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ПЛАН РАБОТЫ
октябрь 2021-2022 учебный год

№ п/п Мероприятия
Сроки

исполнения
Ответственный

Отметка
о выполнении

1 2 3 4 5

Раздел 1. Организация уставной деятельности техникума и руководство образовательным процессом

1. Представление техникума на внешнем уровне:
1. Региональный конкурс Литературно - музыкальных композиций

"Нет поэзии без науки", посвященный году "Науки и новых
технологий"

2. Региональный конкурс исследовательских проектов «Здесь Родины
моей начало»

3. Региональный экологический конкурс "Сохраним природу"
4. Заседание Регионального учебно-методического объединения по

укрупнённой группе специальностей 40.00.00 Юриспруденция
5. УМО по УГПС 07.00.00 Архитектура, 08.00.00 Техника и технологии

строительства.
6. Заседание Регионального УМО преподавателей Информатики,

Информационных технологий
7. Конкурс профессионального мастерства по профессии "Продавец,

контролер-кассир"
8. УМО преподавателей ОУД Математика. Лекционно-семинарское

занятие
9. Региональный конкурс профессионального мастерства "КУХНЯ БЕЗ

в течение месяца

Заместитель директора
поУР,

Начальник отдела УМР,
Руководители
структурных

подразделений,
Председатели ПЦК
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№п/п
1

Мероприятия
Сроки Ответственный

Отметка
исполнения о выполнении

ПРАВИЛ"
1 О. Региональный конкурс технического творчества обучающихся

профессиональных образовательных организаций Волгоградской

области "Изобретариум(Щ34"
2. Подготовка и проведение регионального конкурса педагогического

мастерства «Методический потенциал среднего профессионального в течение месяца Начальник отдела УМР

образования Волгоградской области» по номинации "Методическая

разработка мероприятия воспитательного характера"

3. Подготовка участников по 9 компетенциям к VII Открытому Региональному
чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Волгоградской в течение месяца Эксперты-компатриоты

области
4. Подготовка конкурсных площадок для проведения VII Открытого

Региональномого чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Рабочие группы
Russia) Волгоградской области по компетенциям Инженерный дизайн СА,

в течение месяца

Веб-дизайн и разработка
5. Заседание методического совета:

Зам. директора по УР,

1. Участие педагогических работников в конкурсах педагогического
И.о. зам. директора по

мастерства.
УПР и Ид,

2. о мониторинге контроля учебного процесса. Выполнение 6 октября Начальник отдела УМР,

календарного плана воспитательной работы
Руководители

Разное

структурных
подразделений

6. Заседания ПЦК:
1. Участие педагогических работников в конкурсах педагогического

мастерства 11-15 октября Председатели ПЦК

2. о мониторинге контроля учебного процесса. Выполнение

календарного плана воспитательной работы
3. Разное рабочие программы практик

7. Адаптация первокурсников - ориентация на специальность.
Начальник отдела УМР,

Выполнение календарного плана воспитательной работы
в течение месяца Председатели ПЦК

8. Инструктивно-методическое совещание
Педагоги организаторы Главный корпус

1. Адаптация первокурсников. 13 октября Социальный педагог

2. Социально-психологический портрет группы
Кураторы групп
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№п/п
1

Мероприятия
Сроки 1 Ответственный

Отметка
исполнения о выполнении

3. разное
9. Профориентационная работа:

1. Формирование плана профориентационной работы на обеспечение Начальник отдела УМР

нового набора
в течение месяца Методисты

2. Проведение мероприятий с учащимися общеобразовательных школ.
10. Посещение уроков преподавателей Согласно Руководители

утвержденному
структурных

графику
подразделений,

методисты

11. Проведение недели специальности 40.02.01 Право и организация Председатель ПЦК,

социального обеспечения 25-29 октября ведущие преподаватели
специальности

12. Школа начинающего преподавателя: Требования к формированию курса 27 октября Начальник отдела

дистанционного обучения на образовательном портале техникума УМР, методисты

Раздел 11. Организация учебного процесса

1. Контроль над посещаемостью учебных занятий студентами 1-4 курсов в течение месяца
Зав. кафедрами,
кураторы ГDVПП

2.
Работа с кураторами, родителями и старостами учебных групп по Зав. кафедрой,

обеспечению посещаемости и успеваемости студентов.
в течение месяца Председатели ПЦК

3. Ведение ведомостей учета посещаемости студентов в электронном виде. в течение месяца
Зав. кафедрами,
кураторы ГDVПП

Зав. кафедрами,

4. Внесение информации в АИС «Сетевой город. Образование» в течение месяца секретари уч. части
Кураторы групп

