
ОГБПОУ «Спасский политехник^»  
на 2018 -  2019 учебный год

№
п/п

Содержание вопросов Ответственный

Сентябрь
1. Линейка, посвященная всероссийскому празднику «День знаний». Старший воспитатель
2. Групповые собрания на тему: «Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся техникума»
Классные руководители

4. Составление календарного графика учебного процесса на 2018-2019 уч. 
год

Заведующий учебной 
частью

5. Рассмотрение и утверждение перспективно-тематических планов и 
рабочих программ на 2018-2019 учебный год.

Заведующий учебной 
частью

6. Составление плана методической работы на 2018-2019 уч. год Заведующий учебной 
частью

7. Составление плана проведения учебно-методических мероприятий на 
2018-2019 уч. год

Заведующий учебной 
частью

8. Составление плана воспитательной работы на 2018-2019 уч. год Старший воспитатель
9. Выборы Совета общежития и организация его работы Старший воспитатель
10. Работа по благоустройству территории техникума Заместитель директора
11 Конкурс на лучшую комнату в общежитии. Старший воспитатель
12. Заседание методической комиссии Заведующий учебной 

частью
13. Составление плана работы Совета профилактики по предупреждению 

правонарушений среди обучающихся
Старший воспитатель

14. Инструктаж по ПДД и технике безопасности. Классные руководители
15. Организация работы с неуспевающими обучающимися Заведующий учебной 

частью
16. Разработка плана совместных мероприятий с ПДН ОМВД по Спасскому 

району.
Старший воспитатель

17. Формирование органов ученического самоуправления Старший воспитатель
18. Составление плана внутриучрежденческого контроля администрацией 

ОГБПОУ «Спасский политехникум» учебно-воспитательного процесса 
на 2018-2019 уч. год

Заведующий учебной 
частью
Старший воспитатель

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

Классные 
руководители, 
социальный педагог

20. Международный день распространения грамотности Морозова С.В.
21. Составление планов работы кабинетов Заведующие

кабинетами
22 Составление планов работы классных руководителей Классные руководители
23 Родительские собрания. Классные руководители
24 Составление социального паспорта техникума Социальный педагог
25 Неделя безопасности Старший воспитатель
26 Классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом» Старший воспитатель
27 Предметная неделя по физическому воспитанию Руководитель

физвоспитания
28 Областная спартакиада «В Армии служить почётно» Преподаватель ОБЖ
29 Открытый урок по истории Сухова О.В.



30 Разработка и утверждение графиков посещения выпускниками школ 
Спасского района и города ОГБПОУ «Спасский политехникум»

Директор, зам 
директора, старший 
воспитатель, 
заведующий учебной 
частью

31 Подготовка буклетов, листовок, видеороликов и 
другой информации о востребованных на рынке 
труда профессиях и специальностях для организации 
профориентационной работы в 
общеобразовательных учреждениях

Директор, зам 
директора, старший 
воспитатель, 
заведующий учебной 
частью

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

Директор, зам 
директора, старший 
воспитатель, 
заведующий учебной 
частью

Октябрь
1 Проверка работы кабинетов, лабораторий Заведующий учебной 

частью
2 Проведение конкурса групповых стенгазет ко Дню учителя Старший воспитатель
3. Заседание методической комиссии Заведующий учебной 

частью
4. Легкоатлетический кросс. Областные соревнования Руководитель

физвоспитания
5 Отчет по контингенту, мониторинг СПО-1 Заведующий учебной 

частью
6 Областные соревнования по настольному теннису Руководитель

физвоспитания
7 Заседание педагогического совета Директор, заведующий 

учебной частью 
старший воспитатель

8 Составление плана работы по профориентации. Составление графика 
посещения техникума школами Спасского района

Старший воспитатель

9 Классные часы « Здоровье как его сохранить». Старший воспитатель
10 День гражданской обороны Старший воспитатель
11 Акция «Большая уборка» Старший воспитатель
12 Областной конкурс-фестиваль литературного творчества «Родное 

слово»
Преподаватель русс. яз. 
и литературы,
Старший воспитатель

13 Областная выставка образовательных учреждений «Образование и 
карьера»

Старший воспитатель

14 Открытый урок по междисциплинарному курсу « Управление 
структурным подразделением»

Королева В.М.

