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2021
1

№
п/п
1

Наименование мероприятия

Сроки

2

3

Ответственный

4
АВГУСТ
04.09.2021 Председатель ПЦК Мамонтова
Н.А.
Зам. директора
Славгородская Л.П.
Методисты
Цвелая Т.Ю.,
Костерина Ж.В.

1.

Заседание предметной цикловой комиссии мастеров ПО

1.
2.

Педагогический совет.

30.08.2020 Директор Пивоваров А.А.,
Зам директора Славгородская
Л.П.
Зам. директора Мясищева Н.И,
Зав. отделением Бабушкина
А.О.

3.

Подготовка общежития к заселению обучающихся.
Сверка плана воспитательной работы в общежитии.

4.

Проверка личных дел студентов, зачисленных на
первый курс обучения. Передача личных дел в учебную

до
зам. директора
31.08.2021 Хмелёва Л.В.
Мясищева Н.И.
воспитатель общежития
Самолкина Л.В.
31.08.2021 Отв. секретарь приемной
комиссии Бабушкина А.О.

Ожидаемый результат
5
Анализ работы ПЦК за 2020-2021 учебный
год. Разработка и утверждение плана
работы ПЦК в рамках единой
методической темы «Формирование
конкурентоспособного специалиста на
основе совершенствования
образовательных технологий,
информатизации учебного процесса»
Рассмотрение, обсуждение корректировки
учебных программ по УП и ПП.
Утверждение ФОС. Обеспеченность
рабочими программами, КТП
Утверждение заданий на практику
Утверждение учебно-планирующей
документации
Ознакомление педагогических работников
с планом работы на 2021-2022 учебный
год.
Ознакомление педагогических работников
с педагогической нагрузкой на 2021-2022
учебный год.
Закрепление учебных групп и кабинетов за
педагогическими работниками.
Организация работы по созданию условий
для комфортного проживания
обучающихся. Корректировка планов
работы на учебный год.
Формирование личных дел студентов,
зачисленных на первый курс обучения.
2

№
п/п
1

Наименование мероприятия

Сроки

2

3

Ответственный

4
Секретарь учебной части
Убейкина Л.В.
Подведение итогов работы приёмной комиссии.
до
Директор Пивоваров А.А.
Комплектование учебных групп по профессиям и
31.08.2021 зам. директора
специальностям
Мясищева Н.И.
Составление списков детей - сирот, и детей, оставшихся
Славгородская Л.П.
без попечения родителей.
Социальный педагог Ярунова
Постановка на полное государственное обеспечение.
З.В.
Изучение личных дел обучающихся.
до
зам. директора Мясищева Н.И.
Проведение адаптационных мероприятий.
09.09.2021 зам. директора Славгородская
Сверка списков обучающихся, проживающих в
Л.П.
общежитии.
мастера ПО, воспитатель
общежития Самолкина Л.В.
социальный педагог Ярунова
З.В.,
психолог Духова В.А.
Формирование личных дел обучающихся относящихся
До
зам. директора Мясищева Н.И.
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
07.09.2021 социальный педагог Ярунова
попечения родителей. Корректировка Плана адаптации
З.В.
и сопровождения обучающихся.

Ожидаемый результат
5

часть.
5.

6.

7.

8.

Обновление списков состоящих на профилактическом
учёте обучающихся с ОДН ОП № 8 УМВД России по
Омской области и комиссией по делам
несовершеннолетних САО города Омска
Составление планов индивидуальной работы с
обучающимися состоящих на профилактическом учёте.

9.

Корректировка плана адаптационных мероприятий для

до
зам. директора Мясищева Н.И.
31.08.2021 социальный педагог Ярунова
З.В.

до

зам. директора Мясищева Н.И.

Выполнение контрольных цифр приёма
Формирование личных дел обучающихся
категории детей- сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей.
Комплектование групп, формирование
работоспособной учебной группы,
благоприятной обстановки
способствующей образованию и развитию
обучающихся.

Формирование социальной карты
обучающихся, планирование траектории
развития обучающихся основанной на
анализе психологического состояния и
уровня сформированности
общекультурных компетенций.
Социальная карта обучающихся состоящих
на профилактическом учёте и требующих
коррекции поведения, планирование
траектории развития обучающихся
основанная на анализе психологического
состояния и уровня сформированности
общекультурных компетенций,
наблюдений за развитием обучающихся в
предыдущий период..
Адаптация студентов 1 курса в новой
3

№
п/п
1

Наименование мероприятия
2
обучающихся 1 курса

10.

11.
12.
13.

2.

3.

4.

Обновление инструкций по охране труда:
- в мастерских,
-поведения в общественных местах,
- противопожарной безопасности,
- действия в чрезвычайной ситуации,
- в учебных кабинетах (физики, химии, информатики,
спецтехнологии);
- в спортивном зале; столовой.
Работа по совершенствованию и обновлению сайта
образовательной организации
Завершение ремонтных работ по подготовке зданий и
сооружений к новому учебному году .
Получение акта готовности образовательного
учреждения к приему тепловой энергии.
Торжественная линейка, посвящённая началу учебного
года.
Тема всероссийского урока будет определена в
течение августа 2021 года
Урок памяти (Посвящённый событиям в Беслане)
Участие в областной акции "Будущее без терроризма",
посвящённой Дню солидарности в борьбе с
терроризмом"
Заседание предметной цикловой комиссии мастеров ПО

Сроки

Ответственный

Ожидаемый результат

3
4
31.08.2021 социальный педагог Ярунова
З.В.,
психолог Духова В.А.
в течение зам. директора
месяца
Хмелева Л.В.
заведующий практикой
Мясищев Е.Н.
инженер по охране труда
Самолкин И.М.

5
образовательной среде

в течение ИТ - инженер Самолкин И.М.
года
До
зам. директора
20.08.2021 Хмелёва Л.В.
До
зам. директора
20.08.2021 Хмелёва Л.В.
СЕНТЯБРЬ
01.09.2021 зам. директора
10 часов Мясищева Н.И.,
мастера ПО, классные
руководители
03.09.2021 зам. директора
Мясищева Н.И.

Информационной открытости
образовательной организации
Обеспечение жизнедеятельности
образовательного учреждения
Готовность к отопительному сезону.

04.09.2021 Председатель ПЦК Мамонтова
Н.А.
Зам. директора
Славгородская Л.П.
Методисты
Цвелая Т.Ю.,

Обсуждение нормативных документов, в
том числе Приказа Министерства науки и
высшего образования РФ, Министерства
просвещения № 885/390 «О практической
подготовке обучающихся». Наличие
паспортов мастерских. Наличие

Совершенствование системы безопасности
обучающихся
Формирование локальной документации.
Утверждение инструкций по ОТ
директором

Формирование имиджа учебного
заведения.
Создание условий для развития творческих
способностей обучающихся.
Развитие духовно-нравственного уровня
обучающихся, воспитание патриотизма

4

№
п/п
1

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

Наименование мероприятия

Сроки

2

3

Ответственный
4
Костерина Ж.В.

Заседание предметной цикловой комиссии специальных 06.09.2021 Зам. директора
дисциплин
Славгородская Л.П.
Методисты
Цвелая Т.Ю.,
Костерина Ж.В.
Заседание предметной цикловой комиссии
09.09.2021 Зам. директора
общеобразовательных дисциплин
Славгородская Л.П.
Методисты
Цвелая Т.Ю.,
Костерина Ж.В.
Реализация плановых мероприятий по адаптации
Сентябрь – зам. директора Мясищева Н.И.
обучающихся 1 курса
октябрь социальный педагог
2021 г.
психолог Духова В.А.
Викторина «Во славу Отечества», посвящённая дням
07.09.2021- зам. директора
воинской славы России.
26.09.2021 Мясищева Н.И
Актуализирующая исторические события: Чесменское
сражение, Полтавская битва, сражение у мыса Гангут,
Бородинское сражение (205-летие), сражение у мыса
Тендра, Куликовская битва.
Акция «Жить – здорово», посвящена Всемирному дню
11.09.2021 зам. директора
предотвращения самоубийств
Мясищева Н.И
Социальный педагог
Организационное собрание Студенческого совета
14.09.2021 зам. директора
БПОУ «Омский монтажный техникум»
Мясищева Н.И.
Информационная площадка «Земля наш дом»,
14.09.2021 зам. директора
посвящена Международному дню охраны озонового
Мясищева Н.И

Ожидаемый результат
5
индивидуальных планов работы мастеров
производственного обучения. Наличие
ФОС по практикам.

План работы ПЦК. Выборы председателя
ПЦК. Обеспечение учебных дисциплин и
профессиональных модулей рабочими
программами, календарно-тематическими
планами.
План работы ПЦК. Выборы председателя
ПЦК.Обеспечение учебных дисциплин
рабочими программами, календарнотематическими планами.

Условия для развития творческого
потенциала обучающихся. Организация
внеучебной занятости Формирование ОК2,
ОК3, ОК8. Привлечение внимания
обучающихся к историческим событиям.
Формирование психологического здоровья
подростков
Формирование коллегиальных органов
управления образовательной организацией
Развитие кругозора обучающихся.
Условия для развития творческих
5

№
п/п
1

Наименование мероприятия

Сроки

2

3

слоя.

Ответственный
4
руководитель волонтёрского
отряда Токарева И.Л.

12.

Акция, приурочена ко Дню Мира

21.09.2021 зам. директора
Мясищева Н.И
руководитель волонтёрского
отряда Токарева И.Л.

13.

Областная спартакиада среди студентов ПОО,
легкоатлетический кросс
Классный час "Искусство жить вместе"

21.09.2021 - Преподаватель физической
29.09.2021 культуры Курико А.В.
24.09.2021 психолог
Духова В.А.

15.

Соревнования по мини-футболу
Организация сдачи спортивных нормативов

17.09.2021 – Преподаватель физической
28.09.2021 культуры Курико А.В.

16.

Сверка списков состоящих на профилактическом учёте
в отделе по делам несовершеннолетних ОП № 8 УМВД
России по городу Омску; в Комиссиях по делам
несовершеннолетних,
у врача - нарколога ГБ №3 Советский округ
Утверждение графика работы кружков и секций.

14.

17.

18.

Корректировка плана работы волонтёрского отряда
БПОУ «ОМТ»

19.

Сверка планов совместной работы с Омской
региональной поисковой общественной организацией

Ожидаемый результат
5
способностей, развитие
коммуникационной и информационной
компетенций
Развитие кругозора обучающихся.
Условия для развития творческих
способностей, развитие
коммуникационной и информационной
компетенций.
Формирование условий для развитие
физкультуры и спорта
Профилактика конфликтных ситуаций.
Совершенствование психологического
климата техникума
Развитие основ здорового образа жизни
обучающихся
Создание условий для всестороннего
развития обучающихся
Создание условий эффективной
профилактике правонарушений и
формирование среды, не способствующей
совершению повторных правонарушений.

первая
неделя
сентября
2021

зам. директора
Мясищева Н.И.
Социальный педагог

первая
неделя
сентября
2021
в течение
месяца

зам.директора
Мясищева Н.И.

Условия для развития творческого
потенциала обучающихся. Организация
внеучебной занятости.

зам.директора
Мясищева Н.И.
руководитель отряда
Токарева И.Л.
зам. директора
Мясищева Н.И.

Создание условий для самовыражения и
самореализации студентов

первая
неделя

Создание условий для самовыражения и
самореализации студентов
6

№
п/п
1

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

Ожидаемый результат
5

2
«Поиск»,
план работы Музея боевой и трудовой славы БПОУ
«Омский монтажный техникум».
Корректировка планов работы спортивного клуба
«Монтажник».

3
сентября
2021

4
руководитель музея Кудря Г.Г.,
директор ОРОО «Поиск»

в течение
месяца

21.

