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работы ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» на январь 2019/2020 учебного года

Дата Наименование мероприятия Место и время 
проведения Ответственный

1-8 января Выходные

9 января Заседание административного совета 12.00. кабинет 
директора Директор

10 января Инструктивно-методическое совещание по текущим 
вопросам

10.00. конференц-зал Директор

11 января
12 января

13 января
Заседание административного совета

14.00. кабинет 
директора Директор

Организация и проведение учебы по Охране труда с 
работниками АХЧ

08.30. конференц-зал Зам .директора по АХЧ, 
соц.педагог Каравашкина Т.Н.

14 января

15 января «От болячек и ран пропишите мне роман: библиотерапия Читальный зал 
библиотеки корп. 1

Библиотекарь Хвальцова Н.Ю.

16 января
17 января
1£ января «.
19 января

20 января

Заседание административного совета 14.00. кабинет 
директора Директор

Тренинговое занятие из цикла «Профилактика 
наркотической зависимости у подростков» в Центре 

медико-психологической помощи для подростков
Педагог-психолог Горшкова Е.И.

21 января
22 января Мероприятие в рамках профилактики безнадзорности и Конференц-зал. корп. 2 Социальный педагог Цветкова



правонарушений «Ответственность несовершеннолетних» - 
«Достойный гражданин России»

М.Н.. ответственный секретарь 
комиссии про делам 
несовершеннолетних 

администрации Московского 
района в городе Твери Тыренко 

И.Ю.
Проведение мастер-класса «Ораторское искусство» с 

представителями студ. совета
Ревенко А.М.

23 января
24 января
25 января
26 января

27 января
Заседание административного совета 14.00, кабинет 

директора Директор

Акция «Блокадный хлеб» руководитель клуба «Сыны 
Верхневолжья»

28 января Заседание совета по профилактике правонарушений 14.20. читальный зал 
библиотеки

И.о. заместителя директора по 
ВР

29 января

Пропаганда ЗОЖ и профилактика употребления ПАВ. том 
числе СНЮС

Конференц-зал корп. 2 Социальный педагог Цветкова 
М.Н., сотрудник ГБУЗ 

«ТОКНД»
Квест «Знатоки трудового права» Борисова Н.В.

30 января День открытых дверей Борисова Н.В.
31 января

М ероприятия,проводимые по отдельному графику:
№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1. Посещение уроков теоретического обучения и уроков учебной 
практики в течение месяца Администрация

2.

Проверка журналов «Г^авильность заполнения журналов уч&та*’ 
производственного обучения»
Цель проверки: Объективность выставления оценок по дисциплинам 
за 1 семестр. Оформление журналов за семестр, заполнение формы 2 и 
формы 4

21.01-24.01

ь
Замдиректора по УР 

Зав. практикой 
Зав.мастерскими

3.
Организация работы с обучающимися, неуспевающими или 
неаттесто ванным и по итогам 1 семестра по отдельному графику Замдиректора по УР

4. Контроль прохождения группами №№2а,29 . №33.34.36 
производственной практики в течение месяца Зав. практикой. Васильев С.В., 

Орлов А.В., Храмцова Е.Г..



Яковлева А.М.. Пашкевич Н.В.

5. Организация и контроль за подготовкой водителей ТС в рамках 
основных образовательных программ по профессии «Автомеханик» в течение месяца Зав. мастерскими

6. Заключение соглашений с предприятиями на подготовку 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена в течение месяца Зав. практикой

7. Работа с социальными партнерами -  в течение месяца Зав. практикой

8. Смотр кабинетов, мастерских, лабораторий. Цель: «Готовность к 
началу 2 семестра» 10.01-13.01

Каравашкина Т.И.. Верина Г.Б., 
Бондарь В.М.. Коваленко М.П., 

Тимофеева И.В.

9. Мониторинг трудоустройства выпускников, организация 
трудоустройства выпускников в течение месяца

Зам .директора по УР, 
зав. практикой

10. Проведение социологического опроса среди групп 1 курса «Жизнь в 
колледже»

в течение месяца по 
графику Ревенко А.М.

