 8 лет 

февраль - март 29.03.2018 г.  

3 Шулепова 

Наталия 

Николаевна 

мастер п/о 

ГБПОУ РМЭ «МПТ» 

среднее 

профессион

альное 

 первая, приказ 

Минобрнауки РМЭ 

№ 106-к от  

26.04.2013г.,  8 лет 

март - апрель 26.04.2018 г.  

4 Елыбаев Василий 

анатольевич 

мастер п/о  

ГБПОУ РМЭ «МПТ» 

среднее 

профессион

альное 

не имеет, стаж 2 

года 

октябрь - ноябрь 28.11.2018 г.  

5 Рощина Алевтина 

Александровна 

педагог-психолог 

ГБПОУ РМЭ «МПТ» 

высшее первая, приказ 

Минобрнауки РМЭ 

№ 491-к от 

26.12.2013, 11 лет 

ноябрь - декабрь 26.12.2018 г.  
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6 Копысова Татьяна 

Эдуардовна 

преподаватель 

ГБПОУ РМЭ «МПТ» 

высшее первая, приказ 

Минобрнауки 

РМЭ№ 491-к от 

26.12.2013,24 года 

ноябрь - декабрь 26.12.2018 г.  

7 Турсунов Марсель 

Анварович 

преподаватель 

ГБПОУ РМЭ «МПТ» 

высшее не имеет, стаж 2 

года 

ноябрь - декабрь 26.12.2018 г.  
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Раздел 3. Участие в организационно-массовых мероприятиях 
Январь 

Название мероприятия Ответственный за проведение 

мероприятия 

 

Республиканский Рождественский турнир по баскетболу среди девушек и юношей Рук. ф/в 

Февраль 

Название мероприятия Ответственный за проведение 

мероприятия 

 

1 2 

Заседание Республиканского межведомственного совета по профессиональной ориентации Зам. директора по ВР 

Республиканское совещание руководителей профессиональных образовательных  

организаций 

Директор 

  

Республиканский конкурс профессионального мастерства обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях 

Администрация 

Мир профессий» единый день профессионального самоопределения для обучающихся  

11-х классов общеобразовательных организаций города Йошкар-Олы 

Зам. директора по ВР 

Семинар для специалистов органов опеки и попечительства «Об итогах деятельности 

органов опеки и попечительства в 2017 году и задачах на 2018 год» 

Зам. директора по ВР 

Республиканский семинар для специалистов служб сопровождения организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без полпечения родителей «Формы и методы работы с детьми, 

возвращенными из семей» 

Зам. директора по ВР 

Молодежный десант (выездная «Школа актива» в муниципальных образованиях) Зам. директора по ВР 

Фестиваль методических разработок Ст. методист 

ХXIII республиканская научно-практическая конференция по теме «Марийское 

краеведение: опыт и перспективы развития» 

Ст. методист 

Обучающие семинары по вопросам реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (февраль - декабрь) 

Зам. директора по УР 
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Март 

Название мероприятия 
Ответственный за проведение 

мероприятия 

 

1 2 

Слет патриотических клубов и объединений Республики Марий Эл Зам. директора по УВР 

Республиканская научно-практическая конференция «Система качества профессионального 

образования в действии» 

Ст. методист 

Республиканский Фестиваль студенческих проектов «Фестос - 2017» Ст. методист 

Финал регионального этапа Программы популяризации профессий и специальностей  

«Арт-Профи Форум» 

Зам. директора по УВР 

Республиканский конкурс на лучшую публикацию в средствах массововй информации  

о системе профессионального образования «Дорога в профессию» 

Зам. директора по УВР 

III Республиканский фестиваль искусств для детей с ОВЗ «Руки сердечное тепло»  

(март - апрель) 

Зам. директора по УВР 

Республиканский конкурс молодежных проектов по волонтерской деятельности «Технология 

добра» (март - май) 

Зам. директора по УВР 

Апрель 

Название мероприятия Ответственный за проведение 

мероприятия 

 

