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План работы ОГБПОУ УТЖТ на май 2023 года 

 

Дата Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 
Контроль 

Отчетные 

материалы 
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е
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и
и
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е
с
я

ц
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Реализация планов мероприятий проектов программы развития 

ОГБПОУ УТЖТ 

руководители проектов директор отчет 

Реализация планов мероприятий портфелей проектов программы 

воспитания и социализации студентов и слушателей 

руководители проектов зам. директора 

по УВР 

отчет 

Реализация программ наставничества наставники, кураторы    

по направлениям 

зам. директора 

по ИД 

 

Реализация плана работы новых мастерских, оснащенных 

современной материально-технической базой 

зав. мастерскими зам. директора 

по УПР 

отчет  

Реализация плана мероприятий по содействию занятости студентов и 

трудоустройству выпускников 

специалист ОСТВ зам. директора 

по УПР 

отчет  

Работа читального зала, спортивных площадок, волонтерских клубов 

и объединений (в том числе совместно с АНО «Счастливый регион»), 

волонтерского центра «Мы вместе», Студенческого совета 

«Локомотив», спортивного клуба ПОО «Золотая медаль», научного 

общества студентов «Авангард», ВПК «Слава» (по отдельному плану) 

специалисты  

(по направлениям 

деятельности) 

зам. директора 

по УВР 

отчет  

Заключение договоров с предприятиями по организации практической 

подготовки 

зам. директора по УПР директор договора 

Актуализация и обновление реализуемых ОП СПО  

 

зам. директора по УР, 

зав. метод. кабинетом 

директор ОП СПО 

Организация и проведение экскурсий на предприятия отрасли для 

студентов 

специалист ОСТВ зам. директора 

по УПР 

отчет  

Мониторинг  выполнения ВКР 

 

зам. директора по УР директор  карты мониторинга  
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Подготовка к старту обучения в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография»: 

- подготовка пакета документов для прохождения ПКО 

- взаимодействие с региональным оператором  

- информирование граждан о возможностях ПО и ДПО  

- разработка образовательных программ 

руководитель РЦ зам. директора 

по ИД 

 

Подготовка и участие в конкурсе «Мастер года -2023» зав. методическим 

кабинетом 

зам. директора 

по ИД 

 

Подготовка и организация участия в мероприятиях и акциях: 

- областная военно-спортивная игра «Орленок - 2023»;   

- Всероссийский конкурс «Большая перемена»; 

- Всероссийский конкурс «На лучшее студенческое самоуправление»; 

- проекты на платформе Добро.Ру; 

- посещение с волонтерами ППГП «Ковчег»; 

- «Мы рядом», «Мы вместе» 

специалисты  

(по направлениям 

деятельности) 

зам. директора 

по УВР 

отчеты 

Организация и проведение профориентационной работы: встречи с 

абитуриентами школ города и области, совместные выходы, встречи, 

мастер-классы, профи-пробы, дни открытых дверей, мониторинг 

охвата работы и взаимодействия со школами 

специалист ОППВ зам. директора 

по УВР 

отчет  

Работа со студентами по проекту «Пушкинская карта» классные руководители зам. директора 

по УВР 

  

Работа по социально – психологическому тестированию (по 

выявленным факторам риска) 

педагог-психолог зам. директора 

по УВР 

 

Межведомственное взаимодействие с ПДН ОП, ОГКУ СЗН по 

выявлению студентов и их семей, состоящих на различных видах 

профилактического учета 

социальный педагог зам. директора 

по УВР 

 

Традиционная линейка с поднятием государственных символов 

Российской Федерации (еженедельно по понедельникам 08.00) 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

зам. директора 

по УВР 

отчет  

Проведение еженедельных классных часов для студентов 1-2 курсов 

«Разговоры о важном» (еженедельно по понедельникам 1 урок) 

классные руководители зам. директора 

по УВР 

отчет  

Мероприятия по антикоррупционному просвещению студентов 

техникума, по направлению антитеррористической защищенности 

зам. директора по УВР директор  отчет  
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Встречи с начальником областного юридического Бюро Ульяновской 

области С.Н. Ильиной в рамках «Единого дня права» (по плану) 

