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2.2 
    Методическое совещание                                      
председателей ПЦК, методистов УМО 
1. Итоги внутреннего аудита                                                                                             
2. Отчет о готовности рабочих 
программ дисциплин,  
профессиональных модулей, практик 
и другого по специальностям   

13.12 Попова С.И, 
начальникУМО                                   

Попова С.И. 
Арзамаскина Л.М., 

Петухова С.Н., 
Забиров М.Н., 
Забирова Г.Р., 

Майорова Н.В., 
Долгов В.И., 
Власова Ю.Н. 

 

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 

 
10.12 

 
11.12 

 
10.12 
26.12    

                    
10.12  

                    
16.12 

 
Арзамаскина Л.М. 

 
Алеева В.Р. 

 
Савенко Э.Ф. 
Чудаков И.А. 

                            
Забиров М.Н. 

 
Власова Ю.Н. 

 

     
                                                                                                                             

III. Учебно-производственная работа 
3.1 Заключение договоров на 

проведение практик с профильными 
предприятиями города 

в течение    
месяца 

Лагунов К.Ф., 
заместитель 
директора 

 

3.2 Оформление заявок на приобретение 
оборудования, расходных 
материалов СИЗ на 2019-2020 
учебный  год 

в течение    
месяца 

Лагунов К.Ф.  

3.3 Заключение договоров на 
приобретение оборудования и 
расходных материалов 

в течение    
месяца 

Лагунов К.Ф.  

3.4 Организация экскурсий студентов 
АМТ на профильные предприятия 
города  

в течение    
месяца 

Лагунов К.Ф.  

3.5 Выполнение хозяйственных работ по 
заявкам подразделений техникума 

в течение 
месяца 

Козлов М.А., 
заведующий УПМ 

 

                                                                                                                                                                                                                                     
IV. Воспитательная работа 

4.1 Совет профилактики 18.12 Администрация 
техникума  

4.2 Заседание совета обучающихся АМТ  
11.12 

Сазонкина Е.В., 
педагог-  
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организатор 

4.3 

 Заседание совета общежития 

18.12 Фирсова Н.Г., 
начальник отдела 

по ВР; 
Мареева С.Н.,              
воспитатель 

общежития АМТ 

 

4.4 Проведение классных часов, 
посвященных Дню Конституции РФ 

12.12 Сазонкина Е.В., 
педагог-

организатор; 
классные 

руководители 

 

4.5 Проведение классных часов, 
посвященных Дню борьбы со 
СПИДом 

в течение       
месяца 

Сазонкина Е.В., 
педагог  - 

организатор  

 
 
 

4.6 Участие в конкурсе плакатов, 
посвященному:   
- Дню Конституции РФ;                                                   
- Дню борьбы со СПИДом;  
- Новому году  

 
 

01.12-10.12 
04.12 

16.12-26.12 

Сазонкина Е.В., 
педагог-

организатор 
 
 
 

4.7 Сопровождение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в рамках программы 
«Поверь в себя». Индивидуальная 
работа 

в течение       
месяца 

Серова Л.В., 
педагог-психолог 

 

4.8 Совместная работа с классными 
руководителями на тематических 
классных часах 

в течение       
месяца 

Серова Л.В., 
педагог-психолог  

4.9 Индивидуальные беседы со 
студентами, состоящими на 
профилактическом учете 

в течение       
месяца 

Серова Л.В., 
педагог-психолог  

4.10 Тестирование студентов 1-го курса, 
направленное на склонность к 
дивиантному поведению 

в течение       
месяца 

Серова Л.В., 
педагог-психолог  

4.11 Психолого-педагогическое 
тестирование студентов 1-3 курсов 
(по плану УлГУ) 

в течение       
месяца 

Фирсова Н.Г., 
начальник отдела 

по ВР; 
классные 

руководители 

 

4.12 Беседа «День Конституции. День 
России» с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей. Участие в мероприятии 
техникума «Я гражданин России»  

20.12 Алеева В.Р., 
социальный 

педагог  

4.13 День воинской славы. День начала 
контрнаступления советских войск 
под Москвой. Обсуждение значения 
этого события нашей страны с 

05.12 Карасев В.И., 
преподаватель-

организатор ОБЖ 
и допризывной 

 