1 2 

Республиканское совещание руководителей профессиональных образовательных организаций директор 

Республиканская научно-практическая конференция «Глушковские чтения - 2017» Ст. методист 

Республиканский конкурс профессионального мастерства по направлению «Технология 

швейных изделий» 

Ст. мастер 

Межрегиональная конференция «Внедрение Национальной системы квалификаций  

на региональном уровне» 

Администрация 

Республиканская олимпиада студентов среднего профессионального образования по 

экономическим дисциплинам 

Зам. директора по УР 

Республиканская олимпиада студентов среднего профессионального образования по 

инженерной графике 

Зам. директора по УР 

Республиканская олимпиада студентов среднего профессионального образования  

по электротехнике 

Зам. директора по УР 
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1 2 

Республиканская олимпиада обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

по развитию речи и социально-бытовой ориентировке 

Зам. директора по УР 

ХХХI республиканская ярмарка товаров и изделий  образовательных организаций Зам. директора по ПР 

Республиканский семинар «Развитие творческих способностей воспитанников, направленных 

на формирование готовности к самостоятельной жизни» 

Зам. директора по ВР 

Организация и проведение республиканской акции «Вахта памяти» (с 9 апреля по 9 мая  

2017 г.) 

Зам. директора по ВР 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Здоровый образ жизни - веление     

времени» 

Ст. методист 

Международная добровольческая акция «Весенняя неделя Добра» Зам. директора по ВР 

Дистанционное обучение в среде Moodle: «Подготовка специалистов, привлекаемых к 

проведению государственной итоговой аттестации» 

Системный администратор 

Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного и среднего общего образования  (досрочный период) 

Зам. директора по УР 

Республиканский обучающий семинар в рамках  деятельности РУМЦ Ст. методист 

Май 

Название мероприятия Ответственный за проведение 

мероприятия 

 

1 2 

Президентские состязания. 

Финальные республиканские соревнования, посвященные ДНЮ ПОБЕДЫ 

Рук. ф/в 

Президентские спортивные игры. 

Финальные республиканские соревнования, посвященные ДНЮ ПОБЕДЫ 

Рук. ф/в 

XI Республиканский Фестиваль молодых педагогов «Зеленая Фиеста» Ст. методист 

Республиканский семинар «Практические вопросы организации эффективного 

интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья VIII вида» 

Администрация 

Организация и проведение республиканской гражданско-патриотической акции 

«Бессмертный полк» 

Зам. директора по ВР 

Молодежный десант (выездные «Школы актива» в муниципальных образованиях) Администрация 

Организация участия делегации Республики Марий Эл в молодежном форуме Приволжского 

федерального округа «iВолга - 2017» 

Администрация 

Финал Республиканского конкурса молодежных проектов по волонтерской деятельности Зам. директора по ВР 
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1 2 

«Технология добра» 

Региональный чемпионат Абилимпикс  

Июнь 

Название мероприятия Ответственный за проведение 

мероприятия 

 

1 2 

Межрегиональный форум молодых педагогов «Таир - 2017» Администрация 

Праздничная программа, посвященная Дню молодѐжи на уличной территории ГБУ 

Республики Марий Эл «Дворец молодежи» 

Зам. директора по ВР 

Республиканский конкурс «Лучший по профессии» среди обучающихся профессиональных 

образовательных  организаций - победителей конкурсов профессионального мастерства 

Зам. директора по ПР 

Студенческий фестиваль туристических команд обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида профессиональных образовательных организаций 

Зам. директора по ВР 

Республиканский конкурс агитбригад, посвящѐнный Всемирному дню охраны окружающей 

среды 

Зам. директора по ВР 

 

Август 

Название мероприятия 
Ответственный за проведение 

мероприятия 

 

1 2 

Августовский образовательный форум работников образования Республики Марий Эл Администрация 