Организация работы Добровольной народной дружины
"Дозор"

в течение
месяца

зам. директора
Мясищева Н.И.
преподаватель физической
культуры, руководитель
спортивного клуба Курико А.В.
Руководитель отделения
Кудря Г.Г.

22.

Тестирование обучающихся 1 курса на уровень
До
тревожности, расположенности к суицидальному
28.09.2021
поведению
2-ая неделя
Декада безопасности.
Беседы, направленные на формирование безопасного
октября
поведения (поведение на водоёмах в весенний период,
2021
пожарная безопасность, правила безопасного поведения
на дорогах и т.д.),
Реализация плана по профилактике правонарушений
в течение
(по отдельному плану)
учебного
Встреча – беседа с участковым инспектором ИДН (для
года
студентов, проживающих в общежитии).

20.

23.

24.

25.

Работа Совета профилактики (по отдельному плану)
Совместный план с ОДН ОП № 8 УМВД России по
городу Омску.

психолог
Духова В.А.

Создание условий для самовыражения и
самореализации обучающихся

Создание условий для самовыражения и
самореализации обучающихся
Формирование правоправного поведения
обучающихся
Мониторинг тревожности, знакомство с
ситуацией

зам. директора
Мясищева Н.И
Мастера ПО
кл. руководители

Формирование основ безопасного
поведения

зам. директора
Мясищева Н.И.

Формирование благоприятного
пространства учебного заведения.
Формирование основ правоправного
поведения, предупреждение преступлений,
правонарушений, беспризорности,
бродяжничества. Формирование знаний
обучающихся о законах и правилах
поведения.
Формирование основ правоправного
поведения, предупреждение преступлений,
правонарушений, беспризорности,
бродяжничества. Реабилитация

21.09.2021 зам. директора
Мясищева Н.И.

7

№
п/п
1

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

Ожидаемый результат

2

3

4

26.

Работа по Плану по противодействию экстремизма (по
отдельному плану) утверждён в УМВД

27.

Работа по реализации плана антикоррупционного
посвящения обучающихся (по отдельному плану).

28.

Работа по реализации плана нравственно-полового
воспитания обучающихся (по отдельному плану).

29.

«День здорового студента» (врач нарколог),
организация индивидуального консультирования
студентов «группы риска» (по отдельному плану)
Работа по реализации плана по профилактике
суицидального поведения обучающихся (по отдельному
плану)
Реализация программы по адаптации обучающихся 1-го
курса;
- анкетирование, диагностика интересов, склонностей;
способностей,
- групповые собрания по ознакомлению с правилами
внутреннего распорядка;
- знакомство проживающих в общежитии с правилами
внутреннего распорядка в общежитии, законам Омской
области № 1501, режимом дня,
- реализация программы по адаптации проживающих в
общежитии.
Проведение встреч, бесед со специалистами УФСКН
России по Омской области

30.

31.

32.

33.

Профилактические беседы с обучающимися по

в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

зам. директора
Мясищева Н.И.

в течение
учебного
года
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года
сентябрь
2021
конец 3
квартала

зам. директора
Мясищева Н.И.

5
обучающихся совершивших проступки
Формирование основ правоправного
поведения, предупреждение преступлений,
правонарушений.
Профилактика правонарушений,
формирование знаний обучающихся о
законах и правилах правоправного
поведения
Формирование основ здорового образа
жизни, нравственных основ личности

зам. директора
Мясищева Н.И.

Развитие у обучающихся привычек
здорового образа жизни.

зам. директора
Мясищева Н.И.
психолог Духова В.А.
зам. директора
Мясищева Н.И.
классные руководители,
мастера ПО
социальный педагог

Формирование основ здорового образа
жизни, нравственных основ личности

2 декада
сентября
2021
в течение

зам. директора
Мясищева Н.И.

Формирование правоправного поведения,
основ здорового образа жизни.

медицинский работник

Формирование знаний о сезонных и

зам. директора
Мясищева Н.И.

Осведомлённость студентов с правилами
внутреннего распорядка.
Знакомство с контингентом.
Формирование банка данных.

8

№
п/п
1

34.

35.

Наименование мероприятия
2
здоровому образу жизни.
Обновление наглядной агитации профилактических
стендов.
Организация работы кружков и спортивных секций
(набор обучающихся, планирование, составление
расписания)
Проведение вводного инструктажа по охране труда

36.

Анализ учебной работы для корректировки плана
мероприятий и совершенствования форм и методов
учебной - воспитательной деятельности в техникуме

37.

В группах первого курса
Проведение серии классных часов по профилактике
наркозависимости, алкоголизма, табакокурения.
Профилактике внутригрупповых конфликтов.
В группах второго курса
Классные часы - беседы, обсуждения норм деловой,
семейной этике, общественно значимых поступков.
Проведение линеек по курсам

38.

39.

Участие в областных конкурсах, олимпиадах,
викторинах по воспитательной работе и по предметам

Сроки

Ответственный

3
месяца

4

в течение
месяца

Преподаватель физической
культуры Курико А.В.

до
Заведующий практикой
18.09.2021 Мясищев Е.Н.,
мастера ПО

ежемесячно Заместители директора

1 раз в
месяц

зам. директора
Мясищева Н.И
Классные руководители

каждый
вторник,
среду
месяца

зам. директора Мясищева Н.И.
заведующая отделением
Бабушкина А.О.

в течение
месяца

зам. директора
Славгородская Л.П.

Ожидаемый результат
5
эпидемиологических заболеваниях,
навыков здорового образа жизни
Организация досуга обучающихся
Ознакомление поступающих на работу и
обучающихся с требованиями охраны
труда, техники безопасности и
производственной санитарии для
безопасной и безвредной для здоровья
работы
Мониторинг реализации планируемых
мероприятий, коррекция и
совершенствование форм и методов
работы.
Выявление "слабых мест" и "точек роста"
Формирование толерантности.
Профилактика безнадзорности,
наркозависимости, алкоголизма.
Пропаганда здорового образа жизни
Развитие представлений у обучающихся
знаний о нормах морали и нравственного
поведения.
Информированность обучающихся о
мероприятиях техникума, конкурсах,
викторинах и итогах мероприятий.
Повышение уровня воспитанности,
обученности, профилактика
правонарушений
Формирование среды способствующей
всестороннему развитию студентов
9

№
п/п
1

40.

41.

42.

43.

Наименование мероприятия

Сроки

2
общеобразовательного и профессионального цикл.

3

Работа кружков, спортивных секций по волейболу,
баскетболу, мини-футболу, пауэрлифтингу, грекоримской борьбы.

в течение
месяца

Ответственный
4
Мясищева Н.И,
педагоги,
мастера ПО

зам. директора
Мясищева Н.И,
преподаватели физической
культуры
Курико А.В.. Козлова Т.Г.
Работа Омской региональной поисковой общественной
по
зам. директора
организации «Поиск»
вторникам в Мясищева Н.И
течение
руководитель организации
месяца
Кудря Г.Г.
Работа Музея боевой и трудовой славы БПОУ «ОМТ»
(по отдельному плану)
– экскурсионная,
- поисково-исследовательская,
- научно-практическая
Проведение экскурсий в музей техникума для
обучающихся первого курса.

по
зам. директора
четвергам в Мясищева Н.И
течение
руководитель музея Кудря Г.Г
месяца
в течение
месяца

Руководитель музея Кудря Г.Г

зам. директора
Мясищева Н.И
педагоги,
мастера ПО
социальный педагог
зам. директора
Хмелёва Л.В.
Мясищева Н.И

44.

Работа волонтёрского отряда «Содружество
отзывчивых сердец»

в течение
месяца

45.

Мероприятия по благоустройству территории
техникума и города

в течение
месяца

Ожидаемый результат
5
Формирование общих и
профессиональных компетенций
Повышение уровня воспитанности,
развития.
Профилактика безнадзорности
Пропаганда здорового образа жизни.
Создание благоприятных условий для
развития и самосовершенствования
обучающихся
Развитие духовно-нравственного уровня
обучающихся, воспитание патриотизма,
привлечение обучающихся к выполнению
общественно значимых проектов,
Развитие норм и правил поведения
Развитие духовно-нравственного уровня
обучающихся,
воспитание патриотизма,
привлечение обучающихся к выполнению
общественно значимых проектов
Знакомство с историей учебного
заведения, вовлечение обучающихся в
волонтёрскую и гражданско –
патриотическую деятельность.
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы

Привлечение обучающихся к выполнению
общественно значимых проектов
Обустройство и наведение порядка на
10

№
п/п
1

Наименование мероприятия

Сроки

2

3

Ответственный
4
Мастера П.О.

46.

Участие в совместной программе БПОУ «ОМТ» и ОМЦ
«Химик», ДК «Звёздный», ДК "Малунцева",
библиотечного центра "Культура Омска", Детской
школой искусств, детской спортивной школой.

в течение
месяца

зам. директора
Мясищева Н.И

47.

в течение
месяца

зам. директора
Мясищева Н.И
социальный педагог

49.

Работа психолога-волонтёра, социальных педагогов
«КЦСОН «Любава», Центра СУМ САО по
профилактике конфликтных ситуаций, алкоголизации
населения, табакакурения, употребления ПАВ,
информационной безопасности.
Участие поискового отряда в региональном
Торжественном закрытии Вахты памяти 2018 года. ДК
«Звёздный»
Выпуск газеты «Монтажник»

50.

Выставка литературы ко Дню специалиста

48.

51.

Работа постоянной выставки "Скажем наркотикам
НЕТ!!!" Пополнение выставки новыми изданиями
журнала "НАРКОНЕТ"

52.

Оформление информационных стендов
Доска Почёта

53.

Организация опроса по удовлетворённости

в течение
месяца

зам. директора
Мясищева Н.И,
Кудря Г.Г.
к 30.10.2021 зам. директора
Мясищева Н.И,
Редакционная группа
в течение зам. директора
месяца
Мясищева Н.И,
Библиотекарь
Сентябрь - зам. директора
июнь 2021- Мясищева Н.И,
2022
Библиотекарь
до 26
сентября
2021
24.09.2021-

Зам. директора Мясищева Н.И.
активисты Студенческого
совета
Заместитель директора

Ожидаемый результат
5
территории техникума и прилегающих
территориях.
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы,
информированность о событиях страны,
мира, региона и техникума.
Развитие способностей обучающихся
Профилактика конфликтных ситуаций.
Совершенствование психологического
климата техникума
Формирование духовно-нравственного
уровня обучающихся, воспитание
патриотизма
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы
Создание условий для успешного развития
интеллектуальных способностей,
профессионального роста.
Привлечение обучающихся к чтению
Профилактика здорового образа жизни
Привлечение внимания обучающихся к
социальным опасностям.
Развитие знаний педагогов о новых
формах и методах профилактической
работы
Развитие благоприятного отношения к
учёбе, стимулирование успеваемости и
общественной активности обучающихся
Мониторинг удовлетворённости
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№
п/п
1

Наименование мероприятия

Ответственный

55.

Проверка ежемесячных отчетов о проделанной работе
педагогических работников

3
4
26.09.2021 Мясищева Н.И.
До
Заместитель директора
20.09.2021 Славгородская Л.П.
Заместитель директора
Мясищева Н.И.
22.09.2021 Заместитель директора
Славгородская Л.П.

56.

Мониторинг своевременности и полноты заполнения
журналов теоретического обучения, информационной
системы Дневник.Ру

25.09.2021 Зав. отделением Бабушкина
А.О.
Методист Цвелая Т.Ю.

57.

Проверка аттестационных ведомостей успеваемости
обучающихся по итогам месяца.
Посещение уроков

54.

58.

59.

60.

61.
62.