5. Проверка личных дел студентов 1-4 курсов в течение месяца Зав. учебной частью

6. Проверка журналов учебных занятий в течение месяца Зав. учебной частью

7. Ведение формы № 3 для преподавателей в течение месяца Диспетчер учебной части

8. Ведение реестров движения контингента в течение месяца
Зав. учебной частью,
секретарь уч. части

9. Выдача свидетельств о рабочей профессии в течение месяца
Зав. учебной частью,
секретарь уч. части

10. Заполнение базы данных ФИС ФРДО в течение месяца Зав. учебной частью,
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№п/п Мероприятия
Сроки Ответственный

Отметка
исполнения о выполнении

секретарь уч. части

11.
Заполнение ежемесячного электронного отчета для пенсионного фонда, в до 25 числа

Зав. учебной частью,

рамках договора по электронному обмену данными секретарь уч. части

Работа с государственными органами (правоохранительные органы, Зав. учебной частью,

12. военные комиссариаты, пенсионный фонд, налоговая служба, социальная постоянно секретарь уч. части

защита)

13. Работа с обращениями граждан постоянно
Зав. учебной частью,
секретари уч. части

Ивструктивно-мегедическое совещание Главный корпус

14.
1. Адаптация первокурсников. 13 октября

Педагог организатор

2. Социально-психологический портрет группы Кураторы групп

3. Разное
Работа с абитуриентами

1. Приём личных дел абитуриентов у приёмной комиссии

15.
2. Продолжение набора абитуриентов с внесением данных в ИС В течение Зав. кафедрой заочного

«Сетевой город» месяца обучения

3. Заключение договоров и дополнительных соглашений на оказание
платных образовательных услуг

16.
Проведение зачётно-экзаменационной сессии на 2-ом и 4-ом курсах 11.10.2021 Зав. кафедрой заочного
заочного отделения 23.10.2021 обучения

17. Ведение журнала регистрации контрольных работ на заочном отделении Постоянно
Зав. кафедрой заочного

обучения

18. Работа по ликвидации задолженностей студентов заочного отделения
В течение Зав. кафедрой заочного

месяца обучения

19. Контроль над соблюдением графика курсового проектирования в течение месяца Зав. кафедрами

20.
Контроль над соблюдением графика проведения квалификационных в течение месяца Зав. кафедрами
экзаменов

21. Контроль над ведением журналов учебных групп в течение месяца
Зав. учебной частью,

Зав. кафедрами

22.
Контроль над ведением зачётных книжек студентами учебных групп в течение месяца Зав. кафедрами

Раздел 111. Учебно-методическая работа

4
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№п/п Мероприятия Сроки Ответственный Отметка
исполнения о выполнении

1. Продолжение работы по обеспечению образовательного процесса в течение Начальник отдела УМР;
дополнительными учебными пособиями и рабочими тетрадями. месяца родительский комитет
Заседание методического совета: Зам. директора по УР,

1. Участие педагогических работников в конкурсах педагогического И.о. зам. директора по
мастерства. УПР иИД,

2. 2. о мониторинге контроля учебного процесса. Выполнение 6 октября Начальник отдела УМР,
календарного плана воспитательной работы Руководители

3. Разное структурных
подразделений

Заседания ПЦК:
1. Участие педагогических работников в конкурсах педагогического

3. мастерства
11-15 октября Председатели ПЦК2. о мониторинге контроля учебного процесса. Выполнение

календарного плана воспитательной работы
3. Разное

Начальник отдела
4. Посещение и анализ учебных занятий, внеклассных мероприятий в течение УМРмесяца методисты

Внесение информации в АИС «Сетевой город. Образование». Раздел в течение Начальник отдела
5. месяца УМРрабочие программы дисциплин. Утверждение рабочих программ

Начальник отдела
6. Методическая помощь начинающим преподавателям в течение месяца УМР

методисты
Методическое сопровождение дистанционных образовательных Начальник отдела

7. технологий в течение месяца УМР
методисты

8. Формирование материалов для сайта ГБПОУ ВИТ. Раздел: Учебно- Начальник отдела
методическая работа в течение месяца

УМР
Методисты

9. БИБЛИОТЕКА.
Педагог-библиотекарь Главный корпусКнижные выставки:
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№п/п Мероприятия
Сроки Ответственный

Отметка
исполнения о выполнении

* «В царстве музыки прекрасной» Октябрь

(К международному Дню музыки)
* «Возраст не помеха» (Международный день пожилых людей)