Проверка готовности профессиональных образовательных организаций к новому  

учебному году 

Администрация 

Сентябрь 

Название мероприятия 
Ответственный за проведение 

мероприятия 

 

1  

Массовый молодежный забег «Беги за мной!» Рук. ф/в 

Республиканский семинар-практикум «Постинтернатное сопровождение выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Зам. директора по ВР 
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1  

 

Торжественная церемония вручения дипломов стипендиатам Главы Республики Марий Эл 

2018 - 2019 учебного года 

Зам. директора по ВР 

Фестиваль методических разработок (сентябрь - октябрь) Ст. методист 

Октябрь 

Название мероприятия Ответственный за проведение 

мероприятия 

 

1 2 

Проведение экспресс-тестирования подростков на наличие фактов употребления 

наркотических веществ 

Зам. директора по ВР 

«Мир профессий» - единый день профессионального самоопределения для обучающихся  

9-х классов общеобразовательных организаций города Йошкар-Олы 

Зам. директора по ВР 

Программа «Стань успешным!» для обучающихся первых курсов профессиональных 

образовательных организаций Республики Марий Эл 

Зам. директора по ВР 

XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Применение информационно-

коммуникационных технологий в образовании» 

Ст. методист 

Ноябрь 

 

Название мероприятия Ответственный за проведение 

мероприятия 

 

1 2 

Молодежный форум «Мы за здоровый образ жизни» Зам. директора по ВР 

Слет военно-патриотических объединений Республики Марий Эл Зам. директора по ВР 

Молодежный фестиваль национальных культур Зам. директора по ВР 

Республиканская научно-практическая студенческая конференция «Наука, молодежь, 

инновации в агропромышленном комплексе» 

Ст. методист 

Республиканский семинар «Актуальные проблемы профессионального обучения  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Администрация 

Республиканская антинаркотическая акция в учреждениях образования «Бей в набат!» Зам. директора по ВР 

Региональный чемпионат WorldSkills Russia Администрация 
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Декабрь 

 

Название мероприятия Ответственный за проведение 

мероприятия 

 

1 2 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Эффективные практики обучения и 

социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном 

образовательном пространстве» 

Администрация 

Семинар «Современные строительные материалы и прогрессивные технологии в 

строительстве» 

Зам. директора по ПР 
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 Раздел 4. Контрольные мероприятия. Вопросы, выносимые на рассмотрение  администрации техникума 

Тема Цель контроля Сроки, 

ответственность 

Практический 

выход 

Диагностика уровня адаптации 

обучающихся 1 курса к 

изменяющимся условиям 

обучения 

Установить соответствие содержания уровня, качества, 

условий образовательной деятельности задаче формирования 

комфортного психологического климата учебных занятий, 

развития мотивации к учению, раскрытия творческих 

способностей обучающихся и студентов 1 курса 

сентябрь, октябрь 

Заместители 

директора 

Педсовет 

ноябрь 

1. Индикаторы эффективности 

образовательного процесса 

за I полугодие 2017-2018 

учебного года. 

2. Формирование навыков 

учебного труда 

обучающихся. 

 

Установить соответствие содержания, уровня, качества, 

условий и результатов образовательной деятельности 

педагогического коллектива техникума задачам 

1) обеспечения обучающимся возможностей к продолжению 

образования, к построению профессиональной карьеры. 

2) создания условий для реализации ФГОС. 

ноябрь, декабрь 

Муравьева Е.А. 

ноябрь, декабрь 

Лисин В.С. 

Педсовет 

январь 

Педсовет 

январь 

1. Формирование 

профессиональных 

компетенций (отчѐт о 

самообследовании) 

 

Установить соответствие содержания и условий подготовки 

конкурентоспособного специалиста задачам формирования 

профессиональных компетенций выпускника 

февраль, март 

Христолюбова Г.Ф. 

 

Педсовет 

март 

 

 

1. Мониторинг 

результативности 

образовательной 

деятельности за 2017-2018 

учебный год. 

2. Эффективность внедрения 

механизма системы 

управления качеством. 