2
организацией работы в учебном заведении
Заключение договоров о взаимодействии со школами
города

Сроки

Получение наряда на подключение тепловых
энергоустановок в эксплуатацию на отопительный
сезон 2020-2021 г.
Анализ состояния охраны труда и техники
безопасности. Внесение дополнений и изменений в
инструкции па охране труда.
Ознакомление работников с изменениями в
законодательных, нормативных актах по охране труда
Подключение тепловых энергоустановок для приема
тепловой энергии.

27.09.2021 Зав. отделением Бабушкина
А.О.
В
Зам. директора Л. П.
соответстви Славгородская,
ис
зав. отделением Бабушкина
графиком А.О.
посещения методист Цвелая Т.Ю.
занятий методист Костерина Ж.В.
Начало
Зам. директора
отопительног Хмелева Л.В.

Ожидаемый результат
5
образовательным процессом
Организация профориентационной работы
со школьниками города с целью
выполнения контрольных цифр приема
Мониторинг качества выполнения
трудовых обязанностей педагогическими
работниками
Безошибочное и своевременное
заполнение журналов теоретического
обучения, информационной системы
Дневник.Ру педагогическими работниками
Мониторинг текущей успеваемости
обучающихся
Соответствие содержания учебных занятий
требованиям ФОС СПО

Готовность к отопительному сезону

о сезона

в течение
месяца

Самолкин И.М.

До
Самолкин И.М.
25.09.2021
Начало
Зам. директора
отопительног Хмелева Л.В
о сезона

Откорректированные инструкции по
охране труда
Знание работниками законодательных,
нормативных актов по охране труда
Обеспечение жизнедеятельности
образовательной организации

ОКТЯБРЬ
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№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
1.
Подготовка студентов к выступлению на
Всероссийском студенческом форуме (молодёжном
слёте)
2.
Областной месячник правовой и финансовой
грамотности (по отдельному плану)
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Сроки

Ответственный

Ожидаемый результат

3
в течение
месяца

4
зам директора Мясищева Н.И.

5
Качественное оформление конкурсных
материалов

в течение
месяца

зам директора Мясищева Н.И.

Формирование правопраного поведения,
создание условий для развития правовых
знаний
Мониторинг ситуации по проблемам
экстремизма
Формирование уважения к представителям
старших поколений, благодарности,
заботы.
Развитие самостоятельности, творческой
инициативы, профессиональных качеств
личности через художественное
творчество.

Анкетирование по проблемам экстремизма
обучающиеся 1 курса
Мероприятие, приуроченное ко Дню пожилого
человека

до
зам директора Мясищева Н.И.
30.10.2021
01.10. 2021 Председатель ветеранской
организации

Мероприятия посвящённое Дню профтехобразования.
Конкурс эссе «Я и моя профессия»
Выставка поделок обучающихся образовательной
организации
Подведение итогов конкурса имени Жука М.Ф.
Торжественное вручение премии.
Беседы ко Дню пожилого человека, выпуск стенгазет

до
зам директора Мясищева Н.И.
02.10.2021

Областная спартакиада среди студентов ПОО,
по мини-футболу
Концертная программа «Учителями славится Россия»,
посвященная
Дню Учителя

05.10.2021 - Преподаватель физкультуры
19.10.2021 Курико А.В.
05.10.2021 зам директора Мясищева Н.И.
Социальный педагог Ярунова
З.В.

Беседа с обучающимися по проблемам
межнациональных отношений, национальной
терпимости и основам государственной политики в
области межнациональных отношений.
Открытие декады "Мы разные, но мы вместе"

09.10.2021 зам. директора
Мясищева Н.И

до
Библиотекарь Воронина Л.Н.
03.10.2021

Формирование уважения к старшему
поколению
Повышение уровня духовно-нравственного
развития обучающихся.
Формирование условий здорового образа
жизни и занятий спортом.
Развитие самостоятельности, творческой
инициативы, профессиональных качеств
личности через художественное
творчество.
Формирование национальной и
религиозной терпимости.
Профилактика вовлечения обучающихся в
экстремистские организации
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№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
10. Отборочные соревнования по настольному теннису

Сроки
3
09.10.202112.10.2021

Ответственный
4
Преподаватель физической
культуры Курико А.В.

Областная спартакиада среди студентов ПОО по
шахматам
Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети
Интернет
Тематическая декада по математике «Неделя
математики»

октябрь Преподаватель физической
2021
культуры Курико А.В.
15.10.2021 зам. директора Мясищева Н.И.

14.

Встреча с выпускниками техникума и ветеранами

22.10.2021 Библиотекарь

15.

Проведение родительского собрания

16.

Мероприятия ко дню «Памяти жертв политических
репрессий»
Организация работы Студенческого совета

26.10.2021 зам. директора Мясищева Н.И.
Славгородская Л.П.
30.10.2021 зам. директора Мясищева Н.И.

11.
12.
13.

17.

18.

Рассмотрение тем исследовательских работ
обучающихся

19.

Организация участия обучающихся в региональных
конкурсам, олимпиадам, викторинах по
общеобразовательным предметам и воспитательной
работе, спортивных соревнованиях, сдаче норм ГТО
Проведение линеек по курсам:

20.

15.10 2021 Преподаватель математики
31.10.2021 Айткеева А.М.
Методист Цвелая Т.Ю.

в течение
месяца
до 30
октября

в течение
месяца
Каждый

зам. директора
Мясищева Н.И.
Социальный педагог
зам. директора
Славгородская Л.П.
Мясищева Н.И.
методист
председатели МО
зам директора Мясищева Н.И.

зам. директора Мясищева Н.И.

Ожидаемый результат
5
Привлечение обучающихся к занятиям
спортом. Развитие физической активности
студентов.
Формирование условий здорового образа
жизни и занятий спортом.
Формирование основ безопасного
поведения
Развитие кругозора обучающихся.
Условия для развития творческих
способностей, развитие
коммуникационной и информационной
компетенций.
Формирование имиджа техникума
Повышение качества воспитательной
работы
Повышение уровня духовно-нравственного
развития обучающихся
Формирование позитивного опыта
управления
Развитие открытости управления
образовательной организацией
Развитие самостоятельности, творческой
инициативы, профессиональных качеств
личности, формирование и развитие общих
и профессиональных компетенций
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы
Развитие общих компетенций
Повышение уровня воспитанности,
14

№
п/п
1

Наименование мероприятия

Сроки

2
Проведение административного часа для обучающихся
1 курса

3
вторник,
среду
месяца
в течение
месяца

Ответственный
4
Славгородская Л.П.

21.

Благоустройство территории. Санитарные дни.
Генеральные уборки

22.

Работы кружков и спортивных секций

в течение
месяца

Руководитель физвоспитания

23.

Организация работы Добровольной народной дружины
"Дозор"

в течение
месяца

Руководитель отделения
Кудря Г.Г.

24.

Участие в окружной акции "Первокурсник"

25.

Досуговые мероприятия в общежитии техникума
04-10 октября - Всемирная неделя космоса - квест
15 октября - День чистых рук - профилактика
кишечных заболеваний
24 октября - встреча с ветеранами СПЕЦНАЗА
Работа Студенческого совета общежития

26.

Зам. директора Хмелёва Л.В.
Мясищева Н.И
Мастера ПО

в течение зам. директора Мясищева Н.И.
месяца
по графику
в течение
месяца

воспитатель общежития
Самолкина Л.В.

в течение
месяца

воспитатель общежития
Самолкина Л.В.

Ожидаемый результат
5
обученности, профилактика
правонарушений. Адаптация обучающихся
1 курса в новых условиях обучения
Формирование условий для трудового и
духовно-нравственного воспитания,
активной жизненной позиции
Привлечение обучающихся к выполнению
общественно значимых проектов
Обустройство и наведение порядка на
территории техникума и прилегающих
территориях.
Пропаганда здорового образа жизни.
Организация досуга обучающихся
Формирование условий для саморазвития
и самосовершенствования обучающихся
Создание условий для самовыражения и
самореализации обучающихся
Формирование правоправного поведения
обучающихся
Развитие основ здорового образа жизни
обучающихся
Осведомлённость обучающихся об
опасностях современного общества
Повышение уровня воспитанности,
толерантности.
Сплочённость коллектива.
Формирование самоуправления
Развитие благоприятных условий
проживания в общежитии
Формирование условий для саморазвития
15

№
п/п
1
27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

2

3

4

Выпуск газеты «Монтажник»

к 30.10.2021 зам. директора
Мясищева Н.И.
Редакционная группа
Работа Омской региональной поисковой общественной
по
зам. директора
организации «Поиск»
вторникам в Мясищева Н.И
течение
руководитель Кудря Г.Г.
месяца
Работа Музея боевой и трудовой славы БПОУ «ОМТ»
по
зам. директора
(по отдельному плану) – экскурсионная, поисковочетвергам в Мясищева Н.И
исследовательская, научно-практическая
течение
Руководитель
Организация выставки к 100 летию ВЛКСМ
месяца
Кудря Г.Г
Работа клуба интересных встреч
в течение зам. директора
месяца
Мясищева Н.И
педагоги,
мастера ПО
Встреча поколений (по материалам поисковой
1 неделя зам. директора
экспедиции по местам боёв Великой Отечественной
месяца
Мясищева Н.И,
войны)
Директор Музея
Кудря Г.Г.
Встреча обучающихся с представителями Центра по
в течение зам. директора
противодействию экстремизма УМВД России по городу
месяца
Мясищева Н.И.
Омску
Участие в программах БУОО "ООЦСППНиМ"
в течение зам. директора
месяца
Мясищева Н.И.
Беседы ОО «Общее дело»
Проведение лекции общественной организацией по
профилактики социально опасного и противоправного
поведения

в течение
месяца

зам. директора
Мясищева Н.И.

Ожидаемый результат
5
и самосовершенствования обучающихся
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы
Формирование духовно-нравственного
уровня обучающихся, воспитание
патриотизма
Формирование духовно-нравственного
уровня обучающихся, воспитание
патриотизма
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы
Гражданско-патриотическое воспитание
Создание условий для саморазвития
личности.
Повышение уровня духовно-нравственного
развития обучающихся. Формирование
законопослушного гражданина
Формирование основ здорового образа
обучающихся
Создание условий для саморазвития
личности.
Формирование основ здорового образа
обучающихся
Развитие осведомлённости обучающихся
об общественных опасностях
Формирование общих компетенций
16

№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
35. День Гражданской обороны (урок подготовки
обучающихся к действиям в условиях экстремальных и
опасных ситуаций), приурочено ко Дню МЧС - 04.10.
2017г
36. Мероприятия с обучающимися "группы риска"
- Совет по профилактике БПОУ "ОМТ"
- направление на осмотр врача-нарколога
- встречи обучающихся состоящих на
профилактическом учёте с инспектором ИДН УМВД
России по Омской области
- беседы с социальным педагогом
- встречи с родителями
- сопровождение обучающихся в КДН САО
- уроки безопасного поведения для данной категории
37. Заседание Совета профилактики

Сроки
3
в течение
месяца
в течение
месяца

Ответственный
4
зам. директора
Мясищева Н.И.
Начальник штаба ГО ЧС
Самолкин И.М.
зам. директора
Мясищева Н.И.
социальный педагог

26.10.2021 зам. директора
Мясищева Н.И.

38.

Кинолекторий документальных фильмов для
обучающихся "Куда ведут под знаменем
национализма"

вторая
декада
месяца

зам. директора
Мясищева Н.И.
социальный педагог

39.

Мероприятия по социальной адаптации детей-сирот,
детей оставшихся без попечения родителей (по
отдельному плану)

постоянно зам. директора
Мясищева Н.И.
социальный педагог

40.