зам. директора по УВР директор  отчет  

Взаимодействие с отделом молодежи администрации г. Ульяновска по 

реализации совместных проектов 

зам. директора по УВР директор  отчет  

Подготовка документации по «летней занятости», трудоустройству 

отдельных категорий студентов 

социальный педагог зам. директора 

по УВР 

 

Организация работ по сбору и сдаче макулатуры зам. директора по 

безопасности 

  

Информационное сопровождение на официальном сайте техникума, в 

социальных сетях 

администрация директор  

Индивидуальная работа со студентами и родителями техникума: 

личный прием, встречи, беседы, консультирование 

администрация    

Инструктивно-методические совещания с преподавателями 

(еженедельно по вторникам) 

зам. директора по УР   

Инструктивно-методические совещания с классными руководителями 

(еженедельно по средам) 

зам. директора по УВР   
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Мероприятия, посвященные 9 Мая (по отдельному плану) зам. директора по УВР директор  отчет  

 

Организация и проведение промежуточной аттестации в группах 4 

курса (по расписанию) 

преподаватели  зам. директора 

по УР 

приказ, ведомости 

Организация производственной практики. Подготовка к 

квалификационным экзаменам 

зам. директора по УПР директор  приказы, списки, 

графики 

Административно-срезовые работы среди студентов групп СУ21.8.1, 

СУ21.8.2 

зав. отделением зам. директора 

по УР 

приказ, протоколы, 

карта мониторинга 

Организация и проведение срезовых работ по учебной практике в 

группах СУ21.8.1, СУ21.8.2 

руководитель практики зам. директора 

по УПР 

приказ, протоколы 

02.05 Акция «Окна Победы» 

 

спец. по сопровожд. 

проектной деятельности 

зам. директора 

по УВР 

отчет  

03.05 Акция «Стена Победы» 

 

педагог-организатор зам. директора 

по УВР 

отчет  

ИМС для председателей ЦМК 

 

зам. директора по ИД директор  протокол ИМС 
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04.05 Участие (этапы испытаний) во Всероссийском конкурсе «На лучшее 

студенческое самоуправление» 

спец. по сопровожд. 

проектной деятельности 

зам. директора 

по УВР 

рейтинг участия, 

видеоролик 

Мониторинг занятости выпускников 2022 г. (по состоянию на 01.04) зам. директора по УПР директор  отчет  

 

05.05 Просмотр х/ф о ВОВ 1941-1945 гг «Зоя», «Крик тишины» начальник ОМПиСС зам. директора 

по УВР 

отчет  

10.05 Подготовка пакета документов к «летней занятости» студентов 

техникума 

зам. директора по УВР директор  документация 

11.05 Подготовка к Всероссийскому конкурсу «Большая перемена» спец. по сопровожд. 

проектной деятельности 

зам. директора 

по УВР 

конкурсные 

испытания 

12.05 Мониторинг (повторный) аутоагрессивных тенденций и факторов, 

формирующих суицидальные намерения у студентов  (выявленные студенты) 
педагог-психолог зам. директора 

по УВР 

мониторинг  

Отборочный тур участников военно-спортивной игры «Орленок 2023» преподаватель-

организатор ОБЖ 

зам. директора 

по УВР 
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Организация и проведение промежуточной аттестации в группах 4 

курса (по расписанию) 

преподаватели  зам. директора 

по УР 

приказ, ведомости 

Проверка отчетной документации студентов по итогам 

преддипломной практики 

руководители практики зам. директора 

по УПР 

ведомости  

Организация учебной практики зам. директора по УПР директор  приказы, списки, 

графики 

Анкетирование студентов выпускного курса «Профессиональные 

намерения» 

специалист ОСТВ зам. директора 

по УПР 

отчет  

15.05 ИМС для преподавателей «Готовность документации к 

промежуточной и Государственной итоговой аттестации» 

зам. директора по УР директор  протокол ИМС 

Квалификационный экзамен в группе СМ19.15 зам. директора по УПР директор  протокол  

 

16.05 Собрание со студентами в рамках проекта «Береги Себя» 

(организация ежемесячных акций) 

социальный педагог зам. директора 

по УВР 

 

Выполнения графиков контроля руководителями ВКР 

 

