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ПЛАН РАБОТЫ 

ОГБПОУ «Кривошеинский  агропромышленный  техникум»  на  февраль 2019г. 

№ 

п/

п 

Мероприятия дата ответственный Участники  

мероприятия 

1  Отборочный  этап 

областного  конкурса  

профессионального  

мастерства среди  мастеров   

5  февраля Заместитель  директора 

старший мастер 

Мастера  п/о 

2 Внутренний конкурс 

профессионального 

мастерства «Мой лучший 

урок» для преподавателей и 

мастеров п/о 

05.02.19г. по 

21.02.19г. 

Зам. директора, зам. 

директора по УМР, 

методисты  

Преподаватели 

и мастера п/о 

3 Открытый конкурс 

профессионального 

мастерства «Мой лучший 

урок» для преподавателей и 

мастеров п/о 

08.02.19г. по 

25.02.19г. 

Зам. директора, зам. 

директора по УМР, 

методисты 

Преподаватели 

и мастера п/о 

4 Рабочая группа по разработке 

и унификации учебно-

программной документации в 

соответствии с требованиями 

новых ФГОС СПО  

06.02.19г. в 

13.00ч., 

РЦРПК 

Зам. директора по УМР Методисты  

5 Семинар –практикум «Работа 

с разновозрастными 

обучающимися» (в рамках 

ОМО заведующих 

отделениями) 

12.02.19г. в 

15.00, 

РЦРПК 

Зам. директора по УМР Заведующие 

отделением 

6 Круглый стол «Организация 

пятидневных военных 

сборов» (в рамках ОМО 

преподавателей ОБЖ) 

12.02.19г. в 

14.00, ТГПК 

Зам. директора по УМР Преподаватель 

ОБЖ/БЖ 

Филатов С.Д. 

7 Семинар-практикум 

«Разработка и утверждение 

олимпиадных заданий по 

математике и высшей 

математике» (в рамках ОМО 

преподавателей математике) 

13.02.19г., в 

14.00ч., 

ТАДТ 

Зам. директора по УМР Преподаватель 

математики 

Попова Х.А. 

8 Мастер-класс «Апгрейт за 45 

минут, или как сделать урок 

интересным поколению 

NEXT» (в рамках ОМО 

методистов) 

14.02.19г., в 

14.00ч, ТАК 

Зам. директора по УМР Методисты 

Татарникова 

А.В., Скубиева 

С.С. 

9 Круглый стол «Методика 

подготовки обучающихся к 

14.02.19г., в 

14.00ч,ТТИТ 

Зам. директора по УМР Преподаватель 

физики Хромых 



чемпионату «Молодые 

профессионалы « (WS) (в 

рамках ОМО преподавателей 

физики)  

Г.С. 

10 Совещание директоров 15.02.19г. Директор  

11 Семинар –практикум «Меры 

социальной поддержки в 

ПОО (ОМО социальных 

педагогов) 

15.02.19г., в 

10.00ч., 

ТГПК 

Руководитель 

воспитательного отдела 

Социальные 

педагоги 

12  Рабочая группа по разработке 

примерной программы 

«Экология в 

профессиональной 

деятельности» 

19.02.19г., 

12.00, 

РЦРПК 

Зам. директора по УМР Преподаватель 

экологии 

Клипова О.А. 

13 Рабочая группа по разработке 

примерной программы 

«Эффективное поведение на 

рынке труда», «Психология 

профессиональной 

деятельности», 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности» 

19.02.19г., 

14.00, 

РЦРПК 

Зам. директора по УМР Преподаватели  

14 Стратегическая сессия 

«Построение 

предпринимательских треков 

у студентов системы СПО» 

(для преподавателей 

экономики, преподавателей 

психологии, педагогов-

психологов) 

20.02.19г., в 

14.00ч., 

Точка 

кипения 

Зам. директора по УМР Преподаватели, 

педагоги-

психологи 

15 Мастер-класс «Изготовление 

действующих наглядных 

пособий для учебной 

дисциплины «Физика» (в 

рамках ОМО преподавателей 

физики) 

20.02.19г., в 

14.00ч., 

ТомИнТех 

Зам. директора по УМР Преподаватель 

физики Хромых 

Г.С. 

