
№п/п Содержание Ответственный
СЕНТЯБРЬ

1 Линейка, посвященная всероссийскому празднику «День знаний» Ст воспитатель
2 Проведение Всероссийского открытого урока по «Основам 

безопасности жизнедеятельности»
Зам. директора

3 Проведение Урока Победы Зам. директора, кл. 
руководители

4 Проведение мероприятия, приуроченного ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

Ст. воспитатель

5 Проведение месячника безопасности Зам. директора
6 Групповые собрания на тему: «Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся техникума
Кл. руководители

7 Рассмотрение и утверждение перспективно-тематических планов и 
рабочих программ на 2019-2020 учебный год

Зав. уч. частью

8 Составление плана методической работы на 2019-2020 уч. год Зав. уч. частью
9 Составление плана воспитательной работы на 2019-2020 уч. год Ст воспитатель
10 Выборы Совета общежития и организация его работы Ст. воспитатель
11 Заседание методической комиссии Зав. уч. частью
12 Составление плана работы Совета профилактики по 

предупреждению правонарушений среди обучающихся
Ст воспитатель

13 Формирование органов ученического самоуправления Ст воспитатель
14 Составление плана внутриучрежденческого контроля 

администрацией ОГБПОУ «Спасский политехникум» учебно- 
воспитательного процесса на 2019-2020 уч. год

Зам. директора

15 Формирование списка детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей. Выявление.малообеспеченных, многодетных 
и неблагополучных семей

Соц. педагог

16 Составление планов работы кабинетов Зав. кабинетами
17 Составление планов работы классных руководителей Ст воспитатель
18 Проведение родительских собраний Ст воспитатель
19 Разработка и утверждение графиков посещения выпускниками школ 

Спасского района и города ОГБПОУ «Спасский политехникум
Зам. директора

20 Формирование перечня востребованных программ 
профессионального образования на среднесрочную перспективу в 
соответствии с потребностями рынка труда.

Зам. директора

21 Проведение открытого урока по литературе Морозова С.В.
ОКТЯБРЬ

1 Проверка работы кабинетов, лабораторий Зам. директора
2 Проведение конкурса групповых стенгазет ко Дню учителя Ст. воспитатель
3 Отчет по контингенту, мониторинг СПО-1 Зам. директора
4 Областные соревнования по настольному теннису Рук-ль физ.



/ воспитания
5 Заседание педагогического совета Директор, зам. 

директора
6 Классные часы « Мы за здоровый образ жизни» Кл. руководители
7 Областная выставка образовательных учреждений «Образование и 

карьера
Зам. директора

8 Открытый урок по междисциплинарному курсу « Управление 
коллективом исполнителей»

Колчков А.Н.

9 Предметная неделя по спецдисциплинам по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

Левин Н.В.

10 Участие в ярмарке вакансий ученических и рабочих мест Директор, зам. 
директора, ст. 

воспитатель
11 Составление плана подготовки рабочих профессий и специальностей Зам. директора
12 Проведение Дня открытых дверей в ОГБПОУ «Спасский 

политехникум»
Зам. директора, ст. 

воспитатель
НОЯБРЬ

1 Инвентаризация Гл. бухгалтер
2 Инструктивно-методическое совещание (по плану) Зав. уч. частью
3 Анализ посещаемости за октябрь Ст. воспитатель
4 Классные часы «4 ноября - День народного единства». Кл. рук-ли
5 Проверка работы кабинетов и лабораторий Зам. директора
6 День толерантности Ст. воспитатель
7 Областные соревнования по баскетболу Рук-ль физ. 

воспитания
8 Открытый урок по астрономии Черкашин Г.П.
9 Предметная неделя по спецдисциплинам по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания.
Разаренова Н.Н., 

Шнюхина Т.Н.
ДЕКАБРЬ

1 Проведение административных контрольных работ Зав. уч. частью
2 Проверка работы кабинетов и лабораторий Зам. директора
3 Инструктивно-методическое совещание (по плану) Зав. уч. частью
4 Представление отчета по контингенту Зам. директора
5 Подведение итогов успеваемости и посещаемости за 1 полугодие Зав. уч. частью
6 Предметная неделя по спецдисциплинам по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания
Королева В.М.

7 Открытое лабораторно-практическое занятие по МДК «Выполнение 
работ по профессии Слесарь»

Левин Н.В.

8 Новогодний калейдоскоп (концерт) С. воспитатель
9 Классные часы, посвящённые Дню Конституции Кл. руководители
10 Конкурс стенных газет, посвященных Новому году Ст. воспитатель
11 Областные соревнования по гиревому спорту Рук-ль физ. 

воспитания
12 1-декабря Всемирный день борьбы со СПИДом С. воспитатель

ЯНВАРЬ
1 Заседание педагогического совета Директор, зам. 

