
ГБПОУ «Волгоградский индустриальный техникум». Единый план работы, декабрь 2021-22 учебный года

УТВЕРЖДАЮ af(_
И.о. директора Кузьмина Т.В.

30 ноября 2021 г.

План работы
декабрь 2021-2022 учебный год

№п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственный
Отметка о

выполнении

Раздел 1. Организация уставной деятельности техникума и руководство образовательным процессом

Представление техникума на внешнем уровне
- Региональный педагогический конкурс профессионального
мастерства "Цифровые образовательные ресурсы"
- Региональный конкурс-олимпиада "Конституционное право России"
- V Региональный фестиваль педагогических идей "Обучение и
воспитание: традиции, инновации, результативность"
- III Региональная олимпиада "Колесо истории"
- Региональный конкурс агитбригад "Моя профессия - лучшая" для
студентов профессиональных образовательных организаций
- Региональное УМО по учебной дисциплине Материаловедение
- Региональный конкурс видео-презентаций "Я и мой наставник"
- УМО преподавателей русского языка и литературы ПОО
Волгоградской области "Технология интерактивного обучения в практике
преподавания филологических дисциплин"
- Международный Фестиваль-конкурс кондитерского искусства
"Пряничный домик"
- Региональная олимпиада по финансовой грамотности среди
учащихся и студентов образовательных организаций "В мире финансов"
- Региональная дистанционная олимпиада по общетехническим
дисциплинам специальностей технического профиля для студентов
профессиональных образовательных учреждений

L--------'-------'Д__,_и_ст_ан_ционная олимпиада по истории, посвященная 300-летию со L----------'--------------.....1....-----

1.

Совет директоров ПОО
Волгоградской области

в течение месяца I Начальник отдела УМР,
председатели ПЦК,
преподаватели
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ГБПОУ «Волгоградский индустриальный техникум». Единый план работы, декабрь 2021-22 уч. года

Nоп/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственный
Отметка о

выполнении

времени основания Российской Империи
Участие педагогических работников в международных и всероссийских
мероприятиях

2. Финал регионального конкурса педагогического мастерства
«Методический потенциал инклюзивного среднего профессионального Зам. директора по УР
образования Волгоградской области» Номинация конкурса: декабрь
адаптированная рабочая программа учебной Начальник отдела УМР
дисциплины/профессионального модуля. Открытая защита конкурсных
работ в режиме онлайн.

3. Организация площадки всероссийской акции «Тест по истории Великой Декабря
Начальник отдела УМР

Отечественной войны», проведение тестирования Методист

4. Организация площадки всероссийской акции «Всероссийский тест на 12декабря
Начальник отдела УМР

знание Конституции РФ», проведение тестирования Методист

5. Заседание методического совета Зам. директора по УР
1. Представление программ ГИА 2022.
2. Воспитательный компонент в рабочих программах УД и ПМ.

И.о. зам. директора по УПР

3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 3 декабря
иИД
Начальник отдела УМР

• предварительные результаты посещений учебных занятий Руководители структурных
• корректировка ГИС «Образование»/Сетевой город. подразделений

4. Об организации профориентационной работы
6. Заседания ПЦК

1. о порядке проведения ГИА-2022. Подготовка к представлению
Программы ГИА-2022 на педсовете. Начальник отдела УМР

2. Воспитательный компонент в рабочих программах УД и ПМ. 6-10 декабря Председатели ПЦК
3. Об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса:

• предварительные результаты посещений учебных занятий
• наполняемость ГИС «Образованиея/Сетевой город.

7. Совещание учебной части 7 декабря Зав. кафедрами

1. О ликвидации задолженностей за предыдущий семестр.
2. О подготовке ИМС по предварительным итогам 1 семестра 2021-22

уч.г. 2 - 4 курсов.
3. Разное
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ГБПОУ «Волгоградский индустриальный техникум». Единый план работы, декабрь 2021-22 уч. года

№п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственный Отметка о
выполнении

8. Инструктивно-методическое совещание 15 -17 декабря Зам. директора по УР

1. Анализ аттестации студентов 2-4 курсов за 1 семестр Зав. кафедрами

2. Разное
9. Заседание педагогического совета 16 декабря Зам. директора по УР

Утверждение программ ГИА-2022 по специальностям и профессиям.