16 Рабочая группа по разработке 

примерной программы 

«Основы финансовой 

грамотности», «Основы 

предпринимательства» 

21.02.19г. в 

14.00ч., 

РЦРПК 

Зам. директора по УМР Преподаватели  

17 Семинар практикум «О 

подготовке к проведению 

комплексной круглогодичной 

спартакиады по дисциплине 

«Физическая культура» ( в 

рамках ОМО преподавателей 

ФК) 

27.02.19г., в 

15.00ч., 

РЦРПК 

Руководитель 

физического воспитания 

 



18 Круглый стол «Методика 

подготовки обучающихся к 

демонстрационного 

экзамену» (в рамках ОМО 

преподавателей химии, 

биологии и экологии) 

27.02.19г., 

12.00ч., 

РЦРПК 

Зам. директора по УМР Шарифуллина 

Т.А. 

19 I этап конкурса проектов «В 

мире математике» 

25.01-

26.0219г. 

Зам. директора по УМР Попова Х.А. 

20 Научно-практическая 

студенческая конференция 

«Социализация +Профессия+ 

Успех» 

28.02.19г., в 

10.00ч. ТАК 

Зам. директора , Зам. 

директора по УМР, 

руководитель 

воспитательного отдела 

Преподаватели 

и мастера п/о 

21 Региональный конкурс 

творческих работ «Память 

поколений : СПО вчера, 

сегодня, завтра» 

с 01.02.-

22.03.19 

Зам. директора, Зам. 

директора по УМР, 

руководитель 

воспитательного отдела 

Преподаватели 

и мастера п/о 

22 Чемпионат экспертов по 

методике WSR: Поварское 

дело, ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей, 

эксплуатация с/х машин 

13-14.02.19г., 

09.00ч.-

18.00ч. 

Зам. директора, старший 

мастер 

Мастера 

производственн

ого обучения 

23 Совет профилактики 2 раза в 

месяц 

Руководитель 

воспитательного отдела 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

студенты 

24 Собрания студенческого 

совета 

  11.02.2019 

  18.02.2019 

Руководитель 

воспитательного отдела 

Педагог-психолог 

студенты 

25 Тематические  выставки  в 

библиотеке: 

- «Сталинград выстоял. 

Сталинград победил» 

- «Вывод войск из 

Афганистана» 

- «День Святого Валентина» 

- «День Защитника 

Отечества» 

-« Антинаркотическая акция» 

в течение 

месяца 

библиотекарь студенты 

26 Проведение классных часов: 

«День Святого Валентина» 

«30 лет - Вывод войск из 
Афганистана»   

«День Защитника Отечества» 

в течение 

месяца 

библиотекарь студенты 

27 Профилактическая работа по 

исключению случаев 

правонарушений и 

преступлений в общежитие 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Руководитель 

воспитательного отдела 

студенты 

28 Деятельность кружков и 

спортивных секций 

Клуб по интересам 

«Надежда» 

Спортивные секции по 

волейболу, настольному 

теннису, занятия в 

В течение 

месяца 

Заведующая 

общежитием 

Руководитель 

физического воспитания 

студенты 



тренажерном зале 

 

29 Организация участия 

студентов в районных, 

межрайонных, областных 

конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях 

 

В течение 

месяца 

Руководитель 

воспитательного отдела 

Классные руководители 

студенты 

30 Профориентационные 

мероприятия для учащихся 

Кривошеинской средней 

школы 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Руководитель 

воспитательного отдела 

учащиеся  

31 Профилактическая работа с 

детьми группы риска 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

студенты 

32 Онлайн конкурс лучшая 

валентинка в «День Святого 

Валентина» 

14.02.2018 Педагог-психолог 

Студенческий совет 

студенты 

33 Участие в региональном 

фестивале «Студенческая 

весна СПО» 

18.02.2018 г. 

-22.02.2018г. 

Педагог-психолог 

Руководитель 

воспитательного отдела 

студенты 

 