* «Через тернии к звездам» (Всемирная неделя космоса)
* «В гармонии с природой» (К Всемирному Дню защиты животных)
* «Самая прекрасная профессия - учитель!»
* «К Дню гражданской обороны»
* «Дню памяти жертв политических репрессий посвящается ... »
*Классный час «Трудовая доблесть» (Социально- педагогическое
воспитание)
Обзоры книг:
* «Образ учителя в художественной литературе»
* «Прошлое требует слова» (К 90 - летию со дня рождения
А.И.Приставкина)
Беседа «Безопасность студентов в сети Интернет»

10. Книжные выставки:
* «Сергей Есенин - поэт земли родной» (Есенинский праздник поэзии)
* «Планета животных» (К Всемирному дню защиты животных»
* «Учитель - профессия главная на земле»(День учителя)
* «Литература первой половины 19 века» (А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов,
Н.В.Гоголь)
*«Спасти и выжить!» (Гражданско- патриотическое воспитание)
Мероприятия: Октябрь Педагог-библиотекарь 2 корпус
*Литературная викторина «Волшебный мир Сергея Аксакова» (К 230 -
летию со дня рождения)
*Классный час «Спасти и выжить!» (Гражданско - патриотическое
воспитание)
*Всероссийский урок. Классный час «Трудовая доблесть»
Классный час «Безопасность студентов в сети Интернет»
(Профилактическое воспитание)

11. Книжные выставки: Педагог-библиотекарь 3 корпус
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№п/п Мероприятия
Сроки Ответственный

Отметка
исполнения о выполнении

* «Гой ты, Русь моя родная» (Есенинский праздник поэзии)
* «Учителями славится Россия! Приносят славу им ученики!» Октябрь

* «Жемчужины природы» ( К Дню работников заповедников и
национальных парков)
* «Это надо знать и помнить!» (К Дню памяти жертв политических
репрессий)
Мероприятия:
* Викторина «Гой ты, Русь моя родная» (Есенинский праздник поэзии)
* Тематический час «Учителями славится Россия! Приносят славу им
ученики!»
* Беседа «Жемчужины природы» ( К Дню работников заповедников и
национальных парков)
* Всероссийский день чтения. Всероссийский конкурс «Россия - страна
возможностей»

Раздел IV. Учебно-воспитательная работа

1. Мероприятия, посвященные Дню учителя: 5 октября Педагоги организаторы

Выставка цветов «Осенний букет» по корпусам,
кураторы групп

активы групп

2. Месячник по профилактике правонарушений По плану Педагоги организаторы

- Классный час «Я законопослушный гражданин и добросовестный 2 неделя по корпусам,

студент»; социальный педагог

- Классный час «Профилактика незаконного потребления наркотических 4 неделя кураторы групп

средств и психотропных веществ обучающимися»;
- Конкурс плакатов «Нет коррупции!»; 15-19 октября
- Встреча с инспекторами ПДН; 1 неделя
- Беседа: "Ценность человеческой жизни" в течение месяца
- посещение кураторами на дому состоящих на различных видах учетах
- составление социологического паспорта

3. Социально-психологическое тестирование В течение Социальный педагог
7
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№п/п Мероприятия
Сроки Ответственный

Отметка
исполнения о выполнении

месяца кураторы групп

4. Классные часы групп 1-2 курсов: По графику Педагог-организатор,

1) «Трудовая доблесть»
педагог-организатор

2) «Всероссийский урок безопасности в сети Интернет». ОБЖ, кураторы

3) «Профилактика правонарушений и безнадзорности». учебных групп

4) «День гражданской обороны»
5. Заседание совета профилактики 22 октября Председатель совета 2 корпус

профилактики

6. Час инспектора ПДН. Индивидуальные беседы со студентами, состоящими 1 неделя Педагог-организатор, Главный корпус

на учете.
7. Программа «Адаптация студентов 1 курсов». 1 неделя Педагоги организаторы

Анкетирование: изучение уровня адаптации за сентябрь. Выявление месяца по корпусам

проблем.
8. Оценка кураторами 1 курсов жилищно-бытовых условий проживающих в в течение Кураторы учебных

студенческом общежитии. месяца групп

9. Изучение личных дел студентов имеющих статус сирот и детей, оставшихся в течение Социальный

без попечения родителей, заполнение анкет, выявление педагогически месяца педагог

запущенных детей.
10. Индивидуальная работа со студентами, состоящих на всех видах учета, в течение Социальный педагог,

детьми-сиротами, детьми, оставшихся без попечения родителей месяца кураторы учебных
ГРУПП

