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ЕДИНЫЙ ПЛАН НА СЕНТЯБРЬ 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА 

Направления 01-09-09.09 12.09-16.09 19.09-23.09 26.09-30.09 

УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛ

ЬНАЯ   ЧАСТЬ 

Составление расписания учебных занятий 

1 семестра. 

Утверждение УПД преподавателей 

Орг. совещание с преподавателями по 

организации учебного года  

Заселение в общежитие. Общее собрание с 

проживающими в общежитии 

День знаний 

Проведение инструктажей по ТБ  

Корректировка и утверждение 

тарификационной нагрузки. 

Проведение ВПР по 

общеобразовательным предметам в 

группах 1и 2 курсов 

Формирование студенческих 

активов в учебных группах нового 

набора.  

 

Изучение контингента 

обучающихся 1 курса 

Создание стройотряда техникума 

и филиала 

Организация проведения 

социально-психологического 

тестирования (СПТ) 

обучающихся на предмет раннего 

выявления незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Заключение договоров о социальном 

партнерстве с предприятиями и 

организациями 

Оформление социального паспорта групп, 

техникума, филиала 

Посвящение  в студенты 

 

МЕТОД. 

ЦЕНТР 

Формирование ОПОП нового набора 

Согласование УПД преподавателей 

Инвентаризация учебных программ и 

профессиональных модулей. 

Организация работы с начинающими 

преподавателями 

Утверждение состава АК, плана 

повышения квалификации ИПР на 

учебный год. 

Участие в независимой оценке 

качества образования 

Метод. совет  

Заседания ПМК 

Подготовка к всероссийскому 

конкурсу «Мастер года» 

Совет по кадрам 

 

 

Участие в финале всероссийского конкурса 

«Мастер года» 

 

ИНФОРМАЦ. 

ЦЕНТР 

Книжная выставка “ Байкал- жемчужина 

Сибири”- 8 сентября. 

 

Библиографические уроки о 

содержании и составе фонда 

библиотеке, пользование 

библиотекой и регистрация в ЭБС 

Экспозиция, посвященная дню 

леса  

Выставка детской литературы для 

воспитанников детского сада , посв. дню 

дошкольного работника (27.09) 

МФЦПК Оформление приказов о начале учебного 

процесса 

Формирование групп 

Организационные мероприятия с 

педагогическими работниками 

Утверждение расписания занятий 

МФЦПК на 1 полугодие. 

Назначение преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения 

Заявка на участие в проекте «Билет в 

будущее» 

Формирование учебных групп 

нового набора 

Реклама программ ПО, ДПО  

 

Заключение договоров с населением 

района, студентами техникума 

ДЕТСКИЙ САД 

«ЛУЧИКИ» 

Заключение договоров с родителями 

Конкурс рисунков на асфальте «До 

свидания, лето» 
 

Педагогический совет «Итоги 

летней оздоровительной работы.  

Основные направления 

образовательной деятельности на 

2022-2023 учебный год» 

Составление социального паспорта 

семей воспитанников 

Консультация «Как повысить 

двигательную активность 

воспитанников в течение 

образовательного 

процесса». «Развитие речи 

ребенка» 

Тематическое развлечение «По дороге 

Знаний», посвященное Дню Знаний. 

Неделя безопасности (развлечения, беседы, 

игры, направленные на пожарную 

безопасность, дорожную безопасность). 

«Особо опасные приключения» (ОБЖ). 

Развлечение по ПДД «В стране дорожных 

знаков» 

 
 

 

 



 

 

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКУМУ КАЛЕНДАРЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

1.Совещание при директоре «О режиме работы техникума. Обеспеченность учебного процесса педагогическими 

кадрами. Организация питания. Посещаемость занятий обучающимися». 

1. День знаний 

2. Церемония поднятия Государственного флага РФ,  час куратора «Разговоры о важном» (каждый понедельник) 2. День окончания Второй мировой войны. День солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09.2022) 

3.Организация субботников по благоустройству зданий и территорий техникума 3. 210 лет со дня Бородинского сражения (07.09) 

4.Проведение повторных инструктажей по пожарной охране труда и  пожарной  безопасности с сотрудниками и 

обучающимися 

4. международный день распространения грамотности (08.09) 

5.Проведение объектовой тренировки «Действия работников и обучающихся при угрозе и  возникновении 

пожара» 

5. День работника дошкольного образования (27.09) 

 

 

Руководитель МЦ                                         Орлова Т.В. 
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