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Дата Наименование мероприятия Место и время 
проведения Осеетстреяйый

1 марта
V региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Тверской области. Завоз и наладка 
оборудования.

Коворкинг. аудитория- 
трансформер 2, 

мастерские 1 корпуса
Директор, зав. мастерскими

2 марта

V региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Тверской области. Организационный 
день

Коворкинг. аудитория- 
трансформер 2, 

мастерские 1 корпуса
Директор, зав. мастерскими

Промежуточная аттестация в группе №2с по
МДК.05.01 .Технология выполнения электрогазосварочных
работ

Зам .директора по УР, 
Шубарина И.М.

Промежуточная аттестация в группе №26 по ОДП.02. 
ФизИка

Зам.директора по УР, 
Скляров Е.И._

Промежуточная аттестация в группе №4м по МДК.03.02. 
Контроль соответствия качества деталей требованиям 
технической документации

Зам.директора по У Р. Филимонова 
Г.Л.

Заседание административного совета * * 14.00, кабинет 
директора Директор

3 марта
V региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Тверской области. Соревнования

Коворкинг. аудитория- 
трансформер 2, 

мастерские 1 корпуса
Директор, зав. мастерскими

4 марта

V региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Тверской области. Соревнования. 
Деловая программа

Коворкинг. аудитория- 
трансформер 2, 

мастерские 1 корпуса
Директор, зав. мастерскими

Проектная сессия для представителей предприятий- 11.00-13.00, Заведующий РЦПК



работодателей и образовательных организаций СПО Зона проектной 
деятельности

Презентация для руководителей предприятий Тверской 
области продукции компании ООО «Митутойо РУС»

13.00,
Лекторий Зав.мастерскими

«Калейдоскоп профессий» для обучающихся 
общеобразовательных организаций 11.00-12.00; 13.00-14.00 

Аудитории- 
трансформеры 1, 2 .3

И.о. руководителя ЦОПП.
И.о. зам. директора по ВР. 

специалисты ЦОПП. педагогические 
работники

Профориентационное мероприятие «Военная служба по 
контракту»

Актовый зал корп. 1 И.о.зам. директора по ВР Семёнова 
Н.В.. представитель военкомата

Промежуточная аттестация в группе №2с по 
ОП.Техническая механика

Зам.директора по УР, 
Жирнов А.С.

5 марта

V региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Тверской области. Соревнования

Коворкинг. аудитория- 
трансформер 2, 

мастерские 1 корпуса
Директор, зав. мастерскими

Промежуточная аттестация в группах №№35,35а по 
МДК.01.02.Устройство.техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей

Зам.директора по УР. 
Голиков Н.И.. Мухин В.Н..

V региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Тверской области. Подведение итогов. 
Закрытие

Коворкинг. аудитория- 
трансформер 2, 

мастерские 1 корпуса
Директор, зав. мастерскими

6 марта

Промежуточная аттестация в группе №4м по МДК.02.01. 
Планирование и организация работы структурного 
подразделения

Зам.директора iiq, У Р. Григорьева 
С.В.

Промежуточная аттестация в группе №2к по ОП.02. 
Основы электротехники

Зам.директора по УР, 
Скляров Е.И.

* Нраздничный концерт к Международном^ женскому дню 8 
Марта

и ь
Педагог доп образования

7 марта
8 марта
9 марта
10 марта Инструктивно-методическое совещание 14.20, конференц-зал

11 марта «Мероприятие по формированию гуманистических 
компетенций на примере памятных дат Отечественной

Конференц-зал. корп. 2 Руководитель клуба «Сыны 
Верхневолжья»



истории в марте»
12 марта
13 марта
14 марта
15 марта

16 марта Заседание административного совета 14.00. кабинет 
директора Директор

17 марта Заседание цикловых методических комиссий 14.20 Председатели ЦМК

18 марта

Мероприятие в рамках профилактики безнадзорности и 
правонарушений «Ответственность несовершеннолетних» - 
«Достойный гражданин России»

Конференц-зал. корп. 2 Социальный педагог Цветкова М.Н.. 
ответственный секретарь комиссии 

про делам несовершеннолетних 
администрации Московского района 

г.Твери Тыренко И.Ю.
Заседание Экореалиума Библиотека им. 

Г орького
Методист Степанова Н.М.

19 марта
20 марта

21 марта Выставка-праздник дополнительного образования «Всё 
лучшее детям» в ТЦ «Рубин»

Руководитель центра 
профориентации

22 Mapja

23 марта Заседание административного совета 14.00. кабинет 
директора Директор

24 марта
--д»--

Педагогический совет по профориентации 14.20, конференц-зал И.о.зам. директора по ВР

25 марта
ь

Юридическая ответственность совершеннолетних за 
противоправные действия.