Проверка ежемесячных отчетов о проделанной работе

22.10.2021 Заместитель директора

Ожидаемый результат
5
Формирование безопасного поведения.
Формирование навыков поведения в
условиях ЧС
Формирование основ здорового образа
обучающихся
Духовно-нравственное развитие
обучающихся
Формирование благоприятных условий для
развития и самосовершенствования
обучающихся

Формирование основ правоправного
поведения, предупреждение преступлений,
правонарушений, беспризорности,
бродяжничества. Реабилитация
обучающихся совершивших проступки
Формирование национальной и
религиозной терпимости.
Профилактика вовлечения обучающихся в
экстремистские организации
Формирование основ здорового образа
обучающихся
Формирование безопасного поведения.
Развитие общих компетенций
обучающихся
Формирование благоприятных условий для
развития и самосовершенствования
обучающихся
Мониторинг качества выполнения
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№
п/п
1

Наименование мероприятия
2
педагогических работников

41.

Мониторинг своевременности и полноты заполнения
журналов теоретического обучения, информационной
системы Дневник.Ру

42.

Проверка атестационных ведомостей успеваемости
обучающихся по итогам месяца.
Посещение уроков

43.

44.

45.

46.
47.

48.

49.

Сроки
3

Ответственный
4
Славгородская Л.П.

26.10.2021 Зав. отделением Бабушкина
А.О.
Методист Цвелая Т.Ю.

Ожидаемый результат
5
трудовых обязанностей педагогическими
работниками
Безошибочное и своевременное
заполнение журналов теоретического
обучения, информационной системы
Дневник.Ру педагогическими работниками
Мониторинг текущей успеваемости
обучающихся
Соответствие содержания учебных занятий
требованиям ФОС СПО

27.10.2021 Зав. отделением Бабушкина
А.О.
В соответствии Зам. директора Л. П.
с графиком Славгородская,
посещения
зав. отделением Бабушкина
занятий
А.О.
методист Цвелая Т.Ю.
методист Костерина Ж.В.
Заседание предметной цикловой комиссии специальных 26.10.2021 Председатель ПЦК Шихов Р.А. Обеспеченность учебных дисциплин и
дисциплин
профессиональных модулей фондами
оценочных средств
Заседание предметной цикловой комиссии мастеров ПО 26.10.2021 Председатель ПЦК Мамонтова Обеспеченность учебных дисциплин и
Н.А.
профессиональных модулей фондами
оценочных средств
Заседание предметной цикловой комиссии
26.10.2021 Председатель ПЦК
Обеспеченность учебных дисциплин
общеобразовательных дисциплин
Гольнев В.Н.
фондами оценочных средств
Посещение школ города с целью профориентации,
в течение Заместитель директора
Формирование базы абитуриентов
организация экскурсий в техникум
месяца
Славгородская Л.П.
Мясищева Н.И.
Работа по совершенствованию и обновлению сайта
в течение ИТ - инженер Самолкин И.М.
Информационной открытости
образовательной организации
года
образовательной организации
Обновление новостной строки
"Спрашивай - ответим!" - выставка справочной
в течение Библиотекарь
Создание условий для успешного развития
литературы
месяца
интеллектуальных способностей.
Расширение кругозора
Знакомство обучающихся со справочной
18

№
п/п
1

50.

51.

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

Ожидаемый результат

2

3

4

Составление плана мероприятий по подготовке к работе
в осенне -зимний период (2019-2020г.)
теплоэнергетической и водопроводной инфраструктуры
образовательного учреждения.
Провести сезонный технический осмотр территории,
зданий и сооружений образовательного учреждения.

в течение
месяца

зам. директора
Хмелева Л.В.

5
литературой
Привлечение обучающихся к активному
чтению
Подготовка к следующему отопительному
сезону.

1 декада

Зам. директора Хмелёва Л.В

1.

НОЯБРЬ
Классные часы, посвящённые Дню народного единства. 02.11.2021- зам. директора
03.11.2021 Мясищева Н.И.

2.

Конкурс «Материаловедение в машиностроении»

3.

Участие в Мероприятиях посвящённых «Дню
народного единства» "Россия - это Я"

4.11.2021

4.

Областная спартакиада среди студентов ПОО

09.11.202110.11.2021

5.

Акция "Я - против", приурочена к Международному
дню против фашизма, расизма и Дню толерантности.(16
ноября)
Просмотр фильма «24 кадра Победы»

16.11.2021

6.

03.11.202114.11.2021

16.11.2021
20.11.2021

Раннее выявление технических изменений
в инфраструктуре зданий.

Формирование духовно-нравственного
уровня обучающихся, воспитание
патриотизма
Преподаватель Безгодова Т.М. Развитие самостоятельности, творческой
инициативы, профессиональных качеств
личности через художественное
творчество. Формирование позитивного
опыта интеллектуальной и творческой
работы
зам. директора
Формирование духовно-нравственного
Мясищева Н.И.
уровня, воспитание патриотизма
Формирование национального
самосознания, национальной терпимости.
Профилактика экстремизма.
Преподаватель физической
Формирование условий здорового образа
культуры Курико А.В., Козлова жизни и занятий спортом.
Т.Г.
зам. директора Мясищева Н.И., Формирование духовно-нравственного
руководитель волонтёрского
уровня, воспитание патриотизма
отряда Токарева И.Л.
Профилактика экстремизма.
Сумарина А.И.
Формирование духовно-нравственного
уровня, воспитание патриотизма
19

№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
7.
Тематическая декада по русскому языку и литературе
«Неделя русской словесности»

8.

9.

10.
11.

12.

13.

1.

2.

Сроки

Ответственный

Ожидаемый результат

3
4
19.11.2021 - Преподаватель
30.11.2021 Лазарева Н.Б.

5
Развитие кругозора обучающихся.
Условия для развития творческих
способностей, развитие
коммуникационной и информационной
компетенций.
Мероприятия ко Дню призывника. Викторина на знания 16.11.2021 зам. директора Мясищева Н.И. Формирование основ здорового образа
Воинского устава, встречи с выпускниками
жизни.
прошедшими службу в рядах Российской Армии.
Формирование норм правоправного
поведения на дорогах
День отказа от курения
17. 11.2021 зам. директора Мясищева Н.И., Формирование основ здорового образа
руководитель волонтёрского
жизни.
отряда Токарева И.Л.
Повешения уровня осведомлённости о
негативных последствиях курения
Областная спартакиада среди студентов ПОО,
18.11.2021 Преподаватель физической
Формирование условий здорового образа
По пауэрлифтингу
культуры Курико А.В.
жизни и занятий спортом.
Викторина «Знатоки», посвящена памятным датам
23.11.2021 зам. директора Мясищева Н.И. Развитие самостоятельности, творческой
России
инициативы, профессиональных качеств
личности через художественное
творчество. Формирование позитивного
опыта интеллектуальной и творческой
работы
День Памяти по погибшим в Чечне.
26.11.2021 зам.директора
Гражданско-патриотическое воспитание
Мясищева Н.И,
Повышение уровня духовноКудря Г.Г.
нравственного воспитания обучающихся
Выставка плакатов ко Дню матери. Презентация
27.11.2021 Библиотекарь
Расширение кругозора обучающихся
выставки.
Повышение уровня духовно-нравственного
развития обучающихся.
Организация участия обучающихся в региональных
в течение зам директора Мясищева Н.И. Формирование позитивного опыта
конкурсам, олимпиадам, викторинах по
месяца
интеллектуальной и творческой работы
общеобразовательным предметам и воспитательной
Развитие общих компетенций
работе, спортивных соревнованиях, сдаче норм ГТО
Профилактические мероприятия с обучающимися,
в течение зам. директора Мясищева Н.И. Практические рекомендации по работе с
20

№
п/п
1

Наименование мероприятия
2
семьи которых находятся в социально опасном
положении.

Сроки

Ответственный

Ожидаемый результат

3
месяца

4

5
обучающимися из «группы риска».
Формировани е основ здорового образа
жизни
Формирование основ здорового образа
обучающихся
Формирование безопасного поведения.
Развитие общих компетенций
обучающихся
Формирование благоприятных условий для
развития и самосовершенствования
обучающихся
Повышение уровня социальной активности
Формирование условий для саморазвития
и самосовершенствования обучающихся
Повышение уровня воспитанности,
обученности, профилактика
правонарушений

3.

Мероприятия по социальной адаптации детей-сирот,
детей оставшихся без попечения родителей

постоянно зам. директора Мясищева Н.И.
социальный педагог

4.

Организация работы волонтёрской организации
техникума

в течение
месяца

зам. директора Мясищева Н.И,
социальный педагог

5.

Проведение линеек по курсам:
Проведение административного часа для обучающихся
1 курса

зам. директора Мясищева Н.И.
Славгородская Л.П.

6.

Работы кружков и спортивных секций
Спортивного клуба "Монтажник"

Каждый
вторник,
среду
месяца
в течение
месяца

7.

Соревнования по волейболу

в течение
месяца

Преподаватели физической
культуры Курико А.В.

8.

Мониторинг своевременности и полноты заполнения
журналов теоретического обучения, информационной
системы Дневник.Ру

25.11.2021 Зав. отделением Костина Т.В.
методист Цвелая Т.Ю.

9.

Проверка атестационных ведомостей успеваемости
обучающихся по итогам месяца.

27.11.2021 Зав. отделением Бабушкина
А.О.

Преподаватель физической
культуры Курико А.В.

Пропаганда здорового образа жизни.
Организация досуга обучающихся
Формирование условий для саморазвития
и самосовершенствования обучающихся
Пропаганда здорового образа жизни.
Организация досуга обучающихся
Формирование условий для саморазвития
и самосовершенствования обучающихся
Безошибочное и своевременное
заполнение журналов теоретического
обучения, информационной системы
Дневник.Ру педагогическими работниками
Мониторинг текущей успеваемости
обучающихся
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№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
10. Посещение уроков

Сроки
3
В
соответстви
ис
графиком
посещения
занятий
27.11.2021

Ответственный
4
Зам. директора Л. П.
Славгородская,
зав. отделением Бабушкина
А.О.
методист Цвелая Т.Ю.
методист Костерина Ж.В.
Заместитель директора
Славгородская Л.П.

11.

Проверка ежемесячных отчетов о проделанной работе
педагогических работников

12.

Защита практики гр. МО-38

13.

Благоустройство территории. Санитарные дни.
Генеральные уборки

14.

Совместные мероприятия с библиотечным центром
«Культура Омска»

в течение
месяца

зам. директора Мясищева Н.И.

15.

Посещение школ города с целью профориентации,
организация экскурсий в техникум

в течение
месяца

16.

Организация работы Добровольной народной дружины
"Дозор"

в течение
месяца

зам. директора
Мясищева Н.И
Славгородская Л.П.
Руководитель отделения
Кудря Г.Г.

17.

Работа Омской региональной поисковой общественной

по

28.11.2021 Заведующий практикой
Мясищев Е.Н.
Мастера ПО
в течение Зам. директора Хмелёва Л.В.
месяца
Мясищева Н.И
Мастера ПО

зам. директора

Ожидаемый результат
5
Соответствие содержания учебных занятий
требованиям ФОС СПО

Мониторинг качества выполнения
трудовых обязанностей педагогическими
работниками
Отчеты по практике
Формирование условий для трудового и
духовно-нравственного воспитания,
активной жизненной позиции
Привлечение обучающихся к выполнению
общественно значимых проектов
Обустройство и наведение порядка на
территории техникума и прилегающих
территориях.
Повышение общекультурного уровня
обучающихся
Формирование условий для саморазвития
и самосовершенствования обучающихся
Формирование базы абитуриентов
Создание условий для самовыражения и
самореализации обучающихся
Формирование правоправного поведения
обучающихся
Формирование духовно-нравственного
22

№
п/п
1

Наименование мероприятия

Сроки

2

3
вторникам в
течение
месяца
по
четвергам в
течение
месяца
в течение
месяца

организации «Поиск»

Ответственный

Ожидаемый результат

4
Мясищева Н.И
Руководитель Кудря Г.Г.

5
уровня обучающихся, воспитание
патриотизма

зам. директора
Мясищева Н.И
Руководитель Кудря Г.Г

Формирование духовно-нравственного
уровня обучающихся, воспитание
патриотизма
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы

18.