Раздел 11. Организация учебного процесса

1. Контроль над обучением студентами внебюджетных групп, осуществление в течение месяца Зав. кафедрами
мер по обеспечению своевременной оплаты студентами за обучение. Кураторы учебных групп

2. Анализ аттестации студентов 2-4 курсов за 1 семестр. Подготовка сводных до 6декабря Зав. кафедрами
ведомостей аттестации. Кураторы учебных групп

3. Совещание учебной части: 7 декабря -
1. О ликвидации задолженностей за предыдущий семестр Зав. кафедрами

2. О подготовке ИМС по итогам 1 семестра.
главный корпус

3. Разное
4. Инструктивно-методическое совещание: 15-17 декабря Зам. директора по УР

1. Анализ аттестации студентов 2-4 курсов за 1 семестр Зав. кафедрами

2. Разное Кураторы учебных mvпп

5. Родительское собрание для 1-4 курсов на тему «Итоги предварительной 13-17 декабря Кураторы учебных групп,
аттестации за 1 семестр 2021-2022 уч.год» мастера ПО

Зав. кафедрами

6. Организация подготовки экзаменационной сессии 1 семестра согласно графику Зав. кафедрами

7. Проведение зимней экзаменационной сессии согласно графику Зав. кафедрами

8. Работа с кураторами, родителями по обеспечению посещаемости и в течение месяца Зав. кафедрами
успеваемости студентов. Кураторы учебных ГDVПП

9. Контроль над ведением журналов учебных групп в течение месяца Зав. кафедрами,
Заведующий уч. частью

10. Подготовка и проведение зачётно-экзаменационной сессии на 1 и 3 курсах 29.11.- 20.12 Методист
заочного отделения

11. Выдача зачётных книжек и студенческих билетов студентам 1 курса 29.11.- 20.12 Методист
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ГБПОУ «Волгоградский индустриальный техникум». Единый план работы, декабрь 2021-22 уч. года

№п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственный Отметка о
выполнении

заочного отделения
12. Контроль за соблюдением графика курсового проектирования в группах 3 и согласно графику Зав. кафедрами

4 курсов
13. Контроль над выполнением графика проведения квалификационных в течение месяца Заведующий уч. частью

экзаменов Зав. кафедрами

14. Составление расписания экзаменационной сессии для студентов 1, 2, 3-х за 2 недели до Зав. учебной частью
курсов сессии

15. Ведение базы данных студентов в программе Сетевой город в течение месяца Зав. кафедрами,
секретарь уч. части

16. Ведение формы № 3 для преподавателей в течение месяца Зав. учебной частью,
зав. кафедрами

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

18. Заполнение базы данных ФИС ФРДО в течение месяца Зав. учебной частью,
секретарь уч. части

19. Заполнение ежемесячного электронного отчета для пенсионного фонда, в до25 числа Зав. учебной частью,
рамках договора по электронному обмену данными секретарь уч.части

20. Работа с государственными органами (правоохранительные органы, постоянно Зав. учебной частью,
военные комиссариаты, пенсионный фонд, налоговая служба, социальная секретарь уч. части
защита)

Раздел 111. Учебно-методическая работа

1. Заседание методического совета Зам. директора по УР
1. Представление программ ГИА 2022.
2. Воспитательный компонент в рабочих программах УД и ПМ.

И.о. зам. директора по УПР

3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 3 декабря иИД
Начальник отдела УМР

• предварительные результаты посещений учебных занятий Руководители структурных
• корректировка ГИС «Образование»/Сетевой город. подразделений

4. Об организации профориентационной работы
2. Финал регионального конкурса педагогического мастерства Зам. директора по УР

«Методический потенциал инклюзивного среднего профессионального Декабрь
образования Волгоградской области» Номинация конкурса: Начальник отдела УМР
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ГБПОУ «Волгоградский индустриальный техникум». Единый план работы, декабрь 2021-22 уч. года

No п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственный
Отметка о

выполнении

адаптированная рабочая программа учебной Заинтересованные
дисциплины/профессионального модуля. педагогические работники

Открытая защита конкурсных работ в режиме онлайн.
3. Организация площадки всероссийской акции «Тест по истории Великой Декабрь

Начальник отдела УМР
Отечественной войны», проведение тестирования Методист

4. Организация площадки всероссийской акции «Всероссийский тест на 12 декабря
Начальник отдела УМР

знание Конституции РФ», проведение тестирования Методист

5. Заседания ПЦК
1. о порядке проведения ГИА-2022. Подготовка к представлению

Программы ГИА-2022 на педсовете Начальник отдела УМР
2. Воспитательный компонент в рабочих программах УД и ПМ. 6-1 О декабря
3. Об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса:

Председатели ПЦК

• предварительные результаты посещений учебных занятий

• корректировка ГИС «Образованиев/Сетевой город.
6. Методическое сопровождение аттестации педагогических работников в течение Начальник отдела УМР,

техникума месяца аттестуемый
преподаватель

7. Посещение и анализ занятий в течение Начальник отдела УМР
месяца Ответственные, согласно

графику КОНтРОЛЯ

8. Участие в заседаниях региональных УМО В течение
месяца, Начальник отдела УМР

согласно Председатели ПЦК,
плану работы преподаватели

УМО

9. Индивидуальная работа с начинающими преподавателями в течение месяца
Начальник отдела УМР,
методисты

10. Методическое сопровождение преподавателей в работе конференций, в течение Начальник отдела УМР,
конкурсов и семинаров на региональном и всероссийском уровнях месяца методисты

11. Работа библиотеки:
Книжные выставки: Педагог-библиотекарь.

