
УТВЕРЖДАЮ
Д иректор  Г А П О У  РБ 

« П о ли техн ически й  техникум »  

_ О.В. Я ким ов

Единый план на сентябрь 2020-2021 учебного года
Направления 31.08-04.09 07.09-11.09 14.09-18.09 1 21.09-30.09

Учебная часть Составление расписания 
учебных занятий 1 
семестра.
Утверждение УПД 
преподавателей 
Орг. совещание с 
преподавателями по 
организации учебного года 
Инструктивное совещание с 
преподавателями «Техника 
безопасности в

Корректировка и 
утверждение
тарификационной нагрузки. 
Проведение срезовых 
контрольных работ по 
общеобразовательным 
предметам и анализ их 
результатов
Презентация мастерских

Метод, совет 
Заключение договоров 
о социальном 
партнерстве с 
предприятиями и 
организациями

Отчеты групп за месяц.
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Корректировка и 
утверждение
тарификационной нагрузки. 
Проведение срезовых 
контрольных работ по 
общеобразовательным 
предметам и анализ их 
результатов
Презентация мастерских

Метод, совет 
Заключение договоров 
о социальном 
партнерстве с 
предприятиями и 
организациями

Отчеты групп за месяц.

Методический
центр

Формирование ОПОП 
нового набора 
Согласование УПД 
преподавателей 
Профессиональные 
затруднения ИПР, 
выявление запросов на 
оказание методической, 
практической помощи

Согласование УПД 
Утверждение состава АК, 
плана повышения 
квалификации ИПР на 
учебный год.
Презентация мастерских 
Подготовка документации к 
аккредитаций мастерских

Метод, совет 
Инвентаризация 
учебных программ и 
профессиональных 
модулей

Анализ проведения 
срезовых контрольных 
работ по
общеобразовательным 
предметам и анализ их 
результатов

Воспитате
льная часть

Заселение в общежитие. 
Собрание жильцов 
студенческого общежития. 
Классные часы

Формирование студенческих 
активов в учебных группах 
нового набора.
Корректировка состава 
студенческих активов 
в группах старших курсов (2 - 
4 курсы), состава Студсовета. 
Изучение контингента 
обучающихся 1 курса 
Участие в праздновании Дня 
поселка

Посвящение в студенты 
Трудовой десант

Молодежная спартакиада 
«360 минут ради Байкала»

Информа
ционный центр

Перерегистрация 
читательских формуляров и 
выдача учебников 
студентам и 
преподавателям 
Книжная выставка «Байкал 
- жемчужина Сибири», 
посвященная дню Байкала 

(10 сентября).

Книжная выставка к 150- 
летию со дня рождения 
писателя Куприна А.И (7 
сентября)

Информирование 
студентов нового 
набора о содержании и 
составе фонда 
библиотеки, правилах 
пользования 
библиотекой и 
читальным залом, 
бережном отношении к 
книгам (библиотечные 
часы)

Книжная выставка к 75 
летию со дня рождения 
поэтессы Рубальской Л.А. 
(24 сентября)

МФЦПК Формирование контингента 
центра
Составление расписания 
занятий
Назначение преподавателей 
и мастеров п/о 
краткосрочных курсов

Организационные собрания с 
группами нового набора 
Обновление информации на 
сайте техникума раздела 
МФЦПК

Инструктивное 
совещание «Об 
организации работы 
краткосрочных курсов 
на базе МФЦПК»

Разработка, 
корректировка, 
утверждение планов и 
программ ПО

Каменский
филиал

Составление расписания 
учебных занятий 1 
семестра.
Согласование УПД

Согласование УПД 
Библиотечные уроки для 
студентов 1 курса 
Проведение срезовых 
контрольных работ по 
общеобразовательным 
предметам и анализ их 
результатов

Изучение контингента 
обучающихся 1 курса 
Посвящение в студенты

Трудовой десант

1. Размещение информации в СМИ  ̂ *
2. Месячник безопасности (мероприятия по адаптации студентов 1 курса)

Руководитель МЦ rr jU iw 'r ffa '  Т.В. Орлова