Работа Музея боевой и трудовой славы БПОУ «ОМТ»
(по отдельному плану) – экскурсионная, поисковоисследовательская, научно-практическая

19.

Работа клуба интересных встреч

20.

Посещение музеев города

в течение
квартала

21.

Участие в программах БУОО "ООЦСППНиМ"

в течение
месяца

зам. директора
Мясищева Н.И
педагоги,
мастера ПО
зам. директора
Мясищева Н.И
педагоги,
мастера ПО
зам. директора
Мясищева Н.И.

22.

Распространение буклетов, пропагандисткой
литературы Центра по противодействию экстремизма
УМВД России по городу Омску
Мероприятия с обучающимися "группы риска"
- Совет по профилактике БПОУ "ОМТ"
- направления на осмотр врача-нарколога
- встречи обучающихся состоящих на
профилактическом осмотре с инспектором ОДН УМВД
России по Омской области
- беседы с социальным педагогом
- встречи с родителями
- сопровождение обучающихся в КДН САО
- уроки безопасного поведения для данной категории

в течение
месяца

зам. директора
Мясищева Н.И.

в течение
месяца

зам. директора
Мясищева Н.И.
социальный педагог

23.

Создание условий для самовыражения и
самореализации обучающихся
Повышение общекультурного уровня
обучающихся
Формирование основ здорового образа
обучающихся
Создание условий для саморазвития
личности.
Повышение уровня духовно-нравственного
развития обучающихся. Формирование
законопослушного гражданина
Формирование основ здорового образа
обучающихся
Духовно-нравственное развитие
обучающихся
Формирование благоприятных условий для
развития и самосовершенствования
обучающихся
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№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
24. Работа Совета профилактики (по отдельному плану)

Сроки

Ответственный

3
4
25.11. 2021 зам. директора
Мясищева Н.И.

Ожидаемый результат
5
Формирование основ правоправного
поведения, предупреждение преступлений,
правонарушений, беспризорности,
бродяжничества. Реабилитация
обучающихся совершивших проступки
Формирование основ здорового образа
обучающихся
Создание условий для саморазвития
личности.
Профилактика безнадзорности.
Профилактика болезней передающихся
воздушно-капельным путём

25.

Участие в программах БУ ОО "Центр поддержки
семьи"
Организация совместных мероприятий для детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей

в течение
месяца

зам. директора
Мясищева Н.И.

26.

Мероприятия по профилактике гриппа и ОРЗ
Мониторинг заболеваемости в период сезонных
вспышек
Выпуск стенгазет
Профилактический диктант "ГРИПП, ОРЗ -это надо
знать!"
Составление плана мероприятий по ремонту и
обслуживанию зданий и сооружений образовательного
учреждения на 2019 г.
Выпуск газеты «Монтажник»

в течение
месяца

Медицинский работник
Преподаватель литературы
Лазарева Н.Б.

1 декада
месяца

зам. директора Хмелева Л.В.

Своевременное выявление неполадок.

4 неделя

зам. директора Мясищева Н.И
Редакционная группа

Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы,
информированность о событиях страны,
мира, региона и техникума

27.

28.

1.

2.

Всемирный день борьбы со СПИДом
Конкурс плакатов профилактической направленности
Просмотр профилактических видеороликов
Встреча со специалистами Центра по профилактике и
борьбы со СПИДом
Организация работы информационной палатки
Областная спартакиада среди студентов ПОО по
гиревому спорту

ДЕКАБРЬ
01.12.2021 зам. директора Мясищева Н.И
социальный педагог

02.12.2021 Преподаватели физкультуры

Углубление и расширение знаний о нормах
здорового образа жизни
Развитие основ здорового образа жизни
обучающихся
Создание условий для всестороннего
развития обучающихся
Формирование условий здорового образа
жизни и занятий спортом.
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№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
3.
"Мир, в котором мы живём", акция посвящена
Международному Дню инвалидов.
4.

5.

"Во славу Отечества" (по отдельному плану Декада
Славы)
Серия мероприятий, посвящённых Дням воинской
славы России и памятным дням.
Мероприятия ко дню Неизвестного Солдата
Мероприятия ко Дню Героя
Московская битва 1941-1942 гг.
Тематическая декада по физике «Занимательная и
практическая физика»

6.

Конкурс «Стандартизации в машиностроении»

7.

Интерактивная игра «Главная книга нашей страны»,
посвящённая Дню Конституции
Конкурс правовой культуры,
посвященные Дню Конституции РФ и
Международному Дню прав человека (10 декабря)
Проведение научно-практической конференции
обучающихся техникума

8.

9.

10.

Праздничная Новогодняя программа «Новогодний
фейерверк"

Сроки

Ответственный

3
4
03.12.2021 зам. директора Мясищева Н.И
руководитель волонтёрского
отряда
07.12.2021 Зам. директора Мясищева Н.И.
12.12.2021

Ожидаемый результат
5
Формирование толерантности.
Формирование духовно-нравственного
уровня обучающихся, воспитание
патриотизма
Формирование благоприятных условий для
развития и самосовершенствования
обучающихся

01.12.2021- Преподаватель физики
15.12.2021 Степанова Л.В.

03.12.202114.12.2021
12.12.2021
14.12.2021

Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы.
Активизация научно-исследовательской
деятельности обучающихся.
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы.
Преподаватель Безгодова Т.М. Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы
зам. директора Мясищева Н.И. Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы
зам. директора Мясищева Н.И. Формирование интереса к правовым
знаниям. Политической жизни страны.

3-я неделя Заместитель директора
Славгородская Л.П. Мясищева
Н.И.
методист Т.Ю. Цвелая,
методист Ж.В. Костерина
преподаватели
мастера ПО
25.12. 2021 зам. директора Мясищева Н.И.
социальный педагог

Активизация научно-исследовательской
деятельности педагогов и обучающихся.
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы

Развитие творческой инициативы.
Формирование активной жизненной
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№
п/п
1

Наименование мероприятия

Сроки

2

3

Ответственный
4
Токарева И.Л.

12.

Организация участия обучающихся в региональных
конкурсам, олимпиадам, викторинах по
общеобразовательным предметам и воспитательной
работе, спортивных соревнованиях, сдаче норм ГТО
Соревнования по баскетболу

13.

Соревнования по пауэрлифтингу

14.

Организация работы Совета профилактики БПОУ
«Омский монтажный техникум»

15.

Мероприятия с обучающимися "группы риска"
- направления на осмотр врача-нарколога
- встречи обучающихся состоящих на
профилактическом осмотре с инспектором ИДН УМВД
России по Омской области
- беседы с социальным педагогом
- встречи с родителями
- сопровождение обучающихся в КДН САО
- уроки безопасного поведения для данной категории
Контроль за посещаемостью обучающимися занятий,
учебной и производственной деятельности

11.

16.

17.

Работа кружков, спортивных секций по волейболу,
пауэрлифтингу, греко-римской борьбы.

в течение
месяца

зам директора Мясищева Н.И.

в течение
месяца
вторая
декада
месяца

Преподаватели физической
культуры
Преподаватели физической
культуры

24.12. 2021 зам. директора Мясищева Н.И.
инспектор ИДН Новопашина
.Н.С.
социальный педагог
в течение зам. директора
месяца
Мясищева Н.И.
социальный педагог

в течение
месяца
в течение
месяца

Зам. директора Мясищева Н.И.
кл. руководители,
мастера п / о.
Руководитель физвоспитания

Ожидаемый результат
5
позиции.
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы
Формирование общих компетенций
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы
Развитие общих компетенций
Достижение высоких спортивных
результатов
Формирование основ здорового образа
обучающихся
Создание условий для саморазвития
личности.
Профилактика правонарушений,
безнадзорности.
Формирование правоправного поведения и
основ здорового образа жизни.
Формирование основ здорового образа
обучающихся
Духовно-нравственное развитие
обучающихся
Формирование благоприятных условий для
развития и самосовершенствования
обучающихся
Улучшение посещаемости посредством
обсуждения результатов, и анализа
проводимой работы
Формирование основ здорового образа
обучающихся
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№
п/п
1

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.

Наименование мероприятия
2
Работа спортивного клуба "Монтажник"

Сроки

Ответственный

3

4

Работа Омской региональной поисковой общественной
по
организации «Поиск»
вторникам в
течение
месяца
Работа Музея боевой и трудовой славы БПОУ «ОМТ»
по
(по отдельному плану) – экскурсионная, поисковочетвергам в
исследовательская, научно-практическая
течение
месяца
Работа клуба интересных встреч
в течение
месяца
Совместные мероприятия с библиотечным центром
в течение
«Культура Омска». Встречи с писателями, поэтами,
месяца
творческими людьми города
Реализация совместной программы БПОУ «ОМТ» и
в течение
инспектора ПДН ОП №8 по профилактике
месяца
правонарушений
Организация работы Добровольной народной дружины
в течение
"Дозор"
месяца

зам. директора
Мясищева Н.И.
руководитель
Кудря Г.Г.
зам. директора
Мясищева Н.И
Руководитель
Кудря Г.Г.
зам. директора
Мясищева Н.И
зам. директора
Мясищева Н.И

Организация работы волонтёрской организации
техникума
Организация работы Студенческого совета

зам. директора
Мясищева Н.И,
зам. директора
Мясищева Н.И,
Воспитатель общежития
Самолкина Л.В.
зам. директора
Мясищева Н.И.

Подведение итогов конкурса "Чистота залог здоровья"
среди обучающихся проживающих в общежитии
Участие в программах БУОО "ООЦСППНиМ"

в течение
месяца
в течение
месяца
27.12.2021
в течение
месяца

Ожидаемый результат
5
Создание условий для саморазвития
личности.
Формирование духовно-нравственного
уровня, воспитание патриотизма
Создание условий для самовыражения и
самореализации обучающихся
Формирование духовно-нравственного
уровня, воспитание патриотизма
Формирование духовно-нравственного
уровня, воспитание патриотизма
Формирование активной жизненной
позиции

зам. директора
Мясищева Н.И.

Профилактика правонарушений

Руководитель отделения
Кудря Г.Г.

Создание условий для самовыражения и
самореализации обучающихся
Формирование правоправного поведения
обучающихся
Повышение уровня социальной активности
Формирование позитивного опыта
управления
Создание условий для самовыражения и
самореализации обучающихся
Формирование основ здорового образа
обучающихся
Создание условий для саморазвития
личности.
27

№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
28.
Реализация совместных мероприятий учебного
заведения и «КЦСОН «Любава»,
29.

Выпуск газеты «Монтажник»

30.

Проведение линеек по курсам:
Проведение административного часа для обучающихся
1 курса

31.

Мониторинг деятельности, подведение итогов семестра
Анализ учебно-воспитательной работы техникума

32.

Текущие инструктажи
Инструктаж по закону "Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака";
закона Омской области «О дополнительных мерах по
защите здоровья и нравственности детей на территории
Омской области»,
«Пожарной безопасности».
Знакомство с алгоритмом действий в чрезвычайных
ситуациях
Правила поведения на общественных мероприятиях
Правила обращения с пиротехникой
Правила поведения на водоёмах в осенне-зимний
период
"Права и гарантии молодого специалиста" - выставка
правовой литературы
Беседа "Здоровье - главное богатство" для

33.
34.

Сроки
3
в течение
месяца
4 неделя

Ответственный
4
зам. директора
Мясищева Н.И
зам. директора
Мясищева Н.И
Редакционная группа

Каждый
вторник,
среду
месяца
до
30.12.2021

зам. директора
Мясищева Н.И.
Бабушкина А.О.

до
30.12.2021

зам. директора
Мясищева Н.И.
мастера П\О
классные руководители

в течение
месяца
первая

Библиотекарь

зам. директора
Славгородская Л.П.
Мясищева Н.И.

