


Цель: Системная организация образовательного процесса.
Задачи:

1. Развивать инновационную среду, кадровое обеспечение инновационной 
инфраструктуры подготовки кадров для экономики Ямала.

2. Продолжать обновление содержание профессионального образования в 
соответствии с актуальными и перспективными требованиями к квалификации 
специалистов, развитием технологий и запросами рынка труда.

3. Повышать эффективность управления инфраструктурой и обеспечивать 
оперативную модернизацию материально-технической базы.

4. Совершенствовать качество воспитательного процесса, обеспечивающее 
создание условий для социализации и самореализации обучающихся с учетом 
приоритетных направлений государственной политики в области воспитания.

5. Повышать информационную открытость и развивать инструменты 
привлечения разных категорий обучающихся.

6. Совершенствовать систему трудоустройства и содействия занятости 
выпускников при взаимодействии с работодателями и социальными партнерами.

7. Продолжать системную методическую работу по повышению 
компетентности педагогических работников в области имеющихся дефицитов, в том 
числе в области воспитания.

8. Продолжить работу по развитию системы продвижения техникума на рынке 
дополнительных образовательных услуг для детей и взрослых, в том числе 
дополнительного профессионального образования.

9. Обеспечить условия комплексной безопасности профессиональной 
образовательной организации.

«г.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
1. Организация инновационной деятельности как основы устойчивого 
развития техникума.

2. Обеспечение соответствия содержания профессионального образования 
требованиям законодательства, рынка труда и вызовам современной экономики.

3. Формирование полноценной электронной информационно
коммуникативной среды техникума, внедрение системы электронного управления.
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4. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры техникума за 
счет обновления учебно-лабораторной базы, аккредитации центров проведения 
демонстрационного экзамена.

5. Расширение практики аттестации (промежуточной и итоговой) выпускников 
с использованием механизмов демонстрационного экзамена.

6. Формирование воспитательной среды техникума, обеспечивающей 
социальную и профессиональную адаптацию обучающихся, высокий уровень 
гражданственности, патриотизма, толерантности.

7. Обеспечение доступности современного образования для различных 
категорий населения в соответствии с их образовательными потребностями.

8. Повышение профессиональной компетентности управленческих и 
педагогических кадров через совершенствование инновационной деятельности в 
соответствии с современными требованиями системы профессионального 
образования.

9. Развитие системы привлечения отраслевых представителей работодателей 
к управлению развитием техникума, расширение форматов социального 
партнерства.

Решение поставленных задач будут осуществляться через работу:
1. Педагогического совета техникума;
2. Научно-методического совета техникума;
3. Методических объединений - МО;
4. Творческих объединений педагогов;
5. Инструктивно-методических совещаний;
6. Совещаний при директоре техникума.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - ЯНВАРЬ 2023 года
Направления работы Содержание работы

1 2 3 4

Информационно - 
методическое 
обеспечение

Организация работы по 
формированию и актуализации 
УМК

У четно-отчетная 
деятельность

Утверждение ведомостей 
успеваемости за 1 семестр 
2022/2023 учебного года

Ведомости за 1 семестр

Деятельность 
коллегиальных органов

1.Совет руководства
2.3аседание стипендиальной 
комиссии
3.Заседание МО 
4.3аседание Педсовета

Аналитические справки 
Приказ
График

Протокол
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Повышение 
квалификации

Организация мероприятий по 
повышению квалификации

Подготовка к региональному 
конкурсу творческих разработок 
учителей математики, физики, 
химии, биологии, географии, 
информатики

Творческие разработки 
учителей математики, физики, 
химии, биологии, географии

Диагностика, контроль, 
анализ, мониторинг 
образовательного 
процесса

Контроль ведения отчетной 
документации

1. Анализ предоставленных 
отчетных материалов. Отв. зам. 
директора, зав. отделением

Мониторинг электронных 
журналов, зачетных книжек

Аналитическая справка

Работа с родителями Индивидуальные консультации для родителей (законных представителей). Протокол 
Справка

Развитие материально - 
технической базы

Работы по созданию комфортных условия для студентов, проживающих в общежитии 
Расстановка недостающей учебной мебели в кабинетах.

Проверка учебных кабинетов на 
санитарное состояние и освещенность.