• «СПИД - трагедия человечества!» (К Всемирному дню борьбы со 01.12.2021 Главный корпус
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ГБПОУ «Волгоградский индустриальный техникум». Единый план работы, декабрь 2021-22 уч. года

№п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственный
Отметка о

выполнении

СПИДом)
• «Имя твое известно и подвиг твой - на века!» 01.12.2021

• (К 125 - летию со дня рождения Г.К.Жукова, русского военачальника)
• «Не померкнет летопись побед!» (Битва под Москвой) 03.12.2021

• «Доблесть. Мужество. Героизм» (День Героев Отечества)
• «Я-гражданин России» (Лень Конституции РФ) 09.12.2021

• «Спид - глобальная проблема человечества» 01.12.2021

• (К Всемирному Дню борьбы со СПИДом)

• «Россия единая и непобедимая» 10.12.2021

• (ко Дню Конституции)

• Писатели - юбиляры. « И.А.Некрасов - поэт и гражданин» 24.12.2021 Педагог-библиотекарь.
2 корпус

• (к 200 - летию со дня его рождения)

• «Книги, которые потрясли мир» (к 120-летию со дня рождения
27.12.2021

А.А.Фадеева)
Информационный новогодний стенд «К нам идет Новый 2022 год!»

28.12.2021
•
• «Дожить до 180 лет!» (к Всемирному дню борьбы со СПИДом) 01.12.2021

• «От героев былых времен» (Ко Дню Героев Отечества) 09.12.2021

• «Я гражданин России!» (ко Дню Конституции) 10.12.2021 Педагог-библиотекарь.

«На Сорочинской ярмарке» (к 190 - летию со дня рождения И.В.Гоголя 22.12.2021 3 корпус
•

его книги «Вечера на хуторе Диканьки»)
ЦИКЛ «Писатели - юбиляры 2021 r.»
Книжные выставки:

• «Певец печали и радостей народа» (к 200 - летию со дня рождения 10.12.2021 Педагог-библиотекарь.
И.А.Некрасова) 10.12.2021 Главный корпус

• «Последний летописец Руси» (к 255 - летию со дня рождения
Н.М.Карамзина)

Обзоры:
«Страницы той страшной войны!» (Битва под Москвой) 03.12.2021 Педагоги-библиотекари
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ГБПОУ «Волгоградский индустриальный техникум». Единый план работы, декабрь 2021-22 уч. года

Non/n Мероприятия Сроки исполнения Ответственный
Отметка о

выполнении

Классный час: «Задумайся над жизнью своей ... » (К Международному Педагоги-библиотекари
Дню инвалида) Декабрь

Классный час: «Человек среди людей»
Кураторы

Викторина:
«Права и обязанности человека и гражданина!» 10.12.2021 Педагоги-библиотекари

«Петр Первый в литературных произведениях!» 14.12.2021

Мероприятия:

• Классный час «Международный день инвалида» 1 неделя декабря

• Героико-патриотический урок «Доблестные сыны России» (ко Дню 09.12.2021 Педагог-библиотекарь.
героев Отечества) 2 корпус.

• Классный час «Россия единая и непобедимая» (ко Дню Конституции) 10.12.2021 Кураторы

• Классный час «Культура мира. Человек среди людей» (Социально - 22.12.2021

педагогическое воспитание)
Мероприятия:
• Литературное путешествие: «Я без книг не я» (к Международному дню 03.12.2021

инвалидов) Педагоги-библиотекари
• Беседа «От героев бьmых времен» (Ко Дню Героев Отечества) 09.12.2021

• Обзор книг «На Сорочинской ярмарке» (к 190 - летию со дня рождения
И.В.Гоголя его книги «Вечера на хуторе близ Диканьки») 22.12.2021

Раздел IV. Учебно-воспитательная работа

1. 1 декабря - Международный день борьбы со СПИДом (классные часы, Педагог-организатор
просмотр фильма, онлайн конференция, тесты, беседы) Социальный педагог

1 декабря Педагоги-библиотекари
Мастерап/о
Кураторы

2. Воспитательные часы: Педагог-организатор

1. «Семейные конфликты и способы их разрешения» согласно графику Педагоги-библиотекари

2. «Мы в ответе за свои поступки» Мастера п/о
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Non/n Мероприятия Сроки исполнения Ответственный
Отметка о

