
\ УТВЕРЖДАЮ
.°)Л?фрктор БУ Лангепасский по- 

«нический колледж»
___М.А. Ахметжанов

Т1 » марта 2017г.

ПЛАН РАБОТЫ 
БУ «Лангепасский политехнический колле 

с 01 апреля по 30 апреля 2017 года

Дата В ре
мя

М есто М ероприятие О тветственны е

1 апреля  
суббота

Ю о о Каб. ди
ректора

Совет профилактики: Лукашевич М.А. 
Рыбакова Ю.В. 
Мастера и класс
ные руководители 
групп

Открытие работы приёмной комиссии колле
джа

Вдовиченко А.А.

3 апреля  
понедельник

10.00 Каб.
№230

Административная планёрка Администрация

Классные часы по профилактике наркомании, 
табакокурения и др., направленные на здоро
вый образ жизни

Классные руково
дители, мастера 
групп

Организация работы по обновлению и созда
нию новых основных профессиональных обра
зовательных программ
Составление плана повышения квалификации 
педагогических работников колледжа в тече
ние недели

Дуняшина О.Н. 

Колесникова А.Г.

4 апреля  
вторник

15«о Актовый
зал

Совещание Администрация

Педагогический совет «Итоги повторной атте
стации студентов за 1 полугодие 2016-2017 
учебного года»

Дуняшина О.Н.

1. Тренинги, направленные на формирование 
эмоциональной устойчивости
2. Проведение разъяснительного инструктажа 
об ответственности за участие в несанкциони
рованных митингах, шествиях и т.д.

2.Рыбакова Ю.В.

2.Кл. руководите
ли и мастера 
групп

5 апреля  
среда

Беседы, подготовленные студентами групп 
«Технология продукции общественного пита
ния» О правильном и здоровом питании

Пахаренко Н.Ю.

Организация работы с задолжниками по ито
гам педагогического совета

Дуняшина О.Н.

6 апреля  
четверг

Беседы, подготовленные студентами группы 
«Парикмахер» о правильном уходе за при
ческой

Загретдинова
Н.Н.

Контрольная подготовка документов к лицен
зированию

Дуняшина О.Н.

7 апреля  
пятница

1.Участие в городских мероприятиях, приуро
ченные к Всемирному дню здоровья 
2.0бщеколледжный День здоровья

1.Багирова С.Ф., 
Рыбакова Ю.В.



2.Юдич И.А.

8 апреля 
суббота

I q OO Каб. ди
ректора

Совет профилактики: Лукашевич М.А. 
Рыбакова Ю.В. 
Мастера и класс
ные руководители 
групп

10 апреля 
понедельник

I q OO Каб.
№230

Административная планёрка Администрация

Разъяснительные беседы об ответственности за 
нарушение ст. 137, ч 1 УК РФ (незаконное 
распространение сведений о частной жизни 
лица, составляющих его личную тайну, без его 
согласия, на примере преступления, совершен
ного студентов коледжа) (в течение недели)

Лукашевич М.А.

Подготовка участия студентов группы в проек
те «Бессмертный полк». 9 Мая (в течение ме
сяца)

Кулешов Ю.В. 
Мастера, класс
ные руководители

Проведение заседаний ПЦК в течение всей не
дели (Обсуждение изменений, которые необ
ходимо внести в образовательные программы). 
Создание новых ОП по новому набору. 
Организация контроля учебного процесса в 
течение недели

Дуняшина О.Н. 

Дуняшина О.Н.

11 апреля 
вторник

Проведение кл. часов, направленных на про
филактику экстремизма (в течение недели)

Кулешов Ю.В. 
Мастера, класс
ные руководители

12 апреля 
среда

Сдача норм ГТО девушками -студентками Юдич И.А., пре
подаватели физ- 
воспитания

Мероприятие, посвящённое Дню космонавти
ки

Руководители 
ПЦК кл. руково
дители

13 апреля 
четверг

Каб. № 
218

Турниры по волейболу среди команд групп 1-3 
курсов (в течение недели)

Юдич И.А., пре
подаватели физ- 
воспитания

14 апреля 
пятница

Совещание работников учебно-методического 
отдела

Дуняшина О.Н.

15 апреля 
суббота

I q OO Каб. ди
ректора

Совет профилактики М.А. Ахметжанов 
Кл. руководители, 
мастера групп, 
М.А. Лукашевич, 
Рыбакова Ю.В.

