
Утверждаю 

Директор ОГБПОУ   «Кривошеинский   

агропромышленный  техникум» 

_________Н.Н.  Сайнакова 
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ПЛАН РАБОТЫ 

ОГБПОУ «Кривошеинский  агропромышленный  техникум»  на сентябрь 2019г. 

№ 

п/

п 

Мероприятия дата ответственный Участники  

мероприятия 

1 Торжественная  линейка,  

посвящённая  2  сентября 

2.09.2019 Клипова  О.А. студенты 

2 Проведение  отборочных  

соревнований   к  

региональному    этапу    

конкурса   WSR 

компетенциям «Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин», «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей», 

«Предпринимательство»,  

«Технология  производства  

переработки  дикорастущего  

лекарственно-растительного  

сырья». 

16.09.2019г.-

7.10.2019г. 

Архипов  А.М.  

Протасова  И.Н. 

Эксперты  по  

компетенциям 

студенты 

3 Участие в  

экспериментальной  

деятельности  «Навигатор» по 

дополнительным 

образовательным программам  

для детей 

сентябрь Зам. директора по УМР,  

Методист 

Преподаватели, 

мастера п/о 

4 Курсы повышения 

квалификации в ТОГАПОУ 

«Аграрно-промышленный 

колледж» по программе, 

основанной на опыте Союза 

«Молодые профессионалы» 

(WSR) по компетенции 

«Агрономия» 

С 05.09.19 по 

14.05.19г. 

Зам. директора Шпакова М.И. 

5 Курсы повышения 

квалификации в КГАОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт развития системы 

профессионального 

образования»  программе, 

основанной на опыте Союза 

«Молодые профессионалы» 

(WSR) по компетенции 

«Эксплуатация с/х машин»  

С 10.09.19г. 

по 

18.09.2019г. 

Зам. директора Гусев В.Е., 

Тиунов А.В. 

6 Курсы повышения С 20.09.19г. Зам. директора Раззомазова 



квалификации в ГАПОУ 

«Новокуйбышевский 

гуманитарно-технический 

колледж»  программе, 

основанной на опыте Союза 

«Молодые профессионалы» 

(WSR) по компетенции 

«Поварское дело» 

по 

28.09.2019г. 

Е.С. 

7 ОМО преподавателей 

информатики и ИКТ 

17.09.19г. в 

15.00ч. , 

РЦРПК 

Зам. директора по УМР Татарникова 

А.В. 

8 Совещание с заместителями 

по учебной работе  

19.09.19г. в 

10.00ч., ТАК 

Зам. директора по УМР  

9 ОМО преподавателей 

экономических дисциплин. 

Установочный семинар 

24.09.19г. в 

14.00 

ТомИнТех 

Зам. директора по УМР Осиненко О.С. 

10 Региональная 

образовательная Интернет-

викторина для студентов 

«#guiz.tomsk» посвященная 

празднованию 75-летия со 

дня образования Томской 

области 

25.09.2019г. Зам. директора по УМР Семенова М.И. 

11 Курсы повышения 

квалификации для зам. 

директоров по УВР/ 

начальников отделов, 

педагогов – психологов 

«Организация проведения 

социально-психологического  

тестирования на предмет 

раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ в 

образовательных 

организациях» 

10; 24.09; 

26.11.2019г. 

Руководитель 

воспитательного отдела 

Педагог-

психолог 

Перемитина 

Л.Г. 

12  Участие в совещаниях 

рабочей группы по 

разработке модели 

наставничества 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УМР  

13 Разработка положения 

«Педагог года» для 

внутреннего конкурса  

До 16 

сентября 

Зам. директора по УМР, 

методисты 

Педагогические 

работники 

14 Совет профилактики 2 раза в 

месяц 

Руководитель 

воспитательного отдела 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

студенты 

15 Собрания студенческого 

совета 

  11.09.2019 

  25.09.2019 

Руководитель 

воспитательного отдела 

Педагог-психолог 

студенты 



16 Тематические  выставки  в 

библиотеке: 

 

 

в течение 

месяца 

библиотекарь студенты 

17 Классный час  

«Памяти жертв Беслана» 

«Знакомство с библиотекой» 

 

03.09.2019 

18.09.2019 

 

библиотекарь  студенты 

18 Родительское собрание  

(группы 3591 и 3592) 

26.09.2019 Руководитель 

воспитательного отдела 

Классные руководители 

Родители 

обучающихся 

19 Профилактическая работа по 

исключению случаев 

правонарушений и 

преступлений в общежитие 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Руководитель 

воспитательного отдела 

студенты 

20 Деятельность кружков и 

спортивных секций 

Клуб по интересам 

«Надежда» 

Спортивные секции по 

волейболу, настольному 

теннису, занятия в 

тренажерном зале, степ-

аэробика 

В течение 

месяца 

Заведующая 

общежитием 

Руководитель 

физического воспитания 

Педагог-психолог 

студенты 

21 Познавательная игра «По 

стране дорожного движения» 

для воспитанников детских 

садов 

В течение 

месяца 

Руководитель 

воспитательного отдела 

Библиотекарь 

Волонтеры  

Воспитанники 

детских садов 

22 Организация участия 

студентов в районных, 

межрайонных, областных 

конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях 

 Региональная 

образовательная 

интернет-викторина, 

посвященная 75-летию 

со дня образования 

Томской области 

В течение 

месяца 

Руководитель 

воспитательного отдела 

Классные руководители 

студенты 

 