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

Левин Н.В.

16 Участие в ярмарке вакансий ученических и рабочих мест Директор, зам 
директора, старший 
воспитатель, 
заведующий учебной 
частью

17 Составление плана подготовки рабочих 
профессий и специальностей

заведующий учебной
частью по
согласованию
центра занятости
населения,
администрации
района



18- Проведение для учащихся 9-10-11 классов 
профориентационных классных часов с 
привлечением работодателей, представителей 
ОГБПОУ «Спасский политехникум» , работников 
центра занятости с целью ознакомления с 
востребованными на рынке труда рабочими 
профессиями и расширения информационного поля

Директор, зам 
директора, старший 
воспитатель, 
заведующий учебной 
частью, СЗН

19 Проведение Дней открытых дверей в ОГБПОУ «Спасский 
политехникум» с экскурсией на предприятия и организации, 
испытывающие потребность в 
рабочих кадрах

Директор, зам 
директора, старший 
воспитатель, 
заведующий учебной 
частью

Ноябрь
1 Инвентаризация Главный бухгалтер
2 Инструктивно-методическое совещание (по плану) Заведующий учебной 

частью
3 Анализ посещаемости за октябрь Старший воспитатель
4 Классные часы «4 ноября - День народного единства». Классные руководители
5 Проверка работы кабинетов и лабораторий Заведующий учебной 

частью
6 Посещение краеведческого музея г. Спасска Старший воспитатель
7 Уборка закрепленных территорий Старший воспитатель
8 День толерантности. Классные

руководители
9 Областные соревнования по баскетболу Руководитель

физвоспитания
10 Открытый урок по английскому языку Миронова Н.Н.
11 Предметная неделя по спецдисциплинам по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания.
Разаренова Н.Н.

12 Оформление информационного стенда Заведующий учебной 
частью
Старший воспитатель

13 Проведение Дней открытых дверей в ОГБПОУ «Спасский 
политехникум»

Старший воспитатель, 
заведующий учебной 
частью

Декабрь
1 Проведение административных контрольных работ Заведующий учебной 

частью
2 Проверка работы кабинетов и лабораторий Заведующий учебной 

частью
3 Инструктивно-методическое совещание (по плану) Заведующий учебной 

частью
4 Представление отчета по контингенту Заведующий учебной 

частью
5 Подведение итогов успеваемости и посещаемости за I полугодие. Заведующий учебной 

частью
Старший воспитатель

6 Предметная неделя по спецдисциплинам по специальности 19.02.10 
Технология продукции общественного питания.

Королева В.М.

7 Открытое лабораторно-практическое занятие по МДК «Устройство 
автомобиля»

Колчков А.Н.

8 Новогодний калейдоскоп (концерт) Старший воспитатель
9 Классные часы « Международный день борьбы с корупцией». Старший воспитатель 

Классные руководители
10 Классный час « 2018 -  год добровольца (волонтера) в РФ» Классные руководители



1Г Классные часы, посвящённые Дню Конституции Классные руководители
12 Конкурс стенных газет, посвященных Новому году Старший воспитатель
13 Областные соревнования по гиревому спорту Руководитель

физвоспитания
14 Всероссийская акция час кода -  тематический урок информатики Козлов Д.В.
15 Всероссийский урок посвящённый жизни и творчеству А.И.Солженицына Морозова С.В. 