выполнении

3. «В объятиях табачного дыма» Кураторы

4. «Социальная сеть. Друг или враг?»
5. Культура мира «Человек среди людей»
6. День Конституции Российской Федерации

Подведение итогов/ план работы на месяц
7. Профилактика правонарушений и безнадзорности Педагог-организатор

согласно графику
Педагоги-библиотекари
Мастерап/о
Кураторы

8. Участие в Городском музыкальном конкурсе «Короче Караочим!»
Участие в Региональном конкурсе «Студенческая неделя профилактики в течение месяца Педагог-организатор

экстремизма»
9. Заседание совета профилактике/ кураторов Педагог-организатор

согласно графику Соц.педагог
Зав.кафедрой

10. Праздничные новогодние мероприятия (выпуск стенгазет, творческие 2 неделя декабря
Педагоги-организаторы,

новогодние мероприятия ) кураторы учебных групп

11. Квест, посвящённый Дню неизвестного солдата Педагог-организатор,
Викторина между студентами технических специальностей, посвященная 1 неделя декабря кураторы учебных групп
дню неизвестного солдата

12. Мероприятия, посвященные Дню студента (подготовка стенгазет, классные Педагог-организатор

часы о профессии юриста в современном мире») Преподаватели

Декабрь
специальности «Право и
организация социального
обеспечения»,
Кураторы учебных rnупп

Раздел V. Организация здоровье сберегающего пространства

1. • Турнир по волейболу (3-й корпус) Руководитель физического

• Первенство между юношами первого курса по многоборью (главный с 13-17 декабря воспитания,преподаватели

корпус) ФК
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№п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственный
Отметка о

выполнении

Раздел VI. Учебно-производственная работа

1. Проведение демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills Russia 29.11-01.12 Заместитель директора по

(компетенция Банковское дело) ур
И.о. заместителя директора
поУПРиИД
Заведующий практикой
Ответственные согласно
приказу

2. Контроль выполнения графика учебно-производственного процесса, в течение месяца Заведующий практикой

учебных планов и программ производственного обучения и
производственных практик в группах: ЭЛ-119кр, МТН-119кр, МСР-119, Эл-
118кр, С-119кр, ЭМ-119кu, ЖКХ119кv, ФКl 18, Cl 18, Бl 19

3. Контроль посещаемости обучающихся мест практики в группах рольЭЛ- в течение месяца И.о. заместителя директора
119кр, МТН-119кр, МСР-119, Эл-118кр, С-119кр, ЭМ-119кр, ЖКХ119кр, поУПРиИД

ФКl 18, Cl 18, Бl 19 Зав.практикой
Мастерап/о

4. Организация учебной практики в группах: ТПО-119, ОП-119, ТПО-118 в соответствии И.о. заместителя директора
с графиком поУПРиИД
учебного Зав.практикой
процесса Мастерап/о

5. Контроль производственного процесса в учебно-производственных в течение месяца Заведующий практикой

мастерских Заведующий УПМ

6. Подготовка документации для проведения ДЭ-2022 в рамках ГИА и ПА. в течение месяца Заместитель директора по
Изучение и систематизация инфраструктурных листов по организации УПРиИД
площадок проведения ДЭ на базе техникума на 2022 год Ответственные согласно

приказу

7. Проверка журналов производственного обучения в течение месяца Заведующий практикой
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Non/n Мероприятия Сроки исполнения Ответственный
Отметка о

выполнении

Раздел VII. Работа с родителями, семьей и общественностью

1. Индивидуальная работа со студентами, состоящими на различных видах постоянно Соц.педагог, зав.кафедрой

учета Мастера п/о, кураторы

2. Час инспектора: индивидуальная беседа инспектора ПДН со студентами в течение месяца Соц.педагог

состоящими на различных видах учета
3. Индивидуальная работа и сопровождение обучающихся относящих к постоянно Соц.педагог, зав.кафедрой

категории детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей. Мастерап/о
кураторы

Раздел VIII. План работы общежития

1. Контроль за санитарным состоянием пищевого блока ежедневно ссо
2. Генеральная уборка комнат ссо

Контроль за санитарным состоянием комнат
ежедневно

Проведение хозяйственных работ в общежитии и на прилегающей к
в течение месяца

общежитию территории
3. Выпуск поздравительной газеты ко Дню рождения студентов, рожденных в согласно ссо

декабре. графику

4. Профилактика вредных привычек (Беседа о вреде курения, принятии согласно ссо
спиртных напитков) графику

5. Подготовка к празднованию Нового года. Изготовление елочных игрушек, согласно ссо
украшений. графику

6. Подведение итогов работы ССО за месяц 25 декабря ссо

Заместитель директора по УР @=- И.В. Бондаренко
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