17 апреля 
понедельник

1

10.00 Каб.
№230

Административная планёрка Администрация

Проведение заседаний ПЦК в течение всей не
дели (Обсуждение образовательных программ 
с внесёнными изменениями)

Дуняшина О.Н., 
Колесникова А.Г., 
методисты УКК, 
заочного отделе
ния, ресурсного 
центра

Разъяснительные беседы по теме «Об ответ
ственности несовершеннолетних за соверше-

Лукашевич М.А.



'
ние административных правонарушений и 
преступлений, в том числе и преступлений 
против полово! неприкосновенности», с уча
стием инспектора ОДН( в течение недели)

18 апреля  
вторник

1415 Актовый
зал

Совещание ИПР колледжа

Проведение кл. часов, направленных на сохра
нение жизни и здоровья студентов

Мастера, класс
ные руководители

Организация контроля учебного процесса в 
течение недели

Дуняшина О.Н.

19 апреля  
среда

Турниры по баскетболу среди команд групп 1- 
3 курсов(в течение недели)

Юдич И.А., пре
подаватели физ- 
воспитания

Организация работы по созданию новых рабо
чих программ учебных дисциплин и модулей

Колесникова А.Г.

20 апреля  
четверг

Представление документов на материальную 
помощь

Классные руково
дители и мастера 
групп

21 апреля  
пятница
22 апреля  
суббота

IqOO Каб. ди
ректора

Совет профилактики М.А. Ахметжанов 
Кл. руководители, 
мастера групп, 
М.А. Лукашевич, 
Рыбакова Ю.В.

900.
I300

День «Открытых дверей» для учащихся обще
образовательных школ

Лепихин Н.И., 
Политова Т.В., 
Дуняшина О.Н., 
Эйхман М.А.

24 апреля  
понедельник

10.00 Каб.
№230

Административная планёрка Администрация

Организация летнего отдыха и занятости сту
дентов, состоящих на учете и студентов льгот
ной категории (в течение месяца)

Лукашевич М.А., 
Эйхман М.А.

Составление тарификации преподавателей и 
мастеров производственного обучения на 
2017-2018 уч.г.

Дуняшина О.Н.

25 апреля  
вторник

Турниры по настольному теннису среди ко
манд групп 1 -3 курсов (в течение недели)

Юдич И.А., пре
подаватели физ- 
воспитания

Организация контроля учебного процесса в 
течение недели

Дуняшина О.Н.

26 апреля  
среда

Мероприятия, приуроченные годовщине ава
рии на ЧАЭС

Кулешов Ю.В. 
Предко А.В.

27 апреля  
четверг

Подготовка творческих отчетов занятий клу
бов, секций и т.д. (в течение месяца)

Руководители 
клубов,секций: 
Багирова С.Ф., 
Предко А.В., Бур
дин В.В., Юдич 
И.А.. Хлопецкий 
А.И., Кулешов 
Ю.В.

28 апреля  
пятница

Контрольный срок сдачи отчетов по воспита
тельной работе в группе, табелей посещаемо
сти учебных занятий

Классные руково
дители и мастера 
групп



29 апреля 
суббота

Юоо Каб. ди
ректора

Совет профилактики М.А. Ахметжанов 
Кл. руководители, 
мастера групп, 
М.А. Лукашевич, 
Рыбакова Ю.В.

Подготовка документов для тарификационной 
комиссии колледжа

Дуняшина О.Н.

В течении месяца

01.04.2017г.-
07.04.2017г.

1 .Классные мероприятия, соревнования, при
уроченные к Всемирному дню здоровья 
2.Регистрация на сайте ГТО

Классные руково
дители, мастера 
групп, преподава
тели физвоспита- 
ния

12.04.2017г.-
15.03.2017г.

Участие студентов в окружном фестивале 
«Студенческая весна»

Предко А.В., Бур
дин В.В.

01.04.2017г.-
21.04.2017г.

Подготовка к проведению Дня «Открытых 
дверей» для учащихся общеобразовательных 
школ

Лепихин Н.И., 
Политова Т.В., 
Дуняшина О.Н., 
Эйхман М.А.

01.04.17-
30.04.17

Составление учебных планов и тарификации 
на 2017-2018 учебный год.

Дуняшина О.Н.

01.04.17-
30.04.17

Проведение недель ПЦК, согласно приказу Председатели
ПЦК

01.04.17-
30.04.17

Организация работы приёмной комиссии Вдовиченко А.А.

01.04.17-
30.04.17

Подготовка к аттестации педагогических ра
ботников колледжа в 2017-2018 учебном году. 
Подготовка приказов по утверждению макетов, 
обновлению рабочих программ учебных дис
циплин и модулей

Колесникова
И.Н.,

Рассылка (Ленина 7, РММ) 

Секретарь руководителя: Н.И. Мельникова