Библиотекарь

Ожидаемый результат
5
Профилактика конфликтных ситуаций.
Совершенствование психологического
климата техникума
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы,
информированность о событиях страны,
мира, региона и техникума
Повышение уровня воспитанности,
обученности, профилактика
правонарушений
Определение проблемных зон программы
воспитательной работы.
Контроль за выполнением планов и
программ
Создание благоприятной, комфортной
среды развития обучающихся.
Знание и принятие обучающимися правил
правоправного и безопасного поведения.
Развитие общих компетенций
обучающихся.
Протоколы ознакомления

Формирование правовой грамотности
выпускников
Формирование основ здорового образа
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№
п/п
1

Наименование мероприятия

Ответственный

Работа по совершенствованию и обновлению сайта
образовательной организации
Организация опроса по удовлетворённости
организацией работы в учебном заведении

3
4
декада
месяца
в течение ИТ - инженер Самолкин И.М.
года
24.12.2021- Заместитель директора
26.12.2021 Мясищева Н.И.

37.

Проверка ежемесячных отчетов о проделанной работе
педагогических работников

25.12.2021 Заместитель директора
Славгородская Л.П.

38.

Мониторинг своевременности и полноты заполнения
журналов теоретического обучения, информационной
системы Дневник. Ру

25.12.2021 Зав. отделением Бабушкина
А.О.
Методист Цвелая Т.Ю.

39.

Проверка аттестационных ведомостей успеваемости
обучающихся по итогам месяца, семестра.
Проверка экзаменационных, зачетных ведомостей
промежуточной аттестации.

27.12.2021 Зав. отделением Бабушкина
А.О.
25.12.2021 Зав. отделением Бабушкина
А.О.

35.
36.

40.

2
обучающихся проживающих в общежитии

Сроки

41.

Посещение уроков, зачетов, экзаменов

42.

Педагогический совет

В
соответстви
ис
графиком
посещения
занятий

Зам. директора
Славгородская, Л. П.
зав. отделением Бабушкина
А.О.
методист
Цвелая Т.Ю.
методист Костерина Ж.В.
25.12.2020 Директор Пивоваров А.А.
Зам. директора

Ожидаемый результат
5
жизни, норм
Информационной открытости
образовательной организации
Мониторинг удовлетворённости
образовательным процессом

Мониторинг качества выполнения
трудовых обязанностей педагогическими
работниками
Безошибочное и своевременное
заполнение журналов теоретического
обучения, информационной системы
Дневник.Ру педагогическими работниками
Мониторинг текущей успеваемости
обучающихся
Подведение итогов промежуточной
аттестации. Анализ результатов
промежуточной аттестации.
Соответствие содержания учебных
занятий, различных форм промежуточной
аттестации требованиям ФОС СПО.

Подведение итогов за 2021 год.
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№
п/п
1

Наименование мероприятия

Сроки

2

3

43.

Защита производственной практики гр.СП-41

44.

Провести анализ выполнения договоров по передаче
электрической энергии, теплоснабжению, холодному
водоснабжению и водоотведению.
Составить план мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности.
Формирование плана закупок, товаров, работ, услуг для
нужд учреждения

45.
46.

1.

Областной слёт студенческих активов

2.

Вечер отдыха «Татьянин День». Посвящение в
студенты.
Вечер поэзии В. Высоцкого

3.

Час мужества «900 дней мужества» (ко Дню снятия
блокады Ленинграда)

Ответственный

4
Славгородская, Л. П.
зав. отделением Бабушкина
А.О.
методист
Цвелая Т.Ю.
методист Костерина Ж.В.
Секретарь Лазарева Н.Б.
26.12.2020 Заведующий практикой
Мясищев Е.Н.
Мастера ПО
2 декада зам. директора
месяца
Хмелева Л.В.
3декада
месяца
В течении
месяца

зам. директора
Хмелева Л.В.
Гл.бухгалтер, специалист по
закупкам.

ЯНВАРЬ
январь
зам. директора
2022
Мясищева Н.И
25.01.2022 зам. директора
Мясищева Н.И.
Преподаватель литературы
Лазарева Н.Б.
28.01.2022 Зам. директора
Мясищева Н.И.

Ожидаемый результат
5

Отчет по практике
Создание системы контроля и мониторинга
за реализацией контрактов.
Экономия финансовых средств.
Исполнение ФЗ-44 « О контрактной
системе в сфере товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Формирование студенческого
самоуправления, развитие творческой,
гражданской активности. Способствовать
самореализация студентов
Организация досуга, создание
праздничного настроения.
Повышение интереса к истории Великой
Отечественной войны
Воспитание патриотизма
Уважения к истории и культурным
30

№
п/п
1

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

2

3

4

4.

Участие в региональных мероприятиях посвящённых
Дню снятия блокады Ленинграда

27.01.2022 Зам. директора
Мясищева Н.И.

5.

Ликбез "Безопасность", день правовой грамотности.

6.

Беседа «Это должен знать каждый», встреча с
инспектором ГИБДД

7.

"Город мужества" выставка стихов о Ленинграде (ко
Дню снятия блокады Ленинграда)

29.01.2022 Зам. директора
Мясищева Н.И.
Социальный педагог
30.01.2022 Зам. директора
Мясищева Н.И.
Социальный педагог Ярунова
З.В.
в течение Библиотекарь
месяца

8.

Областная спартакиада среди студентов ПОО,
по баскетболу
Выставка технического творчества обучающихся БПОУ
«Омский монтажный техникум»

9.

10.

Выпуск очередного номера газеты «Монтажник»

11.

Организация участия обучающихся в региональных
конкурсам, олимпиадам, викторинах по
общеобразовательным предметам и воспитательной

23.01. Преподаватель физической
06.02.2022 культуры Курико А.В.
28.01.2022 Председатель МК
Старший мастер
Мастера ПО, преподаватели
спецдисциплин
4 неделя зам. директора
месяца
Мясищева Н.И,
редакционная группа
в течение
месяца

зам директора
Мясищева Н.И.

Ожидаемый результат
5
ценностям
Формирование неприятия фашизма,
экстремизма, любых проявлений
ненависти к другим нациям
Уважения к истории и культурным
ценностям
Формирование неприятия фашизма,
экстремизма, любых проявлений
ненависти к другим нациям
Формирование навыков безопасного
поведения
Формирование навыков безопасного
поведения
Расширение кругозора обучающихся
Формирование условий для саморазвития
и самосовершенствования обучающихся
Формирование условий здорового образа
жизни и занятий спортом.
Развитие творческих способностей
обучающихся, выявление лучших работ
для участия в областном конкурсе
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы,
информированность о событиях страны,
мира, региона и техникума
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы
Развитие общих компетенций
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№
п/п
1
12.

Наименование мероприятия
2
работе, спортивных соревнованиях, сдаче норм ГТО
Соревнования по лыжным гонкам

Сроки

Ответственный

Ожидаемый результат

3

4

5

в течение
месяца

Преподаватель физической
культуры Курико А.В.
Руководитель отделения
Кудря Г.Г.

13.

Организация работы Добровольной народной дружины
"Дозор"

в течение
месяца

14.

Заседание Совета профилактики
Встреча обучающихся с инспектором ОДН ОП № 8
УМВД по городу Омску

27.01.2022 зам. директора
Мясищева Н.И.
социальный педагог

15.

Мероприятия с обучающимися "группы риска"
в течение
- направления на осмотр врача-нарколога
месяца
- встречи обучающихся состоящих на
профилактическом осмотре с инспектором ОДН УМВД
России по Омской области
- беседы с социальным педагогом
- встречи с родителями
- сопровождение обучающихся в КДН САО
- уроки безопасного поведения для данной категории
Проводить регулярный контроль за посещаемостью
ежедневно в
обучающимися занятий
течение
месяца

16.

в течение
месяца

зам. директора
Мясищева Н.И.
социальный педагог

Зам. директора
Мясищева Н.И.
кл. руководители,
мастера п / о.
Преподаватель физической
культуры Курико А.В.

17.

Работа кружков, спортивных секций по волейболу,
мини-футболу, пауэрлифтингу, греко-римской борьбы.

18.

Работа Омской региональной поисковой общественной
по
зам. директора
организации «Поиск».
вторникам в Мясищева Н.И.
течение
руководитель Кудря Г.Г

Организация досуга обучающихся
Формирование условий для саморазвития
и самосовершенствования обучающихся
Создание условий для самовыражения и
самореализации обучающихся
Формирование правоправного поведения
обучающихся
Формирование основ правоправного
поведения, предупреждение преступлений,
правонарушений, беспризорности,
бродяжничества. Реабилитация
обучающихся совершивших проступки
Формирование основ здорового образа
обучающихся
Духовно-нравственное развитие
обучающихся
Формирование благоприятных условий для
развития и самосовершенствования
обучающихся
Улучшение посещаемости посредством
обсуждения результатов, и анализа
проводимой работы
Организация досуга обучающихся
Формирование условий для саморазвития
и самосовершенствования обучающихся
Формирование духовно-нравственного
уровня, воспитание патриотизма
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№
п/п
1

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

Ожидаемый результат

2

3
месяца
по
четвергам в
течение
месяца
23.01.2022

4

5

19.

Работа Музея боевой и трудовой славы БПОУ «ОМТ»
(по отдельному плану) – экскурсионная, поисковоисследовательская, научно-практическая

20.

Проверка ежемесячных отчетов о проделанной работе
педагогических работников

21.

Мониторинг своевременности и полноты заполнения
журналов теоретического обучения, информационной
системы Дневник. Ру

25.01.2022 Зав. отделением Бабушкина
А.О.
Методист Цвелая Т.Ю.

22.

Проверка аттестационных ведомостей успеваемости
обучающихся по итогам месяца, семестра.
Проверка экзаменационных, зачетных ведомостей
промежуточной аттестации.

28.01.2022 Зав. отделением Бабушкина
А.О.
25.01.2022 Зав. отделением Бабушкина
А.О..

23.

24.

Посещение уроков, зачетов, экзаменов

25.

Благоустройство территории. Санитарные дни.
Генеральные уборки

в течение
месяца

26.

Работа психолога-волонтёра по профилактике
конфликтных ситуаций
Организация работы Студенческого совета

в течение
месяца
в течение
месяца

27.

В
соответстви
ис
графиком
посещения
занятий

зам. директора
Мясищева Н.И.
Руководитель
Кудря Г.Г
Заместитель директора
Славгородская Л.П.

Зам. директора
Славгородская, Л. П.
зав. отделением Бабушкина
А.О.
методист
Цвелая Т.Ю.
методист Костерина Ж.В.
зам. директора Хмелёва Л.В.
Мясищева Н.И
Мастера П/О
зам. директора
Мясищева Н.И.
зам. директора
Мясищева Н.И,

Формирование духовно-нравственного
уровня, воспитание патриотизма
Мониторинг качества выполнения
трудовых обязанностей педагогическими
работниками
Безошибочное и своевременное
заполнение журналов теоретического
обучения, информационной системы
Дневник.Ру педагогическими работниками
Мониторинг текущей успеваемости
обучающихся
Подведение итогов промежуточной
аттестации. Анализ результатов
промежуточной аттестации.
Соответствие содержания учебных
занятий, различных форм промежуточной
аттестации требованиям ФОС СПО.

Формирование условий для трудового и
духовно-нравственного воспитания
Формирование активной жизненной
позиции
Профилактика конфликтных ситуаций.
Формирование позитивного опыта
управления
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№
п/п
1

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

Ожидаемый результат

2

3

4

5
Формирование системы коллегиальности в
правлении учебным заведением
Информационной открытости
образовательной организации

Работа по совершенствованию и обновлению сайта
образовательной организации.
Новостной ленты.
Встречи с представителями правоохранительных
органов, экскурсия в ОП № 1.