Установить соответствие содержания, процесса и условий 

педагогической деятельности задачам: 

1) качественного выполнения практической и теоретической 

частей образовательных программ. 

2) создания педагогических условий для самореализации 

личности обучающегося. 

Лисин В.С. 

Муравьева Е.А. 

.Романова М.А. 

Христолюбова Г.Ф. 

Педсовет 

июнь 
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Раздел 5. Описание деятельности Ресурсного учебно-методического центра инклюзивного образования по направлению 

«Строительство»  в Республике Марий Эл в  2018  году 

 

Ресурсный учебно-методический центр (далее – РУМЦ) инклюзивного образования по направлению 

«Строительство» создается на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский политехнический техникум» и является 

отдельным структурным подразделением без образования юридического лица. 

Органом, обеспечивающим координацию деятельности РУМЦ, является Совет инклюзивного профессионального 

образования. 

Свою деятельность РУМЦ осуществляет в соответствии с Положением о ресурсном учебно-методическом центре 

инклюзивного образования в Республике Марий Эл. Структура и штатное расписание Центра утверждаются приказом 

директора техникума. 

В штатную структуру РУМЦ входят руководитель центра, методисты,  педагоги-психологи, социальный педагог, 

специалисты сопровождения, воспитатели, системный администратор. 

Организационная структура РУМЦ включает: организационно-методический отдел, отдел информационной 

поддержки и материально-технического обеспечения, отдел  профориентации и содействия трудоустройству, отдел  

психолого-педагогического сопровождения. 

Деятельность РУМЦ предусматривает разработку перечня оборудования, необходимого для подготовки по 

программам СПО, и создание безбарьерной среды с учетом потребностей обучающихся - инвалидов и лиц с ОВЗ 

различных нозологических групп. 

В РУМЦ сконцентрированы ресурсы (образовательные, методические, кадровые, материально-технические, 

информационные), необходимые для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ по программам СПО по направлению 

«Строительство» и предполагающие их коллективное использование образовательными организациями – сетевыми 

партнерами РУМЦ. 

Сетевыми партнерами РУМЦ являются профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы строительного профиля и обучающие студентов с инвалидностью и ОВЗ: ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Аграрно-строительный техникум» (с.Вятское), ГБПОУ Республики Марий Эл «Строительно-

промышленный техникум» (г.Йошкар-Ола), ГБПОУ Республики Марий Эл «Колледж индустрии и 



28 

 

предпринимательства» (г.Козьмодемьянск), ГБПОУ Республики Марий Эл «Волжский индустриально-технологический 

техникум» (г.Волжск).  

РУМЦ совместно с сетевыми партнерами обеспечивает  разработку адаптированных образовательных программ, в 

том числе по новым направлениям подготовки;  повышение квалификации преподавателей и сотрудников ПОО, 

работающих в системе инклюзии; профориентационную работу среди школьников и студентов ПОО; предоставление 

ресурсов и ассистивных технологий; а так же обобщение и трансляцию опыта обучения студентов с инвалидностью в 

ПОО республики. 

Субъектами работы РУМЦ и ПОО - участников сетевого взаимодействия  являются абитуриенты, студенты с 

инвалидностью и ОВЗ,  родители, преподаватели и мастера производственного обучения, специалисты сопровождения. 

Эффективности деятельности РУМЦ способствует включение в сеть Регионального методического центра развития 

квалификаций, который определен Министерством образования и науки Республики Марий Эл базовой организацией по 

управлению региональным проектом по внедрению ФГОС по ТОП-50, и оказывает методическую и информационно-

консультационную поддержку.  

С целью создания толерантной социокультурной среды, оказания волонтерской помощи обучающимся с 

инвалидностью в сеть включены региональные волонтерские центры: ГБУ Республики Марий Эл «Дворец молодежи» и 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий». 

Модель предполагает множественность уровней внешнего взаимодействия.  