Заявка
График уборки
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ РАБОТЫ ГБПОУ «ЯПАТ» НА ЯНВАРЬ 2023 ГОДА
09.01.2023 

Понедельник
10.01.2023 
Вторник

11.01.2023
Среда

12.01.2023 
Четверг

13.01.2023 
Пятница

14.01.2023
Суббота

Подготовка учебных 
кабинетов к занятиям - 
отв. заведующие 
кабинетом;
Сдача статистических 
отчетов за 1 семестр 
2022/2023 учебного года- 
отв. преподаватели;

10.00 Совещание с
преподавателями - отв. 
Сарычева В.Н., зам
директора;
11.00 Совещание с
классными 
руководителями — отв. 
Кармацких А.А., рук. 
сектора по ВР;
Подготовка отчета по 
трудоустройству 
выпускников 2021 и 2022 
годов - отв. Колбина 
И.С., зам. директора

*

10.00 - Заседание МО 
общих гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин — отв. 
Сарычева В.Н., зам. 
директора, Лебедева Т.В., 
зав. МО;
Заселение студентов в 
общежитие после выезда 
на зимние каникулы - 
отв. Кармацких А.А., рук. 
сектора по ВР

»

8.00-18.00 - занятия по
расписанию;

Мониторинг 
посещаемости учебных 
занятий - отв. Орех И.Р., 
зав. отделением;

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;

Мониторинг 
посещаемости учебных 
занятий - отв. Орех И.Р., 
зав. отделением;

>

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию
Посещение студентов, 
проживающих в 
общежитии, с целью 
проверки правил 
проживания - отв. 
дежурный администратор, 
кл. руководители.

Индивидуальные и групповые виды деятельности по направлениям:
1. Тематические новости в электронном виде на сайте техникума- отв. Стратон А.А., программист.
2. Актуализация учебно-планирующей документации — отв. преподаватели, мастер производственного обучения.
3. Обновление социального паспорта - отв. Нурмухаметова Д.С., социальный педагог.
4. Оформление стенда «Документы о холокосте - свидетельства трагедии» - отв. Джахбарова Т.М., библиотекарь.
5. Участие в мероприятиях в рамках проекта «Пушкинская карта» - отв. Кармацких А.А., рук. сектора по ВР.

16.01.2023 
Понедельник

17.01.2023 
Вторник

18.01.2023
Среда

19.01.2023
Четверг

20.01.2023 
Пятница

21.01.2023
Суббота

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
Церемония выноса 
российского флага. 
Вручение студентам 
благодарственных писем 
-отв. Кармацких А.А., 
рук. сектора по ВР;

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
«Характер и профессия» 
для студентов 1 курса - 
отв. Раюшкина Г. А., 
педагог-психолог;

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
Участие в 1 этапе 
окружного конкурса
«Шаг в профессию» -отв. 
Колбина И.С., зам
директора;
15.00 Заседание комиссии

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
Интеллектуальная игра 
«Знатоки русского языка» 
- отв. Лебедева Т.В., зав. 
МО;
16.00 Заседание МО 
физико-математических

8.00-18.00- занятия по 
расписанию;
Внеклассное мероприятие 
«Вечер памяти жертв 
холокоста» МВК имени 
И. С. Шемановского - 
отв. Кармацких А.А., рук. 
сектора по ВР

8:00 - 18:00 занятия по 
расписанию;

Групповое собрание 
совместно с родителями в 
Д-З 1 группе - отв.
Аксенова О.В., зав. 
отделением



директор Волков В.П; 
8.00 Проект «Разговоры о 
важном» отв. кл.
руководители;

награждения к Дню
студента — отв.
Кармацких А.А., рук. 
сектора по ВР

Индивидуальные и групповые виды деятельности по направлениям:
6. Тематические новости в электронном виде на сайте техн
7. Просмотр видеоролика «Социальный видеоролик в обла
8. Кармацких А.А., рук. сектора по ВР.
9. Декада МО общегуманитарных и социально - экономил 

Лебедева Т.В., заведующий МО.
10. Обследование жилищно-бытовых условий студентов из 

педагог.
11. Кинопоказ художественного фильма о холокосте «Помн
12. Тематические классные часы «Освободители Аушвица (
13. Посещение книжной выставки «Памяти жертв холокост 

рук. сектора по ВР.

