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ЕДИНЫЙ ПЛАН НА СЕНТЯБРЬ 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

Направления 01-09-10.09 13.09-17.09 20.09-24.09 27.09-01.10 

УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬ

НАЯ   ЧАСТЬ 

Составление расписания учебных занятий 

1 семестра. 

Утверждение УПД преподавателей 

Орг. совещание с преподавателями по 

организации учебного года  

Заселение в общежитие. 

День знаний 

Час куратора: «Вчера, сегодня, завтра» 

(знакомство первокурсников с законами, 

традициями, историей техникума) 

Проведение инструктажей по ТБ 

«Адаптационный курс для 

первокурсников» 

Корректировка и утверждение 

тарификационной нагрузки. 

Проведение  ВПР по 

общеобразовательным предметам  в 

группах 1и 2 курсов 

Собрание жильцов студенческого 

общежития.  

Формирование студенческих 

активов в учебных группах нового 

набора.  

Создание студенческого  

объединения «1-ая линия обороны». 

 

Метод. совет 

Отчеты групп за месяц в АСУ 

Проколледж 

Изучение контингента 

обучающихся 1 курса 

Тренинг-семинар «Лидерство – 

норма жизни» для обучающихся 

техникума» 

Создание эко-групп на базе 

студенческих групп разных 

курсов 

Создание стройотряда техникума 

и филиала 

Заключение договоров  о социальном 

партнерстве с предприятиями и 

организациями 

Акция «360 минут ради Байкала» 

Посвящение в студенты 

Оформление социального паспорта групп, 

техникума, филиала 

Формирование личных дел вновь 

прибывших детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(соцпедагог) 

Составление и оформление личных дел 

юношей 2005 г.р. (руководитель ОБЖ) 
МЕТОД. ЦЕНТР Формирование ОПОП нового набора 

Согласование УПД преподавателей 

Инвентаризация учебных программ и 

профессиональных модулей 

Согласование УПД 

Утверждение состава АК, плана 

повышения квалификации ИПР на 

учебный год. 

Метод. совет  

Мониторинг выполнения 

целевых показателей проекта 

(Минпросвещения РФ) 

Анализ работы АСУ Проколледж 

Заседания ПМК 

Внутренняя проверка «Выполнение курсовых 

проектов в 2020-2021 учебном году» 

ИНФОРМАЦ. 

ЦЕНТР 

Библиографические уроки о содержании и 

составе фонда библиотеке, пользование  

библиотекой и регистрация в ЭБС 

Книжная выставка “ Байкал- жемчужина 

Сибири”-8 сентября 

Книжная выставка День воинской 

славы России Бородинское 

сражение (1812) 

125 лет со дня рождения В.Л. 

Гончарова 

Книжная выставка  к 155 -летию 

Герберта Джорджа Уэллса -21 

сентября, писателя 

 

 Книжная выставка  К Дню воинской славы 

России Куликовская битва (1380)-21 

сентября 

МФЦПК Оформление приказов о начале учебного 

процесса 

Формирование групп 

Утверждение расписания занятий 

МФЦПК на 1 полугодие. 

Назначение преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения 

Открытие  центра обучения 

граждан в рамках реализации ФП  

«Содействие занятости» по 

компетенциям  «Программные 

решения для бизнеса», 

«Сварочные технологии» 

Формирование учебных групп по 

профессиям: Водитель АТС категории “В”, 

“С”; Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования; 

Повар; 

Электросварщик 

ДЕТСКИЙ САД 

«ЛУЧИКИ» 

Тематическое развлечение «По дороге знаний» Составление социального паспорта 

семей воспитанников 

Родительское собрание 

Фото-коллаж «Воспоминание о лете» Неделя безопасности (пож. безопасность, ПДД, 

ОБЖ) 

Выставка рисунков «Дети за безопасность» 

 

 

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. Всероссийский открытый урок «ОЬЖ» (01.09.2021) 

2.Месячник безопасности (мероприятия по адаптации студентов 1 курса) 2. День солидарности в борьбе с терроризмом (03.09.2021) 

3.Организация субботников по благоустройству зданий и территорий техникума 3. Международный день распространения грамотности (08.09.2021) 

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

обучающимися 

4. Неделя безопасности дорожного движения (25-29.09) 

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

пожара» 

5. День работника дошкольного образования (27.09) 
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