11. Организация и проведение «Дней памяти» и «Уроков мужества» Ревенко Д.С.
12. Мастер класс в общежитии «Наши руки не для скуки» в течение месяца Воспитатель
13. Изо-викторина «Нет вредным привычкам» в течение месяца Библиотекарь
14. Участие в региональном Фестивале «Я талантлив» в течение месяца педагоги доп. образования
15. Участие в «Школе КВН» в течение месяца педагог доп. образования

16. Организация работы по заключению Договоров на 2020 год (со всеми 
поставщиками услуг по направлению хоз. деятельности) в течение месяца Зам .директора по АХЧ

17. Продолжение работы по Категорированию объектов учебного 
заведения. январь-февраль Зам.директора по АХЧ

18. Разработка новых «Паспортов безопасности» на объекты учебного 
заведения согласно Постановлению П равительствам  1006 январь-февраль Зам .директора по АХЧ

19. Создание инструкций для сотрудников ЦОПП по взаимодействию с 
ЦП ЦОПП. в течение месяца Замдиректора по ИТ

20. Обучение сотрудников ЦОПП использованию ЦП ЦОПП. в течение месяца Зам .директора по ИТ
21. Доработка UX/UI дизайна ЦП ЦОПП. в течение месяца Зам .директора по ИТ

22. Проведение работ по аварийному восстановлению работоспособности 
ЦП ЦОПП. без 1?отери восстановления данных. ~ * в течение месяца - ь Зам .директора по ИТ

23. Получить и установить в ЦП ЦОПП сертификат для использования 
криптографического протокола. в течение месяца Зам.директора по ИТ

24. Заключение договоров ЦОПП с предприятиями и организациями, в т.ч. 
образовательными. Тверской области в течение месяца И.о. руководителя ЦОПП. 

специалисты

25. Подготовка и формирование отчетности ЦОПП в течение месяца И.о. руководителя ЦОПП. 
специалисты

26. Разработка и реализация мероприятий профориетнационной 
направлености. а также обучения лиц первой профессии в течение месяца И.о. руководителя ЦОПП, 

специалисты. Григорьева С.В.



27. Подготовка документов ЦОПП в соответствии с показателями проекта 
на 2019 год в течение месяца И.о. руководителя ЦОПП. 

специалисты

28.
Разработка адаптированной программы по физической культуре 
(программа, учебный план, тематическое планирование) январь

Методист 
Андреева Н.В.. руководитель 

физического воспитания

29.

Разработка методических рекомендаций по проведению 
промежуточного контроля
(для преподавателей, работающих с обучающимися, имеющими 
ограниченные возможности здоровья)

январь Руководитель РУМЦ. методист, 
сурдопедагог

30.
Разработка заданий для проведения конку рса профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс» на 2020- 
2021 г.

январь Руководитель РУМЦ. методист, 
сурдопедагог

31.

Подготовка к предоставление досту па к оперативному библиотечно
информационному обслуживанию пользователей в соответствии с их 
информационными запросами:
- направление методических рекомендаций по использованию 
библиотечного портала в структуре РУМЦ (3 части)
- направление Видео - материалов курсов по электронной библиотеке

январь
Зам. директора по 

МР. Руководитель РУМЦ. 
методист

32. Разработка программы курсов «Методика разработка адаптированных 
программ». 36 часов (очно-заочно) январь Руководитель РУМЦ. методист

33. Заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями города 
Твери и коррекционной школой г. Твери

январь
Руководитель РУМЦ. методист

34.
Направление писем в подведомственные Министерству образования 
ГБ ПОУ о продолжении Мониторинга разработки адаптированных 
программ в ГБ ПОУ (для тех. кто не принял участие)

январь . Руководитель РУМЦ. методист'

35.
Размещение на сайте ЕОИС в Каталоге ресурсов в разделе «РУМУ ОВЗ 
Тверской области», в папке «Документы» Модели разработки 
адаптированных программ (1 модель)

в течение месяца методист

36.
Подготовка писем в подведомственные Министерству образования 
Тверской области о проведении курсов по АИБС. сбор информации о 
обучающихся на курсах АИБС.

в течение месяца методист

37.

Организационно-методические работы по проведению НПК 
«Инновационные составляющие современных педагогических 
технологий в СПО» (разработка темы. Положение, информационное 
письмо, наградные документы и т.п.)

в течение месяца Зав РЦПК

38. Систематическое проведение консультаций для педагогических 
работников одноотраслевых образовательных учреждений и в течение месяца Зав РЦПК



незанятого населения по направлению деятельности регионального 
ресурсного центра

39.

Проведение консультационных работ по участию в региональном 
конкурсе научно-технических творческих работ студентов 
профессиональных образовательных организаций, осуществляющих 
подготовку кадров для отрасли «Машиностроение» «Инициатива. 
Творчество. Профессионализм»

в течение месяца Зав РЦПК

40.
Работа по организации обучения по краткосрочным курсам 
профессиональной подготовки (повышения квалификации и 
переподготовки)

в течение месяца Зав РЦПК

Заместитель директора по МР /  Е.А. Томашевнч