23.01.2023 
Понедельник

24.01.2023 
Вторник

25.01.2023
Среда

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
8.00-8.30 * Совет
руководства - отв.
директор Волков В.П.; 
8.00 Проект «Разговоры о 
важном» отв. кл.
руководители

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
«Самопознание - ключ к 
успеху» для студентов 1 
курса -отв. Раюшкина 
Г.А., педагог-психолог; 
15.00 Заседание 
стипендиальной комиссии 
- отв. Сарычева В.Н., зам 
директора;
16.00 Совещание с 
руководителями 
структурных 
подразделений о 
готовности к 
Педагогическому совету - 
отв. Сарычева В.Н., зам 
директора

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
Приведение мероприятия 
День студента (Татьянин 
день) -отв. Кармацких 
А.А., рук. сектора по ВР

Индивидуальные и групповые виды деятельности по направлениям:
1. Тематические новости в электронном виде на сайте техникума- отвс
2. Оформление стенда, размещение памятки «Как действовать, если пр
3. Консультирование классных руководителей и студентов - отв. Раки
4. Подготовка к региональному конкурсу творческих разработок учите

директора, Еросланова
Р.И., зав. МО

щкума- отв. Стратон А.А., программист.
1сти профилактики экстремизма и идеологии терроризма» (14.01-20.01.2023) -отв. 

еских дисциплин (16.01- 27.01.2023) отв. Еросланова Р.И., рук. сектора по НМР, 

числа детей-сирот (17.01-31.01.2023) - отв. Нурмухаметова Д.С., социальный 

ш имя свое» (17.01-31.01.2023)- отв. Кармацких А.А., рук. сектора по ВР.
(Освенцем)» (17.01-31.01.2023) - отв. Кармацких А.А., рук. сектора по ВР.
■а» при научной библиотеке МВК имени И. С. Шемановского- отв. Кармацких А.А.,

26.01.2023 
Четверг

27.01.2023 
Пятница

28.01.2023
Суббота

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
Участие в акции «Мы за1 
ЗОЖ», посещение 
Ледового дворца - отв.

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
20.00 Онлайн-акция 
«Свеча памяти жертвам 
Холокоста» - отв.

8:00 - 18:00 занятия по 
расписанию;
Посещение студентов, 
проживающих в 
общежитии, с целью

Кармацких А.А., рук. 
сектора по ВР, Хабиева 
С.А., педагог- 
организатор;
Торжественная 
церемония награждения 
лучших студентов, 
посвященная Дню 
студента — отв. 
Кармацких А.А, рук. 
сектора по ВР

Кармацких А.А., рук. 
сектора по ВР

проверки правил 
проживания - отв. 
дежурный администратор, 
кл. руководители.

етственный: Стратон А.А.. программист.
эосят взятку» - отв. Хабиева С.А., педагог-организатор, 
лкина Г.А., педагог-психолог.
злей математики, физики, химии, биологии, географии, информатики организаций



ЯНАО «Инновационные технологии в современной образовательной технологии» - отв. Еросланова Р.И., рук. сектора по НМР.
5. Подготовка к Всероссийской научно- практической конференции им. Жореса Алферова - отв. Еросланова Р.И., рук. сектора по НМР.
6. IV Межрегиональная научно - практической конференция «Человек в информационном обществе» - отв. Еросланова Р.И., рук. сектора по НМР.

30.01.2023
Понедельник

31.01.2023
Вторник

8.00-18.00- занятия по 
расписанию;
8.00-8.30 Совет
руководства - отв.
директор Волков В.П.; 
8.00 Проект «Разговоры о 
важном» отв. кл.
руководители 
Подведение итогов 
декады 
общегуманитарных и 
социально - 
экономических 
дисциплин - отв.
Еросланова Р.И., рук. 
сектора по НМР, 
Лебедева Т.В., зав. МО

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
Профилактическая беседа 
«Административная и 
уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних» с 
приглашением 
инспектора ОПДН- отв. 
Кармацких А.А., рук. 
сектора по ВР. 
Всероссийский конкурс 
сочинений «Без срока 
давности» - отв. 
Еросланова Р.И., рук. 
сектора по НМР;
16.00 Педагогический 
совет на тему: Итоги 
работы за 1 семестр 
2022/2023 учебного года» 
- отв. Сарычева В.Н., зам. 
директора
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