Сухова О.В.
16 1-декабря Всемирный день борьбы со СПИДом Старший воспитатель
17 Проведение Дней открытых дверей в ОГБПОУ «Спасский политехникум» Старший воспитатель, 

заведующий учебной 
частью

Январь
1 Инструктивно-методическое совещание (по плану) Заведующий учебной 

частью
2 Заседание педагогического совета Директор, завуч, 

старший воспитатель
3 Конкурс «Учебно-методический комплекс» Заведующий учебной 

частью
4 Работа по профориентации Старший воспитатель
5 Круглый стол посвященный 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина Морозова С.В.
6 Татьянин день (день студентов) Старший воспитатель
7 Встречи с инспектором ПДН ОМВД. Профилактическая беседа: 

«Экстремизм среди молодёжи».
Старший воспитатель

8 Международный день памяти жертв Холокоста Старший воспитатель
9. Первенство техникума по лыжным гонкам Руководитель

физвоспитания
10 Проведение предметной недели по математики и ИКТ Козлов Д.В.
11 Открытый урок по литературе Морозова С.В.
12 Участие в профориентационных классных часах. 

Профессиональное тестирование в школах.
Старший воспитатель

13 Проведение Дней открытых дверей в ОГБПОУ «Спасский политехникум» Старший воспитатель, 
заведующий учебной 
частью

Февраль
1 Оформление документации на выпускные группы Заведующий учебной 

частью
2 Месячник по военно-патриотическому воспитанию Организатор ОБЖ
3 Спортивный конкурс «А ну- ка, парни!»; Преподаватель ОБЖ
4 Выпуск стенгазеты «Лаборатория знаний» посвященной 185 годовщине 

со дня рождения Д.И.Менделеева
Сухова О.В.

5 Областные соревнования по лыжным гонкам Руководитель
физвоспитания

6 Участие в районной Лыжне, посвященной Дню защитников Отечества Руководитель
физвоспитания

7 Встреча с интересными людьми, участниками боевых действий. Старший воспитатель
8 Заседание методической комиссии Завуч
9 Работа по профориентации Старший воспитатель
10 Акция «Красный тюльпан» Сухова О.В.
11 Проведение предметной недели по истории и обществознанию Сухова О.В.
12 Участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Заведующий учебной 

частью
13 Открытый урок по междисциплинарному курсу вТ-31 Разаренова Н.Н.
14 Конкурс презентационных работ студентов «Мой 

техникум»
Старший воспитатель, 
заведующий учебной 
частью



15 Проведение Дней открытых дверей в ОГБПОУ «Спасский политехникум» Старший воспитатель, 
заведующий учебной 
частью

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

Старший воспитатель, 
заведующий учебной 
частью

Март
1 Предметная неделя по спецдисциплинам по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильно транспорта.
Колчков А.Н.

2 Открытый урок по физической культуре Буриков Д.А.
3 Выпуск стенных газет «Весна и женщина едины» Классные

руководители
4 Областные соревнования по волейболу Руководитель

физвоспитания
5 Тематические классные часы «Славлю женщину» Классные

руководители
6 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом Старший воспитатель
7 Инструктивно-методическое совещание (по плану) Заведующий учебной 

частью
8 Заседание педагогического совета Директор, старший 

воспитатель,
9 Встреча обучающихся с сотрудниками правоохранительных органов Старший воспитатель
10 Праздничный концерт, посвящённый 8 Марта Старший воспитатель
11 Лекция «День Воссоединения Крыма с Россией» (18марта) Классные

руководители
12 Проведение Дней открытых дверей в ОГБПОУ «Спасский политехникум» Старший воспитатель, 

заведующий учебной 
частью

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

Старший воспитатель, 
заведующий учебной 
частью

Апрель
1 Посещение музея космонавтики в с. Ижевское Старший воспитатель
2 Работа с обучающимися по подготовке к квалификационным 

экзаменам
Заведующий учебной 
частью

3 Подготовка кабинетов к выпускным квалификационным экзаменам. Заведующий учебной 
частью

4. День единения народов Белоруссии и России. Старший воспитатель
5 Инструктивно-методическое совещание по плану Заведующий учебной 

