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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.

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 - ФЕВРАЛЬ 2023 года
Направления работы Содержание работы

1 2 3 4

Информационно - 
методическое 
обеспечение

Договорная работа с 
предприятиями по 
прохождению 
производственных практик

Учетно-отчетная
деятельность

Утверждение отчетов по 
учебной и производственной 
практике

Отчеты по практике

Деятельность 
коллегиальных органов

*

1 .Совет руководства 
2.3аседание научно- 
методического совета
3.Заседание МО
4.3аседание Совета отделения

Аналитические справки 
Приказ
График

Протокол

Повышение 
квалификации

Курсы повышения квалификации Организация мероприятий по 
повышению квалификации

Обучение в ФГБУ «Федеральный 
центр тестирования»

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

Диагностика, контроль, 
анализ, мониторинг 
образовательного 
процесса

Контроль ведения отчетной 
документации по практике

1. Анализ предоставленных 
отчетных документов по 
учебной и производственной 
практике

Мониторинг электронных журналов 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

4



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РАБОТЫ ГБПОУ «ЯПАТ» НА ФЕВРАЛЬ 2023 ГОДА
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01.02.2023
Среда

02.02.2023
Четверг

03.02.2023 
Пятница

04.02.2023
Суббота

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
9.00 -торжественное 
открытие Месячника 
оборонно-массовой и 
спортивной подготовки 
15.00 - Заседание Научно- 
методического совета — 
отв. Еросланова Р.И., рук. 
сектора по НМР 
Литературно
музыкальный урок, 
посвященный 
празднованию 80-летия 
разгрома советскими 
войсками немецко- 
фашистских войск в 
Сталинградской битве — 
отв. Кармацких А.А., рук. 
сектора по ВР *

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
Методическое совещание 

по анализу итогов 
проведения контрольных 
работ в январе в формате 
ВПР - отв. Еросланова 
Р.И., рук. сектора по НМР 
Открытый классный час, 
посвященный Дню 
воинской славы - Дню 
разгрома советскими 
войсками немецко- 
фашистских войск в 
Сталинградской битве - 
отв. Зыкова И.Н., зав. МО 
кл. рук.
Подготовка отчета по 
трудоустро йству 
выпускников 2021 и 2022 
годов - отв. Колбина 
И.С., зам. диретора, 
Лукина А.П., рук. сектора 
по ПО.

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
Совещание с 
руководителями практики 
отделения «Сельского 

хозяйства и 
сельскохозяйственных 
наук, Информатики и 
вычислительной техники» 
по организации и 
проведению практики во 
2 семестре - отв. Лукина 
А.П., рук. сектора по ПО 
Заседание рабочей 
группы по разработке 
плана мероприятий, 
посвященных Году 
наставничества, знаний — 
отв. Еросланова Р.И.

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. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы - отв. Кармацких А.А., рук.сектора по ВР
3. Организация и проведение учебной и производственной практик студентов специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) и 36.02.01 Ветеринария (группы И-41, В-31), отв. Лукина А.П., рук. сектора по ПО
4. Декада МО профессиональных бухгалтерско-экономических дисциплин (с 06 по 17.02.2023) - отв. Тажитдинова С.Т., заведующий МО.
5. Участие в мероприятиях в рамках проекта «Пушкинская карта» - отв. Кармацких А.А., рук. сектора по ВР.
6. Внутритехникумовский этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» (23.01-10.02.2023)-отв. Еросланова Р.И., рук.сектора 

по НМР.
7. Подготовка ко II этапу окружного конкурса «Шаг в профессию» (01- 28.02.2023) -отв. Колбина И.С., зам директора.



06.02.2023 
Понедельник

07.02.2023 
Вторник

08.02.2023
Среда

09.02.2023
Четверг

10.02.2023 
Пятница

11.02.2023
Суббота

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
8.00-8.30 Совет
ру ков одства-отв. 
директор Волков В.П; 
8.00 Проект «Разговоры о 
важном» отв. кл.
руководители; 
Соревнования по 
стрельбе с 
использованием 
лазерного тира Лазер-СТ- 
отв. Чесноков А.Ю., 
преподаватель- 
организатор ОБЖ

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
Конкурс плакатов и 
рисунков на тему 
«Защитники Отечества» - 
отв. Хабиева С.А., 
педагог-организатор 
Тематический кл.час: 
«Коррупция: выигрыш 
или убыток» -отв. 
Колбина И.С., зам 
директора

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
Студенческая научно-
практическая 
конференция
«Арктический компас» - 
отв. Еросланова Р.И., рук. 
сектора по НМР

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
Инструктивно
методический семинар 
«Система (целевой 
модели) наставничества 
педагогических 
работников» - отв. 
Еросланова Р.И., рук. 
сектора по НМР

8.00-18.00- занятия по 
расписанию;
Профилактическая 
беседа «Осторожно 
мошенники» с 
приглашением 
инспектора ОПДН - отв. 
Кармацких А.А., рук. 
сектора по ВР

8:00 — 18:00 занятия по 
расписанию;
Посещение студентов, 
проживающих в 
общежитии, с целью 
проверки правил 
проживания - отв. 
дежурный администратор, 
кл. руководители.