Раздел V. Социально педагогическая работа

1. Контроль за посещаемостью занятий студентами. Ежедневно Социальный
педагог

2. Проведение бесед со студентами, состоящих на всех видах учета на тему «Я 2 неделя Социальный

- законопослушный гражданин и добросовестный студент» месяца педагог

3. Проверка бытовых условий проживания детей-сирот в общежитии (до и Ежедневно Социальный

после занятий)
педагог

4. Заседание Совета профилактики по всем корпусам. Согласно Социальный
графику педагог

5. Индивидуальные беседы с учащимися в общежитии, сирота и относящимися Ежедневно, по Социальный
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№п/п Мероприятия
Сроки Ответственный

Отметка
исполнения о выполнении

к группе риска. необходимости педагог

6. Участие в заседаниях КДН и ЗП По Социальный
необходимости педагог

7. Проведение собрание в общежитии с проживающими. 10.10.2019 Социальный
педагог

8. Индивидуальные беседы с родителями обучающихся. В течении Социальный
месяца педагог

9. Изучение личности студентов-сирот, заполнение анкет, выявление В течении Социальный

педагогически запvщенных подростков. месяца педагог

Раздел VI. Учебно-производственная работа

1.
Подготовка документации для прохождения практики студентами по всем Согласно Заведующий

специальностям/ профессиям. Включение в программы практик графика практикой,

элементов демонстрационного экзамена. учебного Мастера п/о,
процесса оvководители практик

2.
Введение в специальность в группах СЭЗиС-121, СЭЗиС-111, С-111, С- В течение Ведущие 2 корпус

121 месяца преподаватели
Экскурсии на предприятия-партнёры в группах СЭЗиС- 110, СЭЗиС- специальностей,

120, ТПО-110, С-110, С-120, ТЭК-119, ОП-119, ФК-118 кураторы

3.
Контроль посещаемости обучающихся мест практики Согласно Заведующий

графика практикой
учебного Мастерап/о
процесса Руководители практик

4. Актуализация реестра договоров с предприятиями для прохождения октябрь 2021 г. И.о. заместителя

производственных практики и стажировок директора по УПР и
ид

5.
Отчёт о трудоустройстве студентов техникума на практику. 1 неделя И.о. заместителя

директора по УПР и
ид

6.
Заключение договоров с предприятиями о проведении производственных В течение И.о. заместителя

практик месяца директора по УПР и
ид
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№п/п Мероприятия
Сроки Ответственный

Отметка
исполнения о выполнении

7.
Согласование требований работодателей к программам производственных За неделю до

практик.
начала

практики

8.
Проверка журналов производственного обучения В течение И.о. заместителя

месяца директора по УПР и
Ид, председатели ЦК

9.
Сбор заявок работодателей по вакантным местам для трудоустройства В течение И.о. заместителя

выпускников
месяца директора по УПР и

ид
Раздел VI. Организация здоровьесбереrающеrо пространства

1.
11-14 Руководитель

Турнир по мини-футболу среди учебных корпусов, первые курсы
октября физвоспитания,

преподаватели
физвоспитания,
Кураторы учебных
групп

2.
Руководитель
физвоспитания,
преподаватели

Смотр строя и песни среди учебных корпусов октябрь физвоспитания,
Руководитель БЖ,
Кураторы учебных
ГРУПП

3.
Руководитель
физвоспитания,

Диспансеризация студентов 2-3 курса 6-15 октября преподаватели
физвоспитания,
кураторы
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№п/п Меропр11ятия
Сроки Ответственный

Отметка

исполнения о выпеянении

Раздел VIII. План работы общежития

1 Контроль за санитарным состоянием пищевого блока общежития Ежедневно Заведующий
общежитием, ССО

2 Генеральная уборка комнат
ежедневно ссо

Контроль за санитарным состоянием комнат
в течение месяца

Проведение хозяйственных работ в общежитии и на прилегающей к
общежитию территории

3 Выпуск поздравительных газет ко Дню рождения студентов, рожденных в в ссо
сентябре и Дню учителя

соответствии
с

контингентом
студентов

4 Профилактика вредных привычек (Беседа о вреде курения, принятии октябрь Воспитатель, кураторы

спиртных напитков
учебных ГРУПП

5. Беседы по развитию навыков самообслуживания и самоконтроля 3 неделя Воспитатель, кураторы
учебных групп

5 Проверка посещаемости студентами занятий, работа с кураторами и ежедневно ссо
родителями

6 Спортивные мероприятия:
ежедневно ссо

- настольный теннис;
- подтягивание на перекладине; бег.

7 Подведение итогов работы ССО за месяц
30 октября ссо

И.В. Бондаренко
Заместитель директора по УР
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