ь

Конференц-зал. корп. 2

X.

И.о. зам. директора по ВР. 
представитель Московского отдела 

полиции У МВД России по Тверской 
области '  *

26 марта День знакомства с колледжем
Руководитель центра 

профориентации

27 марта

Промежуточная аттестация в группе №32 по 
МДК.04.01 .Техника и технология частично 
механизированной сварки (наплавки) плавлением в 
защитном газе

Зам.директора по У Р. 
Мухин В.Н.

28 марта



29 марта

30 марта Заседание административного совета 14.00. кабинет 
директора Директор

31 марта Заседание совета по профилактике правонарушений И.о. зам.директора по ВР
Мероприятия, проводимые по отдельному графику:

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1.
Посещение уроков теоретического обучения и уроков учебной 
практики

в течение месяца Администрация

2.

Проверка журналов Т/О и ПП
Цель проверки: своевременность выставления оценок за 
практические, контрольные и лабораторные работы, своевременность 
проведения инструктажей по ТБ и ОТ. Накопляемость оценок. 
Контроль за посещаемостью занятий

18.03-24.03
Зам.директора по УР 

Зав. практикой 
Зав.мастерскими

3. Квалификационный экзамен в группе №33 по ИМ.02.Выполнение 
сварки и резки средней сложности деталей(зав.мастерскми. мастера) в течение месяца Зав. мастерскими

4.
Квалификационный экзамен в группе №34 по ПМ.02.Обработка 
деталей на металлорежущих станках различного вида и 
типа(зав.мастерскми. мастера)

в течение месяца Зав. практикой, мастера ПО

5.
Рейд по соблюдению санитарного состояния в учебных кабинетах, 

лабораториях, мастерских (по графику) в течение месяца
Каравашкина Т.И.. Верина Г.Б., 
Бондарь В.М.. Коваленко М.П., 

Тимофеева И.В.

6 .‘ Контроль прохождения производственной практики студентами групп 
№№ 2с. 30,35. 35а 4кЗм

• зав.практикой, мастера п/о

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

и
8.

Проведение конкурсов профмастерства по специальностям: 
«Компьютерные системы и компле?ксь£>

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
«Технология машиностроения»

ь
по отдельному графику зав.мастерскими. мастера ПО

9. Подготовка заочного ту ра «Турнира КВН» до 27.03.2020 Педагог доп.образования
10. Подготовка заочного тура фестиваля «Студенческая весна» до 31.03.2020 Педагог доп.образования

И. День открытых дверей с Кувшиновской школой -  интернат дата на согласовании Руководитель центра 
профориентации

12. конкурс плакатов к Международному женскому Дню До 06.03 Зав.отделением. кураторы



13. Книжная выставка «Моя мама лучшая на свете» -образ женщины в 
худ. литературе Библиотекарь

14. «Кулинарный подарок к 8 марта» в общежитии Воспитатель
15. Конкурсы «Ой. блины, мои блины», «Лучший кулинар» в общежитии Воспитатель
16. Соревнования по баскетболу в СК «Юбилейном» 23-26 марта Руководитель физвоспитания

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

18.

Продолжение работы по 
Разработке новых 
«Паспортов безопасности» 
на объекты учебного заведения согласно
Постановления Правительства № 1006 и согласование Паспортов со 
службами МВД:ОВО:ФСБ Тверской области.

в течение месяца

Зам.директора по АХЧ

19. Организация ремонтных работ в каб № 9 корпуса №2 в течение месяца Зам.директора по АХЧ

20. Организация работ по подготовке помещений к проведению 
Областных мероприятий ( мастерские 1 корпуса и помещения ЦОПП) с 01-06 марта Зам.директора по АХЧ. завхоз

21. Работа по соблюдению требований СНиП в помещениях 
образовательной организации. постоянно Зам.директора по АХЧ. завхоз

22. Контроль за работой младшего обслуживающего персонала постоянно Зам.директора по АХЧ. завхоз
23. Контроль за соблюдением требований пропускного режима. постоянно Зам.директора по АХЧ

24.