4 4 4

Индивидуальные и групповые виды деятельности по направлениям:
8. Тематические новости в электронном виде на сайте техникума - отв. Стратон А.А., программист.
9. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы - отв. Кармацких А.А., рук. сектора по ВР.
10. Рейд в общежитие с проверкой санитарных условий проживания (13-18.02.2023) - отв. Аксенова О.В., Орех И.Р., зав. отделением.
11. Проведение собраний в выпускных группах (13-18.02.2023) - отв. Аксенова О.В., Орех И.Р., зав. отделением.
12. Подготовка к Международному чемпионату по традиционному оленеводству в Республике Саха (Якутия) по компетенциям: «Оленевод», 

«Хозяйка чума, «Эксплуатация и техническое обслуживание внедорожного мототранспортного средства» -отв. Колбина И.С., зам директора 
Лукина А.П., рук. сектора по ПО.

13. Проведение тестирования обучающихся на знание положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции - отв. 
Колбина И.С., зам директора.

13.02.2023
Понедельник

14.02.2023
Вторник

15.02.2023
Среда

16.02.2023 
Четверг

17.02.2023 
Пятница

18.02.2023
Суббота

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
8.00-8.30 Совет

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
Участие студентов в

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию
Участие в возложении

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
Региональный этап

8:00 - 18:00 занятия по 
расписанию;
Посещение студентов,
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руководства - отв.
директор Волков В.П.; 
8.00 Проект «Разговоры о 
важном» отв. кл.
руководители 
Тестирование, 
направленное на 
выявление 
экстремистских 
проявлений - отв.
Кармацких А.А., рук. 
сектора по ВР

олимпиаде «Траектория 
будущего» - отв. 
Еросланова Р.И., рук. 
сектора по НМР

Встреча с участниками 
боевых действий в 
Республике Афганистан и 
Чеченской Республике — 
отв. Кармацких А.А., 
Зыкова И.Н., зав. МО кл. 
РУК-
Конкурс по неполной 
разборке-сборке Макета 
АК-74 М, посвященный 
Дню памяти о россиянах 
исполнявших служебный 
долг за пределами 
Отечества - отв. Чесноков 
А.Ю., преподаватель- 
организатор ОБЖ

цветов к мемориалам и 
обелискам воинов, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны, в 
боевых действиях в 
республике Афганистан и 
Чеченской республике - 
отв. Кармацких А.А., рук. 
сектора по ВР 
Обучении экспертов 
чемпионата 
«Абилимпикс»- отв. 
Колбина И.С.,зам 
директора

Соревнования по 
гиревому спорту —отв. 
Лукманов Н.М., 
руководитель ФВ

Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока 
давности» - отв. 
Еросланова Р.И., рук. 
сектора по НМР, 
Лебедева Т.В., зав. МО

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 сайте1 техникума- ответственный: Стратон А.А., программист. 5
2. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы -отв. Кармацких А.А., рук. сектора по ВР.
3. Декада МО профессиональных ветеринарных и обработки водных биоресурсов дисциплин (с 13 по 27.02.2023) -отв. Кустова В.И., заведующий МО.
4. Подготовка к VIII Региональному чемпионату Абилимпикс по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

в Ямало-Ненецком автономном округе на базе ГБПОУ ЯНАО «ЯПАТ» по компетенции: «Ветеринарный уход за мелкими домашними животными» -отв. 
Колбина И.С., зам директора.

20.02.2023 
Понедельник

21.02.2023
Вторник

22.02.2023
Среда

23.02.2023 24.02.2023 
Пятница

25.02.2023
Суббота

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;
Военно-спортивный 
праздник «А ну-ка, 
парни!» - отв. Кармацких 
А.А., Рук. сектора по ВР, 
Лукманов Н.М., рук. ФВ 
Встреча с участниками 
боевых действий,

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
Праздничная программа, 
посвященная Дню
защитника Отечества-отв. 
Кармацких А.А., рук. 
сектора по ВР, Хабиева 
С.А., педагог-организатор

Конкурс плакатов и
рисунков на тему
«Защитники Отечества» - 
отв. воспитатели

Кинолекторий — просмотр 
фильмов, посвященных 
защитникам Отечества — 
отв. воспитатели

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
Соревнования по 
стрельбе с 
использованием 
лазерного тира- отв. 
Чесноков А.Ю., 
преподаватель- 
организатор ОБЖ

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
Посещение студентов, 
проживающих в 
общежитии, с целью 
проверки правил 
проживания — отв. 
дежурный администратор, 
кл. руководители.
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военнослужащими, 
призванными из Ямало- 
Ненецкого автономного 
округа — отв. Кармацких 
А.А., Зыкова И.Н., зав. 
МО кл. рук.

Индивидуальные и групповые виды деятельности по направлениям:

1. Тематические новости в электронном виде на сайте техг
2. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы - от
3. Подготовка к Региональному чемпионату «Профессион; 

компетенциям: «Ветеринария», «Обработка водных био
4. Подготовка к Региональному чемпионату «Гостеприимс 

северной рыбы», «Выживание в условиях тундры» - отв

27.02.2023
Понедельник

28.02.2023
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 
Лично-командное 
первенство по 
настольному теннису, 
посвященное «Дню 
защитника Отечества» - 
отв. Лукманов Н.М., рук. 
ФВ

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
Семинар-практикум по 
обмену опытом по 
подготовке к ВПР - отв. 
Еросланова Р.И., рук. 
сектора по НМР

*

Тематический классный 
час: «Коррупция как 
противоправное 
действие» - отв. Колбина 
И.С., зам директора

шкума — отв. Стратон А.А., программист.
в. Кармацких А.А., рук. сектора по ВР.
алы» в Ямало-Ненецком автономном округе на базе ГБПОУ ЯНАО «ЯПАТ» по 
ресурсов», «Оленеводство» - отв. Колбина И.С., зам директора.
:тво» в Ямало-Ненецком автономном округе по компетенциям: «Обработка
. Колбина И.С., зам директора.
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