директора
2 Инструктивно-методическое совещание (по плану Зав. уч. частью



3 Работа по профориентации Ст. воспитатель
4 Татьянин день (день студентов) Ст. воспитатель
5 Первенство техникума по лыжным гонкам Рук-ль

физвоспитания
6 Проведение предметной недели по математике и информатике Козлов Д.В.
7 Открытый урок по химии Сухова О.В.
8 Проведение Дня открытых дверей в ОГБПОУ «Спасский 

политехникум»
Зам. директора, ст. 

воспитатель
ФЕВРАЛЬ

1 Оформление документации на выпускные группы Зав. уч. частью
2 Месячник по военно-патриотическому воспитанию Черкашин Г.П.
3 Спортивный конкурс «А ну- ка, парни!»; Ст. воспитатель
4 Областные соревнования по лыжным гонкам Рук-ль

физвоспитания
5 Участие в районной Лыжне, посвященной Дню защитников Отечества Рук-ль

физвоспитания
6 Заседание методической комиссии Зав. уч. частью
7 Работа по профориентации Ст. воспитатель
8 Проведение предметной недели по истории и обществознанию Сухова О.В.
9 Участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы Зам.директора
10 Участие в общешкольных родительских собраниях учащихся 9-10-11- 

х классов, направленных на информирование о положении на рынке 
труда, востребованности рабочих профессий

Ст. воспитатель, 
зам. директора

11 Открытый урок по МДК «Управление структурным подразделением 
организации»

Королева В.М.

МАРТ
1 Открытый урок по физической культуре Буриков Д.А.
2 Выпуск стенных газет «Весна и женщина едины» Кл. руководители
3 Областные соревнования по волейболу Рук-ль

физвоспитания
4 Тематические классные часы.«Славлю женщину» Кл.руководители
5 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом Ст. воспитатель
6 Инструктивно-методическое совещание (по плану) Зав. учебной частью
7 Заседание педагогического совета Директор, зам. 

директора
8 Праздничный концерт, посвящённый 8 Марта Ст. воспитатель

АПРРЕЛЬ
1 Работа с обучающимися по подготовке к квалификационным 

экзаменам
Кл. руководители, 

зав. уч. частью
2 Подготовка кабинетов и лабораторий к выпускным 

квалификационным экзаменам
Зав. кабинетами, 
лабораториями

3 Инструктивно-методическое совещание по плану Зав. учебной частью
4 Предметная неделя по предмету «Физика» Черкашин Г.П.
5 Открытый урок по английскому языку Миронова Н.Н.
6 Сдача нормативов ГТО Рук-ль

физвоспитания
7 Проведение Дней открытых дверей в ОГБПОУ «Спасский 

политехникум»
Зам. директора, ст. 

воспитатель



8 Участие в общешкольных родительских собраниях учащихся 9-10-11- 
х классов, направленных на информирование о положении на рынке 
труда, востребованности рабочих профессий

Зам. директора, счт. 
воспитатель

МАЙ
1 Корректировка и утверждение экзаменационных билетов. Заседание 

метод, комиссии
Зав. уч. частью

2 Заседание педагогического совета Директор, зам. 
директора

3 Оформление стенда для абитуриентов Зам. директора
4 Контроль выполнения учебных планов и программ Зам. директора
5 Классные часы, посвященные Дню Победы С. Воспитатель, кл. 

руководители
6 Возложение венков к памятникам воинам, погибшим во время 

Отечественной войны
Ст. воспитатель, 
зам. директора

7 Легкоатлетическая эстафета по городу, посвященная Дню Победы Рук-ль
физвоспитания

8 Подготовка к проведению квалификационных экзаменов. Зав. уч. частью
9 Инструктивно-методическое совещание по плану Зав. уч. частью
10 Акция «Георгиевская ленточка» Ст. воспитатель
11 Областные соревнования по легкой атлетике Рук-ль

физвоспитания
12 Работа по благоустройству территории техникума, озеленению 

города, улиц, клумб
Ст. воспитатель

13 Разработка плана работы учреждения на новый учебный год. Зам. директора
14 Областная выставка - ярмарка изделий, изготовленных учащимися 

образовательных учреждений
Ст. воспитатель, 
зам. директора

15 Предметная неделя по правилам безопасности дорожного движения Черкашин Г.П.
16 Открытый урок по МДК технология приготовления сложных 

холодных и горячих десертов
Разаренова Н.Н.

ИЮНЬ
1 Отчеты преподавателей за год (журналы, успеваемость, учебные 

планы)
Зав. уч. частью

2 Заседание методической комиссии Зав. уч. частью
3 Классные часы на тему «День России» Кл.руководители
4 Проведение экзаменов Зав. уч. частью
5 Проведение квалификационных экзаменов Зав. уч. частью
6 Оформление дипломов Зав. уч. частью
7 Торжественное вручение дипломов Директор
8 Итоговый педагогический совет Директор, зам. 

директора
9 Подготовка кабинетов к новому учебному году Преподаватели
10 Мониторинг образовательного процесса Зам. директора


