
План
работы ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» на сентябрь 2018/2019 учеоНогди>д$^

Дата Наименование мероприятия Место и время 
проведения Ответственный

31 августа Педагогический совет «Современные тренды развития 
среднего профессионального образования» 11.00 Конференц зал Директор,

Зам. директора по МР, ВР, УР
1 сентября Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний для 1 

курсов
09.30 спорт, площадка 

1 корпуса
Зам. директора по ВР, кураторы 

1 курса, зав. отделениями
Классный час для 1 курса

Зам.директора по ВР, кураторы 
групп, зав. отделениямиКлассный час для 2 курса

Собрание по практике 3-4 курсов
2 сентября выходной
3 сентября Заседание административного совета 14.00, кабинет 

директора Директор

Классный час «Беслан. Прерванный урок» Зам.директора по ВР Родионова 
И.Ю., преподаватель истории 
Ревенко Д.С., кураторы групп

Участие в открытии проекта «Перспектива 21 века» Родионова И.Ю.
Заселение студентов в общежития Хвальцова Н.Ю.

4 сентября Встреча студентов с сотрудниками ГИБДД «Безопасность на 
дороге превыше всего!»

Зам.директора по ВР Родионова 
И.Ю„ зав.отделением 

«Транспорт» Лазаренко О.И., 
кураторы групп

Заседание ЦМК 14.20 Заместитель директора по МР, 
председатели ЦМК

5 сентября

6 сентября организация активных мастер-классов по профессии 
«Станочник», «Сварщик», «Автомеханик» Родионова И.Ю., Потапов А.С.



7 сентября Встречи с руководителями предприятий г. Твери с целью 
ознакомления с успешным опытом в сфере 
предпринимательства и ориентирования молодежи на выбор 
профессий, дальнейший профессиональный рост (ПАО 
"МРСК Центра"- "Тверьэнерго")

отв. зав.практикой Коваленко 
М.П., Левина Ж.В.

8 сентября
9 сентября выходной
10 сентября Заседание административного совета 14.00, кабинет 

директора Директор

Выступление агитбригады «Светофорик» (студенты гр.За по 
специальности «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта») перед учащимися 4 класса 
МОУ СОШ №30

Лазаренко О.И.

1 сентября День Трезвости. Беседа о вреде алкоголя Зам.директора по ВР Родионова 
И.Ю., социальный педагог 

Цветкова М.Н., кураторы групп
Рабочее инструктивно-методическое совещание 14.20, конференц-зал Директор, заместители 

директора по ВР, УР, МР
Встречи с руководителями предприятий г. Твери с целью 
ознакомления с успешным опытом в сфере 
предпринимательства и ориентирования молодежи на выбор 
профессий, дальнейший профессиональный рост - ОАО 
"Тверской вагоностроительный завод"

отв. зав.практикой 
Коваленко М.П., Левина Ж.В.

12 сентября Встречи с руководителями предприятий г. Твери с целью 
ознакомления с успешным опытом в сфере 
предпринимательства и ориентирования молодежи на выбор 
профессий, дальнейший профессиональный рост - ЗАО "РН- 
Тверь"

отв. зав.практикой 
Коваленко М.П., Левина Ж.В.

13 сентября Встречи с руководителями предприятий г. Твери с целью 
ознакомления с успешным опытом в сфере 
предпринимательства и ориентирования молодежи на выбор 
профессий, дальнейший профессиональный рост - ООО 
"Тверьстроймаш"

отв. зав.практикой 
Коваленко М.П., Левина Ж.В.

14 сентября Встречи с руководителями предприятий г. Твери с целью 
ознакомления с успешным опытом в сфере 
предпринимательства и ориентирования молодежи на выбор 
профессий, дальнейший профессиональный рост - АО "ДКС"-

отв. зав.практикой 
Коваленко М.П., Левина Ж.В.



14.09.2018 г.
15 сентября
16 сентября выходной
17 сентября Заседание административного совета 14.00, кабинет 

директора Директор

Социальный проект «Интерактивная игра «Азбука дорожного 
движения» для детей МБОУ ООШ №28 (дошкольное 
отделение) в рамках программы по профориентации

Лазаренко О.И.