28.

29.

Заключение договоров на оказание услуг по передаче,
купле-продаже электрической энергии,
теплоснабжению, холодному водоснабжению и
водоотведению.

30.

1.

Организация и проведение мероприятий в рамках
месячника оборонно-массовой и спортивной работы,
посвящённого Дню Защитника Отечества (по
отдельному плану)

2.

Тематическая декада по химии «Неделя химии»

в течение
года

ИТ - инженер Самолкин И.М.

в течение
месяца

зам. директора
Мясищева Н.И,

1декада
месяца

Бухгалтерия, зам. директора
Хмелева Л.В.

ФЕВРАЛЬ
До
зам.директора
27.02.2022 Мясищева Н.И
Преподаватель физической
культуры Курико А.В.
преподаватель ОБЖ Гольнев
В.Н.
01.02.2022 - Преподаватель
15.02.2022 Никитина А.А.

3.

Военно-спортивная игра «Победа»
- до 02.02. уборка территорий памятников САО

05.02.2022

4.

«Время выбрала нас», День памяти воинов интернационалистов

15.02.2022

5.

Участие в городских мероприятиях Дня памяти по

15.02.2022

Формирование основ правоправного
поведения, предупреждение преступлений,
правонарушений, беспризорности,
бродяжничества.
Обеспечение жизнедеятельности
учреждения

Развитие самостоятельности, творческой
инициативы, профессиональных качеств
личности Совершенствование
психологического климата техникума

Развитие кругозора обучающихся.
Условия для развития творческих
способностей, развитие
коммуникационной и информационной
компетенций.
зам.директора
Гражданско-патриотическое воспитание.
Мясищева Н.И,
Формирование позитивного опыта
руководитель музея Кудря Г.Г. интеллектуальной и творческой работы.
зам. директора Мясищева Н.И Создание условий для всестороннего
развития обучающихся
Воспитание патриотизма, сопричастности.
зам. директора
Развитие духовных качеств личности
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№
п/п
1

Наименование мероприятия
2
погибшим в Афганистане

Сроки
3

Ответственный
4
Мясищева Н.И.

6.

Конкурс «Сертификации в машиностроении»

04.02.2022 - Преподаватель Безгодова Т.М.
15.02.2022

7.

Областная спартакиада среди студентов ПОО,
По плаванию
Участие в региональном конкурсе «Гимн чести
мужеству и славе»

15.02.2022
16.02.2022
Февраль
2022

Преподаватель физкультуры

Вечер «Под знаком доблести и чести»- программа
для обучающихся проживающих в общежитии

19.02.2022

8.

зам. директора
Мясищева Н.И.

10. Военизированная эстафета «А, ну-ка парни!

22.02.2022

зам. директора
Мясищева Н.И.
воспитатель Самолкина
зам. директора Мясищева Н.И

11. Подведение итогов месячника оборонно-массовой и
спортивной работы
Открытие конкурса ученических проектов «Вахта
Памяти – 2022»
12. Работа клуба интересных встреч

26.02.2022

зам. директора Мясищева Н.И

в течение
месяца

13. Конкурс стенных газет «Святое дело - Родине
служить»

в течение
месяца

зам. директора
Мясищева Н.И
педагоги,
мастера ПО
зам. директора
Мясищева Н.И

9.

Ожидаемый результат
5
Формирование уважения к истории
государства, воинскому долгу
Развитие самостоятельности, творческой
инициативы, профессиональных качеств
личности через художественное
творчество. Формирование позитивного
опыта интеллектуальной и творческой
работы
Формирование условий здорового образа
жизни и занятий спортом.
Организация досуга обучающихся
Формирование условий для саморазвития
и самосовершенствования обучающихся
Развитие самостоятельности, творческой
инициативы.
Формирование общих компетенций
Развитие основ здорового образа жизни
обучающихся
Создание условий для всестороннего
развития обучающихся
Формирование общих компетенций
Формирование духовно-нравственного
уровня, воспитание патриотизма.
Создание условий для самовыражения и
самореализации обучающихся
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы
Создание условий для всестороннего
развития обучающихся
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№
п/п
1

Наименование мероприятия
2
14. Организация участия обучающихся в региональных
конкурсам, олимпиадам, викторинах по
общеобразовательным предметам и воспитательной
работе, спортивных соревнованиях, сдаче норм ГТО
15. Работа кружков, спортивных секций по волейболу,
мини-футболу, пауэрлифтингу, греко-римской
борьбы.
16. Работа Омской региональной поисковой
общественной организации «Поиск».
17. Работа Музея боевой и трудовой славы БПОУ
«ОМТ» (по отдельному плану) – экскурсионная,
поисково-исследовательская, научно-практическая

22.

Сроки

Ответственный

3
в течение
месяца

4
зам директора Мясищева Н.И.

5
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы
Развитие общих компетенций

в течение
месяца

Преподаватели физической
культуры Курико А.В.

Развитие основ здорового образа жизни
обучающихся
Создание условий для всестороннего
развития обучающихся
Формирование духовно-нравственного
уровня, воспитание патриотизма

по
вторникам в
течение
месяца
по четвергам
в течение
месяца

зам. директора
Мясищева Н.И.
руководитель
Кудря Г.Г
зам. директора
Мясищева Н.И.
руководитель
Кудря Г.Г
Руководитель отделения
Кудря Г.Г.

18. Организация работы Добровольной народной
дружины "Дозор"

в течение
месяца

19. Организация экскурсии в воинскую часть, пожарную
часть, музей МЧС.

в течение
месяца

зам. директора Мясищева Н.И

20. Организация экскурсии музеи города

в течение
месяца

зам. директора
Мясищева Н.И,

21. Беседа «Мир наших ценностей»
(для обучающихся, проживающих в общежитии).

в течение
месяца

зам. директора
Мясищева Н.И
Воспитатель общежития
Самолкина Л.В.
зам. директора

Выпуск стенгазеты «Герои войны»

в течение

Ожидаемый результат

Организация досуга обучающихся
Формирование условий для саморазвития
и самосовершенствования обучающихся
Создание условий для самовыражения и
самореализации обучающихся
Формирование правоправного поведения
обучающихся
Воспитание патриотизма Формирование
положительного отношения к воинской
службе Развитие знаний об условиях
прохождения срочной службы
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы.
Расширение кругозора
Практические рекомендации в адаптации
подростка в новом трудовом коллективе,
обществе.
Расширение знаний о ВОВ, общение с
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№
п/п
1

Наименование мероприятия

Сроки

2

3
месяца

23. Организация работы Совета профилактики

24.02.2022

24. Мероприятия с обучающимися "группы риска"
- направления на осмотр врача-нарколога
- встречи обучающихся состоящих на
профилактическом осмотре с инспектором ИДН
УМВД России по Омской области
- беседы с социальным педагогом
- встречи с родителями
- сопровождение обучающихся в КДН САО
- уроки безопасного поведения для данной категории
25. Организация работы Студенческого совета

в течение
месяца

26. Организация работы волонтёрской организации
техникума
27. Участие в программах БУОО "ООЦСППНиМ"

в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца

28. Реализация совместных мероприятий учебного
заведения и «КЦСОН «Любава»

в течение
месяца

29. Совместные мероприятия с библиотечным центром
«Культура Омска»
Встречи с писателями, поэтами, творческими
людьми города.
30. Проведение линеек по курсам:

в течение
месяца
Каждый
вторник,

Ответственный

Ожидаемый результат

4

5
участниками ВОВ, ветеранами
Афганистана.
зам. директора Мясищева Н.И. Профилактика правонарушений,
безнадзорности. Формирование
правоправного поведения и основ
здорового образа жизни.
зам. директора
Формирование основ здорового образа
Мясищева Н.И.
обучающихся
социальный педагог
Духовно-нравственное развитие
обучающихся
Формирование благоприятных условий для
развития и самосовершенствования
обучающихся
Мясищева Н.И

зам. директора
Мясищева Н.И,
зам. директора
Мясищева Н.И,
зам. директора
Мясищева Н.И.

Формирование позитивного опыта
управления
Повышение уровня социальной активности

Формирование основ здорового образа
обучающихся
Создание условий для саморазвития
личности.
зам. директора
Профилактика конфликтных ситуаций.
Мясищева Н.И
Совершенствование психологического
климата техникума
зам. директора Мясищева Н.И. Повышение общекультурного уровня
обучающихся
Формирование условий для саморазвития
и самосовершенствования обучающихся
зам. директора Мясищева Н.И. Повышение уровня воспитанности,
Славгородская Л.П.
обученности, профилактика
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№
п/п
1

Наименование мероприятия
2
31. Благоустройство территории. Санитарные дни.
Генеральные уборки
32. Конкурс стенгазет к Международному женскому
Дню 8 Марта
33. Выпуск очередного номера газеты «Монтажник»

34.
35.

36.
37.

38.

39.

Проверка ежемесячных отчетов о проделанной
работе педагогических работников
Мониторинг своевременности и полноты
заполнения журналов теоретического обучения,
информационной системы Дневник. Ру

Сроки

Ответственный

3
4
среду месяца
в течение Зам. директора Хмелёва Л.В.
месяца
Мясищева Н.И
Мастера ПО
первая
Библиотекарь
декада
месяца
4 неделя зам. директора
Мясищева Н.И

22.02.2022
25.02.2022

Проверка аттестационных ведомостей успеваемости
27.02.2022
обучающихся по итогам месяца, семестра.
Проведение профессиональных проб по профессии
В
«Электромонтажник» со школьниками 8-9 классов. соответствии
с графиком
ведения
профессиона
льных проб
Посещение занятий
В
соответствии
с графиком
посещения
занятий
Заседание предметной цикловой комиссии
26.02.2022
специальных дисциплин

Заместитель директора
Славгородская Л.П.
Зав. отделением Бабушкина
А.О.
Методист Цвелая Т.Ю.
Зав. отделением Бабушкина
А.О..
Зам. директора
Л.П. Славгородская,
зам.директора Мясищева Н.И.

Зам. директора
Славгородская, Л. П.
зав. отделением Костина Т.В.
методист Цвелая Т.Ю.
методист Костерина Ж.В.
Председатель ПЦК Бризицкая
Т.В.

Ожидаемый результат
5
правонарушений
Формирование условий для трудового и
духовно-нравственного воспитания,
активной жизненной позиции
Формирование условий для саморазвития
и самосовершенствования обучающихся
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы,
информированность о событиях страны,
мира, региона и техникума
Мониторинг качества выполнения трудовых
обязанностей педагогическими работниками
Безошибочное и своевременное заполнение
журналов теоретического обучения,
информационной системы Дневник.Ру
педагогическими работниками
Мониторинг текущей успеваемости
обучающихся
Привлечение внимания школьников к
профессиям техникума. Выполнение плана
контрольных цифр приема

Соответствие содержания учебных занятий
требованиям ФОС СПО.

Порядок написания и оформления
выпускных квалификационных работ
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№
п/п
1
40.
41.

Наименование мероприятия
2
Заседание предметной цикловой комиссии Мастеров
ПО
Заседание предметной цикловой комиссии
общеобразовательных дисциплин

1.

Конкурс социальных плакатов «Мы за мир, за дружбу»

2.

Минута молчания в память о гибели воиновдесантников 6-ой парашютно - десантной роты 104
полка Псковского десанта ВДВ в Аргунском ущелье.
Областная спартакиада среди студентов ПОО,
По волейболу
Концертная программа, посвященная 8 Марта –
Международному женскому дню

3.
4.

Сроки

Ответственный

3
26.02.2022

4
Председатель ПЦК Мамонтова
Н.А.
26.02.2022 Председатель ПЦК Гольнев
В.Н.
МАРТ
Март зам. директора
апрель
Мясищева Н.И
01.03.2022 Зам. директора
Мясищева Н.И
март 2022

Преподаватель физкультуры
А.В. Курико, Крзлова Т.Г.
06.03.2022 Зам. директора
Мясищева Н.И.