Партнерами РУМЦ выступают региональные органы исполнительной власти и социальной защиты населения, 

обеспечивающие нормативно-правовое управление региональной системой инклюзивного профессионального 

образования.  

РУМЦ взаимодействует с региональными общественными организациями (ВОС, ВОГ, ВОИ) по вопросам 

совместного проведения тренингов и программ профориентации, бесед о положительных примерах самоопределения и 

историях успеха, вовлечения в общественную деятельность;  а так же с работодателями по вопросам организации 

производственной практики, квотирования рабочих мест, адаптации выпускников на рабочем месте, трудоустройства, 

проведения совместных мероприятий, в том числе ярмарок профессий, экскурсий, конкурсов, организации встреч с 

потенциальными работодателями.  

Партнерами РУМЦ выступают Департамент  труда и занятости населения  Республики Марий Эл, службы 

занятости населения по организации межведомственного взаимодействия в области формирования программ содействия 

трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ и их закреплению на рабочих местах, мониторинга рынка труда, 

востребованных профессий, создания адаптированных рабочих мест. 
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В своей деятельности РУМЦ сотрудничает с благотворительными фондами, организациями, проводящими 

экспертизу доступности среды (архитектурной и образовательной).  

РУМЦ взаимодействует с региональными отделениями медико-социальной экспертизы по вопросам 

разъяснительной работы по оформлению индивидуальной программы реабилитации или абилитации  инвалида с целью 

получения профессионального образования.  

С некоммерческими организациями по оказанию помощи лицам с инвалидностью РУМЦ осуществляет 

совместную реализацию индивидуальных траекторий развития, информационной и медиа поддержки, проведение акций 

по изменению отношения к лицам с инвалидностью в социуме. 

К совместной деятельности подключены общеобразовательные организации (ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей 

Бауманский») по реализации образовательной модели «Школа – Техникум», образовательные организации высшего 

образования (АНО ВПО «Межрегиональный открытый социальный институт») по реализации образовательной модели 

«СПО - ВО».  

Основными принципами работы РУМЦ являются: принципы сетевого взаимодействия и партнерства, 

концентрации ресурсов и их коллективного использования,  информационной открытости, архитектурной доступности. 

Приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 30 мая 2017 г. №703/267 Марийский 

политехнический техникум определен Региональным центром развития движения «Абилимпикс». По вопросам 

организации и проведения региональных чемпионатов профессионального мастерства РУМЦ взаимодействует с 

Национальным центром развития конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» и РКЦ по развитию 

движения WSR в Республике Марий Эл. 

Ожидаемыми результатами деятельности РУМЦ являются создание нормативно-методической базы по реализации  

адаптированных образовательных программ СПО по направлению «Строительство», формирование системы ресурсов, 

обеспечивающих доступность и качество инклюзивного профессионального образования. 
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План-график (сетевой график)выполнения работ. 

 

План-график выполнения работ 

Год 

выполнения 

2018 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению Срок (период) выполнения отдельного 

действия 

1 2 3 

1 Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров по теме 

инклюзивного профессионального образования 

Январь-декабрь 

2 Переподготовка и проведение стажировки мастеров производственного обучения и 

управленческих кадров по теме инклюзивного профессионального образования 

Январь-июнь 

3 Закупка образовательных программ, учебно-методических материалов Январь-март 

4 Закупка программного обеспечения для целей инклюзивного профессионального 

образования 

Март-май 

5 Закупка программного обеспечения с применением дистанционных 

образовательных технологий 

Март-май 

6 Закупка компьютерного оборудования и оргтехники для лиц с ДУП, 

слабослышащих, слабовидящих и лиц с ОВЗ 

Май-декабрь 

7 Закупка реабилитационного оборудования Апрель-май 

8 Закупка специального лабораторного оборудования в соответствии реализуемым 

программам 

Апрель-июнь 

9 Закупка учебно-методических материалов и наглядных пособий Февраль-апрель 

10 Закупка учебной мебели Март-июль 

 