18 сентября
19 сентября Кураторские часы Кабинеты и мастерские Заведующие отделениями, 

кураторы групп
20 сентября J
21 сентября Г
22 сентября 1
23 сентября ВЫХОДНОЙ

24 сентября Заседание административного совета 14.00, кабинет 
директора Директор

25 сентября заседание совета по профилактике и правонарушениям Родионова И.Ю.
26 сентября Встреча с инспектором ОПДН в рамках цикла классных часов 

«Закон и порядок»
Читальный зал 

библиотеки
Заместитель директора по ВР 
Родионова И.Ю., социальный 

педагог Цветкова М.Н., 
инспектор ОПДН, кураторы 

групп
27 сентября
28 сентября
29 сентября
30 сентября выходной

Мероприятия, проводимые по отдельному графику:
№ Наименование мероприятия Ответственный
1. Посещение уроков по графику Администрация
2. Проверка прохождения учебной практики на предприятиях города Зав. практикой, мастера
3. Проверка посещаемости на 1 и 4 парах Зам. директора по УР, секретарь 

учебной части
4. Проверка журналов «Правильность заполнения журналов учета 

производственного обучения»
Цель проверки: Качество заполнения журналов, контроль за

Зам.директора по УР 
Зав. практикой



соблюдением преподавателями и мастерами положения о ведении 
журналов, правильность оформления журнала кураторами и 
мастерами

5. Проверка санитарного состояния учебных кабинетов и мастерских - 
по отдельному графику

6. Отчет о выполнении КЦП в МО до 01.09 Верина Г.Б.
7. Планирование и распределение педнагрузки преподавателей и 

мастеров(подготовка справок для тарификации)
03-04.09 Верина Г.Б.

8. Составление графика учебного процесса, расписания занятий до 6.09 Верина Г.Б, зав.практикой
9. Контроль оформления и выдача студенческих билетов до 08.09 кураторы групп
10. Корректировка госзадания 17.09 Верина Г.Б., Прилуцкая И.Е.
11. Проведение инструктажей с преподавателями по ОТ,ТБ до 5.09 Верина Г.Б.
п . Формирование и размещение статистического отчета СПО-1 до28.09 Верина Г.Б., инспектор по 

кадрам
13. Учет и контроль выдачи часов преподавателями и мастерами в течение месяца диспетчер, Верина Г.Б.
14. Посещение уроков принятых на работу и молодых педагогов в течение месяца по 

графику
Верина Г.Б.

15. Организация и контроль учебной практики документационное 
сопровождение

В течение месяца Левина Ж.В., Коваленко М.П. 
мастера п/о

16. Организация производственной практики в группе 32, подбор (поиск) 
мест производственной практики для студентов, документационное 
сопровождения, контроль, подготовка отчетных документов

04.09-29.09.18 Левина Ж.В., Мухин В.Н.

17. Работа с социальными партнерами: поиск новых соц. партнеров, 
ведение переговоров, заключение договоров.

В течение месяца Коваленко М.П. Левина Ж.В.

18. Организация совместных мероприятий с социальными партнерами: 
согласование сроков проведения практики; закрепление студентов за 
базами практики; организация экскурсионной работы

В течение месяца Коваленко М.П. Левина Ж.В.

19. Прохождение студентами медицинского осмотра 10.09- 17.09.2018 г. Тимофеева И.В., Каравашкина 
Т.Н.

20. Выдача студентам-первокурсникам карточек ВТБ (по графику) 10.09.- 17.09.2018 г.
21. Заседание стипендиальной комиссии 10.09.2018- 11.09.2018 Родионова И.Ю.
22. Экскурсия студентов по профессии «Автомеханик» в МУП ПАТП-1 

(с целью изучения правил безопасных перевозок пассажиров)
17.09.2018 - 19.09.2018 Лазаренко О.И., Левина Ж.В.

23. Участие в фотоквесте «По местам М.Тверского» 25.09.2018-До 
25.09.2018

Хвальцова Н.Ю.

24. В течение месяца -  участие в акции «Волонтеры могут все» Семенова Н.В.



25. Всероссийский конкурс «Снимай науку!» Левина Ж.В.
26. Межрегиональный конкурс по энергобезопасности Левина Ж.В., кураторы групп
27. Конкурс социальных роликов «Безопасность движения» Лазаренко О.И., Цветкова М.Н.

Заместитель директора по МР /  /Т ч г г ^  Е.А. Томашевич


