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Единый план на бкгябрь 2020-2021 учебного года
Направления 1.10-09.10 112.10-16.10 19.10-23.10 26.10-30.10

Учебная часть Защита тарификации

Анализ входного 
контроля студентов 1 
курса

Обучение по программе 
повышения 
квалификации 
«Проектирование 
развития системы 
воспитания и 
социализации 
обучающихся ПОО»

Посвящение в студенты

Актуализация 
договрров с базовыми 
предприятиями 
работодателей на 2020- 
2021 учебный год

Диагностика адаптации 
студентов 1 курсов

Контроль вычитки 
учебных часов за 
месяц

Отчеты групп за 
месяц

Социально
психологическое
тестирование

Проверка 
санитарно- 
гигиенического 
состояния комнат в 
общежитии

Трудовой десант

Методический
центр

Обучение пед. 
работников техникума 
по программе ДПО 
«Цифровые технологии в 
образовании»

Подготовка 
документации к 
аккредитации 
мастерских

Установка и обучение 
пед. работников по 
программе АСУ 
ProCollege

Профессиональная 
проба в рамках 
проекта «Билет в 
будущее» 
(22.10.2020)

Методический совет

Анализ реализации 
медиа плана 
техникума за 
октябрь

Информацион
ный центр

Подготовка материалов к 
дню учителя, дню 
пожилого человека

Выставка к 125-летию 
С. Есенина

Классный час «День 
памяти жертв 
политических 
репрессий»

Оформление 
подписки 
периодических 
изданий на 1 
полугодие 2020 года

МФЦПК Организационные 
собрания с группами

Заключение договоров 
с организациями по 
подготовке кадров

Контроль за 
посещаемостью 
курсов повышения 
квалификации и 
оплаты за обучение

Обновление 
программ ПО по 
профессиям

Каменский
филиал

Обучение пед. 
работников техникума 
по программе ДПО 
«Цифровые технологии в 
образовании»

Посвящение в студенты

Анализ входного 
контроля студентов 1 
курса

Актуализация 
договрров с базовыми 
предприятиями 
работодателей на 2020- 
2021 учебный год

1
Диагностика адаптации 
студентов 1 курсов

Контроль вычитки 
учебных часов за 
месяц

Отчеты групп за 
месяц

Социально
психологическое
тестирование

Проверка 
санитарно- 
гигиенического 
состояния комнат в 
общежитии

Трудовой десант

Детский сад 
«Лучики»

Праздник «Снова Осень 
к нам пришла!»

Выставка поделок из
природного материала
«Что нам Осень -
подарила?».
Совместное творчество
детей1; и родителей
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Содержание
деятельности
младшего
воспитателя»

Открытый просмотр 
форм работы по 
познавательно
речевому развитию 
в форме
взаимопосещений 
(театральный, 
книжный уголки)

Руководитель МЦ ^.в. Орлова