Контроль за выполнением требований
антитеррористйческой защищенности объектов образовательной 
организации на основании приказа «Об осуществление контроля за 
состоянием помещений, используемых для проведения мероприятий с 
массовым пребыванием людей»

постоянно

Зам.директора по АХЧ

25. Работа службы АХЧ по выполнению заявок работников колледжа. * k постоянно Зам.директора rife АХЧ. завхоз
26. Работа по заполнению отчетной документации. постоянно Зам.директора по АХЧ

27. Создание инструкций для сотрудников ЦОПП по взаимодействию с 
ЦП ЦОПП (перенесено с января)

в течение месяца Зам.директора по ИТ

28. Развертывание инструмента для общения с клиентами в социальных 
сетях, мессенджерах и мобильных приложениях в течение месяца Зам.директора по ИТ

29. Публикация программного сервера ЦОПП Trueconf в сети интернет в течение месяца Зам.директора по ИТ
30. Обновление единой информационной образовательной среды на в течение месяца Зам.директора по ИТ



новую версию

31. Настройка контекстной рекламной кампании для ЦОПП (Яндекс 
директ. Гугл Реклама) в течение месяца Зам.директора по ИТ

32. Семинар по ознакомлению с ресурсом ЦП ЦОПП для представителей 
предприятий, организаций и бизнес-сообщества в течение месяца Заместитель директора по ИТ

33. Апробация дистанционной системы обучения (программа тренер- 
преподаватель) в течение месяца И.о. руководителя ЦОПП. 

специалист ЦОПП

34.
Экскурсии для представителей предприятий и организаций по ЦОПП 
с целью ознакомления с материально-техническими возможностями и 
условиями дальнейшего сотрудничества

в течение месяца И.о. руководителя ЦОПП. 
специалисты ЦОПП

35. Выездное заключение договора с Управлением образования 
администрации города Твери о сотрудничестве в течение месяца И.о. руководителя ЦОПП. 

специалисты ЦОПП

36.
Организация и проведение ознакомительной экскурсии для директоров 
школ г.Твери в рамках подписания договора о сотрудничестве с 
Управлением образования администрации города Твери

в течение месяца И.о. руководителя ЦОПП. 
специалисты ЦОПП

37. Выездное заключение договора с ТвГТУ о сотрудничестве в течение месяца И.о. руководителя ЦОПП, 
специалисты ЦОПП

38.
Организация и проведение ознакомительной экскурсии для 
представителей ТвГТУ в рамках подписания договора о 
сотрудничестве

в течение месяца И.о. руководителя ЦОПП. 
специалисты ЦОПП

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

40. Разработ1<а и реализация мероприятий профориетнационной 
направленности, а также обучения лиц первой профессии в течение месяца И.о. руководителя ЦОПП. 

специалисты

41. Сбор / разработка программ для ЦП ЦОПП. их загрузка; в течение месяца И.о. руководителя ЦОПП. 
специалисты

42. Работа по ЦП ЦОПП (По Лработке функционала платформы); * ь в течение месяца И!о. руководителя ЦОПП. 
специалисты

43. Формирование отчетной документации по реализации проекта 
(целевые индикаторы). в течение месяца И.о. руководителя ЦОПП, 

специалисты

44. Разработка макетов программ по их видам. в течение месяца И.о. руководителя ЦОПП, 
специалисты

45. Проведение проектных сессий с представителями ИОГВ. ГУ по ТЗ. 
общественных организаций, бизнеса и промышленности Тверской в течение месяца МЭР. Минпром. ЦОПП



области

46.
Формирование экспертного сообщества из числа педагогических 
работников ПОО и специалистов реального сектора экономики 
региона

в течение месяца И.о руководителя ЦОПП

47.

Спич-сессии «Разработка конструктора образовательных программ на 
платформе ЦОПП» для предсттавителей ОО СПО при участии 
представителей ВПО. промышленных предприятий, инновационных 
площадок

в течение месяца И.о руководителя ЦОПП. 
специалисты

48.
Проведение обучающего семинара представителями АСКОН 
«Российское инженерное ПО для проектирования, производства и 
бизнеса»

в течение месяца И.о руководителя ЦОПП, 
специалисты

49.
Проведение курсов повышения квалификации по использованию 
российского инженерного ПО для проектирования представителями 
УЦ АСКОН. Обучение тьюторов

в течение месяца И.о руководителя ЦОПП, 
специалисты

50. Пополнение информацией раздела «РУМЦ ОВЗ» в ЕНОС в течение месяца методист

51.
Работа со студентами по предоставлению доступа к электронной 
библиотеке. в течение месяца

Заместитель директора по ИТ 
руководитель РУМЦ. библиотекарь, 

заведующий отделением

52.
Функционирование виртуального кабинета читателя, удобной 
информационной среды в течение месяца

Заместитель директора по 
информационным технологиям, 

библиотекарь

53.
Организация работы экспертной группы по экспертизе 
адаптированных программ, разработанных РУМЦ ОВЗ в течение Месяца Руководитель РУМЦ. метбдист

54. Подготовка методических рекомендаций: «Лучший опыт 
профориентационной работы с лицами с ОВЗ» в течение месяца Руководитель РУМЦ. методист

55.