зам. директора по УР директор  справка  

17.05 Квалификационный экзамен в группах СШ19.9, СМ19.16 зам. директора по УПР директор  протокол  
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Участие в Региональной научно-практической конференции 

«Организационно-педагогические условия развития инклюзивного 

профессионального образования в ПОО» 

преподаватель зам. директора 

по ИД 

 

18.05 Мониторинг сформированности образовательных результатов студентов (4 

курс) в соответствии с требованиями ФГОС СПО (личностные результаты 

воспитания) 

зам. директора по УР директор  карты мониторинга  

Форума Добровольчества  зам. директора по 

направлениям 

директор  отчет  

19.05 Подготовка к Всероссийскому конкурсу «Большая перемена» спец. по сопровожд. 

проектной деятельности 

зам. директора 

по УВР 

конкурсные 

испытания 

Формирование базы данных выпускников 2023 года специалист ОСТВ зам. директора 

по УПР 

БД 
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Административно-срезовые работы среди студентов 1 курса, 2 курса, 

групп СТ20.1, СТ20.2 

зав. отделением зам. директора 

по УР 

приказ, протоколы, 

карта мониторинга 

Организация и проведение учебных сборов среди студентов 3 курса 

 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

зам. директора 

по УР 

приказ, отчет 

Проверка журналов по УД и ПМ зав. отделением зам. директора 

по УР 

приказ  

Организация и проведение срезовых работ по учебной практике в 

группах СП21.7, СТ21.1, СМ21.16, СЭ21.11, СЭ21.12 

руководитель практики зам. директора 

по УПР 

приказ, протоколы 

22.05 Тренинга «Трезвая Россия» социальный педагог зам. директора 

по УВР 

отчет  

23.05 Встреча участников ячейки техникума РДДМ специалист по 

медиаспоровождению 

зам. директора 

по УВР 

 

Мониторинг реализации требований ФГОС СПО к материально-

технической базе 

зам. директора по УПР директор  МТО 

24.05 Совет профилактики правонарушений, алкоголизма, наркомании и 

табакокурения 

зам. директора по УВР директор протокол  

Педагогический квартирник с начинающими педагогами 

 

зав. методическим 

кабинетом 

зам. директора 

по ИД 

отчет  

25.05 Анализ профориентационной работы в техникуме за 2022-2023 

учебный год 

специалист ОППВ зам. директора 

по УВР 

аналитическая 

справка 
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Мониторинг работы сайта зам. директора по УПР директор  отчет  

 

Педагогический совет «Оценка эффективности и качества 

реализуемых рабочих программ воспитания» 

администрация  директор  протокол  

26.05 Контроль выполнения студентами ОП по УД и ПМ (посещаемость, 

образовательные результаты) 

зав. отделением зам. директора 

по УР 

карта мониторинга 

Тренинговое занятие «Как справиться со стрессом» для студентов 2, 3 

курса 

педагог-психолог зам. директора 

по УВР 

отчет  

Проведение тренировки по антитеррористической защищенности зам. директора по 

безопасности 

директор   
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 Организация и проведение демонстрационного экзамена в рамках 

ГИА в группе СМ19.15 

ГЭК зам. директора 

по УР 

протокол 

Выполнения графиков контроля руководителями ВКР, учѐт часов ТО 

 

зам. директора по УР директор  справка  

Проверка журналов учета практики, контроль выполнения программ 

практики, графиков контроля руководителей практики 

зам. директора по УПР директор  справка 

29.05 Торжественное мероприятие «Последний звонок» зам. директора по УВР  директор  

 

 

Контроль выполнения плана работы учебных мастерских 

 

зам. директора по УПР директор  справка  

30.05 Своя игра «Я профессионал» преподаватель  зам. директора 

по УР 

отчет  

Психологическая профилактика ЗОЖ «Я выбираю жизнь» (просмотр 

видеофильма, раздатка) I курс 

педагог-психолог зам. директора 

по УВР 

 

31.05 Методический совет «Корректировка УПД» 

 

зам. директора по ИД директор  протокол  

Формирование отчетных документов по итогам месяца администрация директор табеля, справки, 

отчеты 

 

Зам. директора по УПР         Т.Р. Загитова 


