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знаний студентов 1-го курса по 
дисциплинам. Выводы и 
предложения 
4. Информация по содержанию 
площадок для проведения 
демонстрационного экзамена по 
специальностям 
5. Утверждение плана работы по 
подготовке к внутреннему аудиту 

 
 
 

Выпускающие 
преподаватели 

 
 

Лагунов К.Ф. 
 

              
2.2 

                                                                
Методическое совещание 
председателей ПЦК, методистов УМО 
1. О готовности рабочих программ 
учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, 
преддипломных практик по 
специальностям и другой учебно-
методической документации                                   
2. О подготовке к внутреннему 
аудиту                                                                              
3. О ликвидации академических 
задолженностей студентами за 2018-
2019 учебный год  
4.  Разное 

                                        
09.10 

                                   
Попова С.И 

 
Попова С.И. 

 
 
 
 
 

Попова С.И. 
 

Классные 
руководители 

 

2.3 Заседания ПЦК: 
- математических и общих 
естественно-научных  дисциплин;      
- общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин; 
- общепрофессиональных 
дисциплин; 
- спецдисциплин автомобильного 
направления; 
- спецдисциплин технического 
направления; 
- информационных технологий и 
социально-экономических 
дисциплин 

 
10.10 

 
11.10 

 
10.10 
24.10    

                    
10.10  

                    
15.10 

 
Арзамаскина Л.М. 

 
Алеева В.Р. 

 
Савенко Э.Ф. 
Чудаков И.А. 

                            
Забиров М.Н. 

 
Петрова Ю.Н. 

 

                                                                                                                             
III. Учебно-производственная работа 

3.1 Учебная практика групп: 
- ТМ-О-18-1; 
- ТОИР-О-18-1 

 
30.09-20.10 
30.09-20.10 

Лагунов К.Ф.,     
Козлов М.А., 

заведующий УПМ 

 

3.2 Заключение договоров на 
проведение практик с профильными 
предприятиями города 

в течение    
месяца 

Лагунов К.Ф.  

3.3 Оформление заявок на приобретение 
оборудования, расходных 
материалов СИЗ на 2019-2020 

в течение    
месяца 

Лагунов К.Ф.  
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учебный  год 

3.4 Организация экскурсий студентов 
АМТ на профильные предприятия 
города 

в течение    
месяца 

Лагунов К.Ф.  

3.5 Разработка:                                                     
- годового плана 
профориентационной работы АМТ;           
- плана работы по подготовке к 
внутреннему аудиту 

в течение 
месяца 

Лагунов К.Ф.  

3.6 Выполнение хозяйственных работ по 
заявкам подразделений техникума 

в течение 
месяца 

Козлов М.А. 
 

 

                                                                                                                             
IV. Воспитательная работа 

4.1 Совет профилактики 23.10 Администрация 
техникума  

4.2 Общее собрание студентов, 
проживающих в студенческом 
общежитии 

24.10 
 

Администрация 
техникума  

4.3 
Заседание совета студентов АМТ 

23.10 Сазонкина Е.В., 
педагог-

организатор 
 

4.4 

Заседание совета общежития 

17.10 ФирсоваН.Г., 
начальник отдела 

по ВР;                  
Мареева С.Н., 
воспитатель 
общежития 

 

4.5 Участие в районной 
интеллектуальной игре «Что? Где? 
Когда?» 

в течение       
месяца 

Сазонкина Е.В., 
педагог-

организатор; 
Фирсова Н.Г, 

начальник отдела 
по ВР 

 
 
 

4.6 Посещение музея УлГУ студентами 
1-го курса 

в течение       
месяца по плану 

УлГУ 

Сазонкина Е.В., 
педагог-

организатор; 
классные 

руководители 

 
 
 

4.7 Посещение библиотеки УлГУ 
студентами первого курса 

21.10-28.10 Классные 
руководители  

4.8 Конкурс художественной 
самодеятельности 

по плану УлГУ Сазонкина Е.В., 
педагог-

организатор; 
Фирсова Н.Г., 

начальник отдела 
по ВР;              

классные 
руководители 
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4.9 Праздничный концерт, посвященный 

Дню Учителя и пожилого человека 
04.10 Сазонкина Е.В., 

педагог-
организатор; 

Фирсова Н.Г., 
начальник отдела 

по ВР 

 

4.10 Участие в сельскохозяйственной 
ярмарке 

05.10 Сазонкина Е.В., 
педагог-

организатор; 
Петухова С.Н., 
преподаватель 

 

4.11 Собрание детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

в течение       
месяца 

Алеева В.Р., 
социальный 

педагог; 
Фирсова Н.Г., 

начальник отдела 
по ВР 

 

4.12 Беседа «День пожилого человека. 
Что вы знаете об этом Дне?» с 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей 

02.10 Алеева В.Р., 
социальный 

педагог  

4.13 Беседа «Роль автомобильных войск 
для современных ВС РФ» с группой 
МИТЭПО- О-17-1 

26.10 Карасев В.И. 
 

4.14 Беседа «История создания 
Сухопутных войск» с группой ТОИР-
О-17-1 

01.10 Карасев В.И. 
 

4.15 Тестирование детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, направленное на 
выявление личностных проблем 

в течение       
месяца 

Серова Л.В. ., 
педагог-психолог  

4.16 Индивидуальная работа с классными 
руководителями по результатам 
психологического тестирования 

в течение       
месяца 

Серова Л.В. ., 
педагог-психолог  

4.17 Индивидуальная работа со 
студентами, состоящими на 
различных видах учета 

в течение       
месяца 

Серова Л.В., 
педагог-психолог  

4.18 Организация и проведение 
субботников по благоустройству 
территории по распоряжению 
Губернатора Ульяновской области от 
14.08.2019 года №951-р «Об 
организации и проведении 
комплекса работ по осеннему 
благоустройству территорий 
населенных пунктов Ульяновской 
области» 

по графику Фирсова Н.Г., 
начальник отдела 

по ВР 

 