Разработка контрольно - измерительных материалов* и* фондов 
оценочных средств для текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации, учебных элементов по соответствующему направлению 
подготовки (в разрезе направлений (отраслей) подготовки и видов 
нарушений здоровья) с участием работодателей и представителей ТРО 
«ВОГ »

в течение месяца

* Руководитель РУМЦ. методист, 
председатели ЦМК

56. Разработка конкурсного задания для проведения олимпиад 
профессионального мастерства (в разрезе направлений -  Ремонт и в течение месяца Руководитель РУМЦ методисты 

колледжа, методист РУМЦ. зав.



обслуживание автомобилей) для подготовки участников 
национального Чемпионата Абилимпикс совместно с БПОО -  ГБ ПОУ 
«Торжокский педколледж им. В.Ф. Бадюлина»

практикой

57.

Корректировка адаптированных программ РУМЦ. с учетом 
замечаний рабочей экспертной группы для экспертизы 
адаптированных программ:
- Сварщик;
- Физическая культура

в течение месяца

Руководитель РУМЦ. методист 
РУМЦ

58.
Работа со студентами по предоставлению доступа к электронной 
библиотеке. в течение месяца

Заместитель директора по ИТ 
руководитель РУМЦ. библиотекарь, 

заведующий отделением

59.
Функционирование виртуального кабинета читателя, удобной 
информационной среды в течение месяца

Заместитель директора по 
информационным технологиям, 

библиотекарь

60. Заключение договоров о сотрудничестве с общественными 
организациями - ТРО ВОГ) в течение месяца Руководитель РУМЦ. методист, 

зав. практикой, сурдопереводчик

61.
Переписка с рабочей экспертной группой по экспертизе 
адаптированных программ, разработанных РУМЦ ОВЗ в течение месяца

методист РУМЦ. секретарь 
экспертной группы

62. Размещение на сайте ЕОИС материалов в течение месяца методист

63.
Подготовка и публикация сборника научно-практической конференции: 
«Инновационные составляющие современных педагогических 
технологий в СПО» "*

в течение месяца Зав. РЦПК. и.о. руководителя 
ЦОПП. специалисты ЦОПП _

64.

Организационно-методическая деятельность. направленная на 
повышение качества образования в однопрофильных образовательных 
организациях Тверской области:

- оказание информационных, консультационных и экспертных- ь 
услуги по вопросам организации образовательной и 
производственной деятельности (производственная и преддипломная 
практики) по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена:

в течение месяца * Зав. РЦ1IK. методисты

65.
Взаимодействие с ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж» по 
предоставлению образовательным организациям с ОУ 
соответствующего профиля материально-технических, учебно-

в течение месяца Зав. РЦПК. методисты



методических и кадровых ресурсов, предназначенных для освоения 
современных профессиональных (производственных) технологий для 
выполнения лабораторно-практических занятий, учебной практики 
для обучающихся и студентов (по заявкам, договорам с ОУ)

66.

Оказание информационных, консультационных услуг по 
методическому сопровождению реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования.

в течение месяца Зав. РЦПК. методисты

67. Анкетирование работодателей в части возможности организации 
дуального образования в соответствии с требованиям ФГОС СПО в течение месяца Зав. РЦПК

68.

Проведение работы по привлечению ведущих специалистов 
предприятий и организаций различных форм собственности к 
участию в семинарах и других мероприятиях, проводимых на базе 
колледжа для представителей ОУ. и их тиражирование

в течение месяца Зав. РЦПК. методисты

69.
Информационная поддержка деятельности образовательных 
организаций (организация информирования и консультирования по 
всем вопросам, в т.ч. функционирования РЦПК)

в течение месяца Зав. РЦПК. методисты

70.

Рассылка информационных писем о проведении на базе РЦПК 
областных мероприятий (совещаний, семинаров. КПК. конкурсов 
работ студентов и сотрудников ОУ СПО. конкурсов 
профессионального мастерства и т.д.)

в течение месяца Зав. РЦПК

71. Размещение на электронном ресурсе информации о проводимых 
РЦПК мероприятиях и их итогах в течение месяца Зав. РЦПК

72. Использование ресурсов ЕИОС Тверской области, размещение 
материалов в разделе «Каталог ресурсов» в течение месяца Зав. РЦПК. методисты

Е.А. Томашевпч


