
Утверждаю 

Директор ОГБПОУ   «Кривошеинский   

агропромышленный  техникум» 

_________Н.Н.  Сайнакова 

03.02. 2020г. 

ПЛАН РАБОТЫ 

ОГБПОУ «Кривошеинский  агропромышленный  техникум»  на февраль 2020г. 

№ 

п/

п 

Мероприятия дата ответственный участники 

1 Общее  собрания 05.02.2020 

14.02.2020 

Директор 

Заместители  директора 

Зав. филиалом 

Преподаватели,  

мастера  п/о, 

Студенческие  

советы 

2 
Производственная практика 

в гр. 3971 

с 13.01.2020 

по 

06.06.2020г. 

Зам. директора, старший 

мастер 

Киренкова И.А. 

3 
Производственная практика 

в гр. 2371 

 07.10.2019 

по 

22.02.2020г. 

Зам. директора, старший 

мастер 

Шулятьев Е.Н. 

4 
Сессия у заочной группы  

4007з 3-его курса 

с 03.02.2020 

по 

22.02.2020г.  

Зам. директора по УМР, 

заведующий заочным 

отделением 

Преподаватели  

5 Региональный конкурс 

«Лучший сайт педагога 

системы среднего 

профессионального 

образования Томской 

области» 

03.02.-

27.02.2020г. 

Зам. директора по УМР, 

методист 

Преподаватели, 

мастера п/о 

6 Семинар совещание для 

заместителей руководителей 

по учебной, учебно-

методической и учебно-

производственной работе 

21.02.2020г. в 

10.00ч. 

Зам. директора, Зам. 

директора по УМР 

 

7 Интернет - викторина, 

посвященная 80-летию 

образования системы 

профессионального 

образования Томской области 

20.02.2020г., 

15.00ч. 

Зам. директора по УМР, 

методист 

Преподаватели, 

студенты 

8 Межрегиональная 

исследовательская 

конференция «Россия 

могучая и непобедимая», 

посвященная 75-летию 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 

20.02.2020г., 

в 10.00ч., 

ТЛТ 

Зам. директора по УМР Семенова М.А., 

студенты 

9 Подготовка и проведение 

отборочного этапа 

региональной «Олимпиады 

знаний»  

Февраль 

2020г. 

Зам. директора по УМР, 

методист 

Преподаватели, 

студенты 

10 Совет профилактики 2 раза в Руководитель студенты 



месяц 

 

воспитательного отдела 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

11 Собрания студенческого 

совета 

06.02.2020 г. 

20.02.2020 г. 

Руководитель 

воспитательного отдела 

Педагог-психолог 

студенты 

12 Тематические  выставки, 

посвященные памятным 

датам и события в рамках 

Года памяти и славы, Года 

рабочих профессий 

в течение 

месяца 

библиотекарь студенты 

13 Профилактическая работа по 

исключению случаев 

правонарушений и 

преступлений в общежитие 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Руководитель 

воспитательного отдела 

студенты 

14 Деятельность кружков и 

спортивных секций 

Клуб по интересам 

«Надежда» 

Спортивные секции по 

волейболу, настольному 

теннису, занятия в 

тренажерном зале 

В течение 

месяца 

Заведующая 

общежитием 

Хореограф 

Руководитель 

физического воспитания 

студенты 

15 Организация участия 

студентов в районных, 

межрайонных, областных 

конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях 

Кадровая школа СПО 

 

Районные соревнования 

«Зимний шторм» 

 

Интернет-викторина, 

приуроченная к  80-летию 

образования среднего 

профессионального 

образования в Томской 

области 

 

Региональная конференция 

«Россия Могучая и 

непобедимая…» 

 

 

 

 

 

13-15 

февраля 2020 

 

08.02.2020 

 

 

20.02.2020 

 

 

20.02.2020 

 

 

Руководитель 

воспитательного отдела 

Классные руководители 

Мастера п/о 

студенты 

16 Мероприятие, приуроченное 

ко «Дню студента» 

24.01.2020 г. 

 

Педагог-психолог 

Руководитель 

воспитательного отдела 

Воспитатель общежития 

студенты  

17 Профориентационные 

мероприятия для учащихся 

школ района в рамках 

реализации 

профориентационного 

проекта «Агрокванториум» 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Руководитель 

воспитательного отдела 

Учащиеся школ 

Кривошеиснког

о района 

18 Акция «Снежная вахта» В течение 

месяца 

Классные руководители, 

мастера п/о, 

руководитель 

студенты 



воспитательного отдела 

19 Рабочая группа по разработке 

Регламента воспитательной 

работы в системе 

профессионального 

образования Томской области 

по направлению «Экология» 

Февраль 2020 Руководитель 

воспитательного отдела 

- 

20 Лыжный поход, в рамках 

профилактической акции 

«Думай до, а не после» 

06.02.2020 Руководитель 

физического воспитания 

студенты 

21 Акция «Студенческий 

десант» 

Экскурсия в ОМВД России 

по Кривошеинскому району 

Февраль Руководитель 

физического воспитания 

студенты 

22 Патриотическая игра 

«Секретный конверт», для 

проживающих в общежитии 

18.02.2020 Социальный педагог 

Руководитель 

воспитательного отдела 

студенты 

 