частью
6 Выпуск стенгазеты «Юморина» Классные руководители
7 Областные соревнования по мини-футболу Руководитель

физвоспитания
8 Акция «Большая уборка» Старший воспитатель
9 Соревнования обучающихся по стрельбе Старший воспитатель
10 Предметная неделя по предмету «Английский язык» Миронова Н.Н.
11 Открытый урок по «Правила безопасного дорожного движения» Черкашин Г.П.
12 Сдача нормативов ГТО Руководитель

физвоспитания
13 Проведение Дней открытых дверей в ОГБПОУ «Спасский политехникум» Старший воспитатель, 

заведующий учебной 
частью

14 Участие в общешкольных родительских 
собраниях учащихся 9-10-11-х классов, направленных

Старший воспитатель, 
заведующий учебной



на информирование о положении на рынке труда, 
востребованности рабочих профессий

частью

Май
1 Корректировка и утверждение экзаменационных билетов Заведующий учебной 

частью
2 Заседание педагогического совета Директор, заведующий 

учебной частью
3 Оформление стенда для абитуриентов. Приемная комиссия
4 Контроль выполнения учебных планов и программ. Заведующий учебной 

частью
5 Классные часы, посвященные Дню Победы Старший воспитатель
6 Возложение венков к памятникам воинам, погибшим во время 

Отечественной войны
Старший воспитатель

7 Легкоатлетическая эстафета по городу, посвященная Дню Победы. Руководитель
физвоспитания

8 Подготовка к проведению квалификационных экзаменов. Заведующий учебной 
частью

9 Инструктивно-методическое совещание по плану Заведующий учебной 
частью

10 Акция «Помоги ветерану ВОВ» Старший воспитатель
11 Акция «Георгиевская ленточка» Старший воспитатель
12 Областные соревнования по легкой атлетике Руководитель

физвоспитания
13 Работа по благоустройству территории техникума, озеленению города, 

улиц, клумб
Старший воспитатель

14 Разработка плана работы учреждения на новый учебный год. Заведующий учебной 
частью и старший 
воспитатель

15 Областная выставка -  ярмарка изделий, изготовленных учащимися 
образовательных учреждений

Старший воспитатель

16 Подведение итогов конкурса «Лучшая комната в общежитии» Старший воспитатель
17 День славянской письменности и культуры Старший воспитатель
18 Предметная неделя русского языка и литературы Морозова С.В.
19 Открытый урок по предмету математика Козлов Д.В.
20 Проведение Дней открытых дверей в ОГБПОУ «Спасский политехникум» Старший воспитатель, 

заведующий учебной 
частью

21 Участие в профориентационных классных часах. 
Профессиональное тестирование в школах

Старший воспитатель, 
заведующий учебной 
частью

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

планы).
Заведующий учебной 
частью

2 Заседание методической комиссии Заведующий учебной 
частью

3 Классные часы на тему «День России» Классные руководители
4 Проведение экзаменов Заведующий учебной 

частью
5 Проведение квалификационных экзаменов Заведующий учебной 

частью
6 Оформление дипломов Учебная часть
7 Военные сборы Организатор ОБЖ
8 Предметная неделя по предмету ОБЖ Черкашин Г.П.
9 Открытый урок в группе М -31 Левин Н.В.
10 Торжественное вручение дипломов Старший воспитатель



11* Итоговый педагогический совет

• ,

Директор,заведующий 
учебной частью и 
старший воспитатель

12 Подготовка кабинетов к новому учебному году Заведующий учебной 
частью

13 Участие в Спартакиаде на первенство ОФСО «Юность России» среди 
команд СПО области

Руководитель
физвоспитания

14 Мониторинг образовательного процесса Заведующий учебной 
частью, старший 
воспитатель

15 Профориентационная работа в школах Старший воспитатель
16 День памяти и скорби Старший воспитатель

Заведующий учебной частью: Ромашкина Н.В.

Старший воспитатель: /  Башкова JI.F.


