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Единый план на март 2020-2021 учебного года
Н ап р авл ен и я 01.03-05.03 09.03-12.03 15.03-19.03 22.03-26.03 29.03-02.04

Учебно- 
восп и тательн  
ая  часть

Праздничный 
концерт, 
посвященный 8 
М арта

Соревнования по 
Cyber- спорту

Классный час

Первенство по 
баскетболу среди 
студентов

Произв. совещание
«П рограмма
воспитания
Политехнического
техникума,
обновление и
реализация»

П ервенство по 
настольному 
теннису среди 
студентов

Отчеты групп за 
месяц

Классный час

Проверка журналов 
т/о, контроль 
вычитки часов

М етодический
центр

Совещание по 
проведению ПОА 
(02.03)

М есячник ПМК 
общ еобразовател 
ьных дисциплин

Обучение 
преподавателей 
общеобр. 
дисциплин по 
составлению 
УПД

Метод, совет 
«Проведение 
самообследования 
и подготовка 
ежегодного отчета 
по результатам 
деятельности 
техникума за 2020 
год»

Республиканские 
олимпиады 
общеобр. и проф. 
цикла

Обновление 
документации СМ К

И нф орм ацион  
ны й центр

Подготовка 
материалов к 8 
марта

Информировани
е
преподавателей 
и студентов о 
предстоящих 
праздниках и 
знаменательных 
датах

Конкурс чтецов 
«День поэзии»

Тем. выставки к 
знамен, датам

Подготовка 
рекомендательного 
списка литературы 
«Почитай о войне, 
чтобы пом нить...»

1У1ФЦПК Ревизия
нормативных
документов

Ревизия
нормативных
документов

Текущий контроль 
проведения занятий 
в М ФЦПК

Обновление 
сведений на сайте 
техникума

Текущий контроль 
проведения занятий 
в МФЦПК

К ам енский
ф и ли ал

Весёлые девчата- 
конкурс к 8 марта,.

Конкурс газет Просмотр фильма 
по кл часу

Отчеты групп за 
месяц

Проверка журналов 
т/о, контроль 
вычитки часов

Д етский  сад 
«Л учики»

Выставка детских 
рисунков
Утренник к 8 марта 
Тематическая 
неделя «М ама - 
первое слово»

Открытый
просмотр
детской
деятельности по 
аппликации 
Консультация 
«Профилактика 
гриппа и ОРВИ»

Консультация 
«М узыка в 
различных видах 
деятельности 
дошкольника»

Оформление уголка 
для родителей 
«М амы разные 
нужны, мамы 
всякие важны», 
стенда «Поговорим 
о мамах»

Беседа с детьми по 
соблюдению ПБ в 
зимне-весеннее 
время

1. Внутренние проверки:
- ведение документации в студенческом общежитии
- выполнение программы ДО в детском саду «Лучики»
- соответствие информации на сайте техникума нормативным требованиям

2. Совещание при директоре «Об организации и состоянии профориентационной работы в техникуме и в филиале»

Руководитель М Ц  Т.В. Орлова