5.

Тематическая декада по информатике «Неделя
информатики»

01.03.2022 – Преподаватель
15.03.2022 Радаев А.Г

6.

Конкурс «Качество, технология в сварочном
производстве»
Викторина "Занимательная математика", приурочена к
Международному дню числа "ПИ"
Областной конкурс песен на иностранном языке
«Музыкальный глобус»

04.03.2022- преподаватель Безгодова Т.М.
15.03.2022
15.03.2022 Зам. директора
Мясищева Н.И.
Март
Преподаватель иностранного
2022
языка Сумарина А.И.

Участие в региональной акции, посвящённой
воссоединению Крыма с Россией.

18.03.2022 Зам. директора
Мясищева Н.И.

7.
8.

9.

Ожидаемый результат
5
Порядок написания и оформления
выпускных квалификационных работ
Порядок написания и оформления
письменных работ
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы.
Развитие общих компетенций.
Формирование уважения воинам
исполнившим воинский долг.
Формирование условий здорового образа
жизни и занятий спортом.
Формирование активной жизненной
позиции. Развитие творческой
инициативы. Проведение мероприятия на
должном уровне
Развитие кругозора обучающихся.
Условия для развития творческих
способностей, развитие
коммуникационной и информационной
компетенций.
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы.
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы.
Формирование духовно-нравственного
уровня.
Формирование духовно-нравственного
уровня, воспитание патриотизма.
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№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
10.
Областная спартакиада среди студентов ПОО,
По лыжным гонкам
11.
День поэзии

12.

Тематическая декада по иностранному языку «Знать,
чтобы дружить»

13.

Посещение театра

14.

Областная научно-практическая конференция в сфере
профилактики межнациональных конфликтов
«Многоликое Прииртышье»
Весенняя неделя Добра

15.

16.

17.

18.

Сроки

Ответственный

3
4
19.03.2022- Преподаватель физкультуры
20.03.2022. А.В. Курико
22.03.2022 Зам. директора
Мясищева Н.И., преподаватели
литературы
22.03.2022 Преподаватель
31.03.2022 Сумарина А.И.

5
Формирование условий здорового образа
жизни и занятий спортом.
Расширение кругозора, вовлечение в
активное творчество.

Развитие кругозора обучающихся.
Условия для развития творческих
способностей, развитие
коммуникационной и информационной
компетенций.
до
Зам. директора
Расширение кругозора, вовлечение в
27.03.2022 Мясищева Н.И., преподаватели активное творчество.
литературы
Март 2022 Зам. директора
Формирование позитивного опыта
Мясищева Н.И.,
интеллектуальной и творческой работы.

1-ая неделя зам. директора
Мясищева Н.И
Мастера ПО
кл. руководители
Декада безопасности.
2-ая неделя зам. директора
Беседы, направленные на формирование безопасного
марта
Мясищева Н.И
поведения (поведение на водоёмах в весенний период,
Мастера ПО
пожарная безопасность, правила безопасного поведения
кл. руководители
на дорогах и т.д.),
Конкурс агитационных листовок «Береги себя сам»,
20.03. 2022- зам. директора
"Правила здорового образа жизни"
30.03.2022 Мясищева Н.И.
Работа кружков, спортивных секций по волейболу,
мини-футболу, пауэрлифтингу, греко-римской борьбы.

Ожидаемый результат

в течение
месяца

Преподаватель физической
культуры Курико А.В.

Развитие волонтёрского движения

Формирование основ безопасного
поведения

Организация досуга обучающихся
Формирование условий для саморазвития
и самосовершенствования обучающихся
Занятость учащихся во внеурочное время,
массовость, привитие навыков здорового
образа жизни.
Достижение спортивных результатов
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№
п/п
1

19.

20.

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

2

3

4

Работа Омской региональной поисковой общественной
по
организации «Поиск».
вторникам в
течение
месяца
Работа клуба интересных встреч
в течение
месяца

21.

Работа Музея боевой и трудовой славы БПОУ «ОМТ»
(по отдельному плану) – экскурсионная, поисковоисследовательская, научно-практическая

22.

Диктант «Профилактика туберкулёза и инфекций
передаваемых воздушно-капельным путём», приурочен
к 25 марта - Дню борьбы с туберкулёзом.

23.

Участие в спортивном марафоне «Лыжня России»

24.

Мероприятия с обучающимися "группы риска"
- направления на осмотр врача-нарколога
- встречи обучающихся состоящих на
профилактическом осмотре с инспектором ИДН УМВД
России по Омской области
- беседы с социальным педагогом
- встречи с родителями

зам. директора
Мясищева Н.И.
руководитель
Кудря Г.Г
зам. директора
Мясищева Н.И
педагоги,
мастера ПО
по
зам. директора
четвергам в Мясищева Н.И.
течение
руководитель
месяца
Кудря Г.Г
в течение зам. директора
месяца
Мясищева Н.И,
преподаватели русского языка
и литературы
В течение зам. директора
месяца
Мясищева Н.И.

в течение
месяца

зам. директора
Мясищева Н.И.
социальный педагог

Ожидаемый результат
5
Подготовка обучающихся к сдаче норм
ГТО
Формирование активной жизненной
позиции. Развитие творческой
инициативы.
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы
Формирование активной жизненной
позиции. Развитие творческой
инициативы.
Пропаганда здорового образа жизни

Развитие основ здорового образа жизни
обучающихся
Создание условий для всестороннего
развития обучающихся. Развитие основ
здорового образа жизни обучающихся
Создание условий для всестороннего
развития обучающихся
Формирование основ здорового образа
обучающихся
Духовно-нравственное развитие
обучающихся
Формирование благоприятных условий для
развития и самосовершенствования
обучающихся
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№
п/п
1

25.

Наименование мероприятия
2
- сопровождение обучающихся в КДН САО
- уроки безопасного поведения для данной категории
Организация работы Совета профилактики БПОУ
«Омский монтажный техникум»

Сроки

Ответственный

Ожидаемый результат

3

4

5

24.03.2022 зам. директора Мясищева Н.И.

26.

Организация работы волонтёрской организации
техникума

в течение
месяца

зам.директора
Мясищева Н.И,

27.

Организация работы Студенческого совета

28.

Организация участия обучающихся в региональных
конкурсах, олимпиадам, викторинах по
общеобразовательным предметам и воспитательной
работе, спортивных соревнованиях, сдаче норм ГТО
Организация работы Добровольной народной дружины
"Дозор"

в течение
месяца
в течение
месяца

зам.директора
Мясищева Н.И,
зам директора Мясищева Н.И.

в течение
месяца

Руководитель отделения
Кудря Г.Г.
зам. директора
Мясищева Н.И
педагоги,
мастера ПО
зам. директора Мясищева Н.И.

29.

30.

Работа клуба интересных встреч

в течение
месяца

31.

Совместные мероприятия с библиотечным центром
«Культура Омска»
Встречи с писателями, поэтами, творческими людьми
города.
Участие в программах БУОО "ООЦСППНиМ"

в течение
месяца

32.

в течение
месяца

зам. директора
Мясищева Н.И.

Профилактика правонарушений,
безнадзорности. Формирование
правоправного поведения и основ
здорового образа жизни.
Повышение уровня социальной активности
Развитие самостоятельности, творческой
инициативы, профессиональных качеств
личности
Формирование позитивного опыта
управления
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы
Развитие общих компетенций
Создание условий для самовыражения и
самореализации обучающихся
Формирование правоправного поведения
обучающихся
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы
Повышение общекультурного уровня
обучающихся
Формирование условий для саморазвития
и самосовершенствования обучающихся
Формирование основ здорового образа
обучающихся
Создание условий для саморазвития
личности.
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№
п/п
1

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

Ожидаемый результат

2

3

4

5

33.

Реализация совместных мероприятий учебного
заведения и «КЦСОН «Любава»,

в течение
месяца

зам. директора
Мясищева Н.И

34.

Проведение линеек по курсам:

зам. директора Мясищева Н.И.
Славгородская Л.П.

35.

"Любовью дорожить умейте" - экспресс-выставка
"Полезные советы будущим супругам.

Каждый
вторник,
среду
месяца
в течение
месяца

36.

Тестирование обучающихся

зам. директора
Мясищева Н.И

37.

Выпуск очередного номера газеты «Монтажник»

Первая
декада
месяца
4 неделя

38.

Работа по совершенствованию и обновлению сайта
образовательной организации
Организация опроса по удовлетворённости
организацией работы в учебном заведении
Проверка ежемесячных отчетов о проделанной работе
педагогических работников

в течение
года
25.03.202227.03.2022
22.03.2022

41.

Мониторинг своевременности и полноты заполнения
журналов теоретического обучения, информационной
системы Дневник. Ру

25.03.2022 Зав. отделением Бабушкина
А.О.
Методист Цвелая Т.Ю.

42.

Проверка аттестационных ведомостей успеваемости
обучающихся по итогам месяца..
Проведение профессиональных проб по профессии

29.03.2022 Зав. отделением Бабушкина
А.О.
В
Зам. директора Л.П.

39.
40.

43.

Библиотекарь специалисты
Центра поддержки семьи

зам. директора
Мясищева Н.И
ИТ - инженер Самолкин И.М.
Заместитель директора
Мясищева Н.И.
Заместитель директора
Славгородская Л.П.

Профилактика конфликтных ситуаций.
Совершенствование психологического
климата техникума
Повышение уровня воспитанности,
обученности, профилактика
правонарушений
Профилактика конфликтных ситуаций.
Формирование основ здорового образа
обучающихся
Мониторинг результативности реализации
программ
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы,
информированность о событиях страны,
мира, региона и техникума
Информационной открытости
образовательной организации
Мониторинг удовлетворённости
образовательным процессом
Мониторинг качества выполнения
трудовых обязанностей педагогическими
работниками
Безошибочное и своевременное
заполнение журналов теоретического
обучения, информационной системы
Дневник.Ру педагогическими работниками
Мониторинг текущей успеваемости
обучающихся
Привлечение внимания школьников к
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№
п/п
1

Наименование мероприятия
2
«Сварщик» со школьниками 8-9 классов.

44.

Посещение уроков, зачетов, экзаменов

47.

Педагогический совет

1.

Комплекс мероприятий в рамках тематической декады
"Здоровье молодёжи - богатство России"
- встречи с сотрудникам УФСКН
- врачами наркологического диспансера
- врачами НИИ гигиены и ипедимиологии
- социальными педагогами и сотрудниками БУОО
"ООЦСППНиМ"
- классные часы, просмотры тематических
видеороликов
- конкурс профилактических плакатов, листовок

Сроки
3
соответстви
ис
графиком
ведения
профессион
альных проб
В
соответстви
ис
графиком
посещения
занятий
29.03.2022

Ответственный
4
Славгородская,
зам.директора Мясищева Н.И.

Зам. директора
Славгородская, Л. П.
зав. отделением Бабушкина
А.О.
методисты
Цвелая Т.Ю., Костерина Ж.В.
Директор Пивоваров А.А.
Зам. директора
Славгородская, Л. П.
зав. отделением Бабушкина
А.О.
методист
Цвелая Т.Ю.
методист Костерина Ж.В.
Секретарь Лазарева Н.Б.
АПРЕЛЬ
В течение зам. директора
месяца
Мясищева Н.И
Мастера ПО
кл. руководители

Ожидаемый результат
5
профессиям техникума. Выполнение плана
контрольных цифр приема

Соответствие содержания учебных
занятий, различных форм промежуточной
аттестации требованиям ФОС СПО.

Обсуждение отчета о самообследовании за
2022 год.

Формирование основ здорового образа
жизни
Формирование условий для саморазвития
и самосовершенствования обучающихся
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№
п/п
1

2.

Наименование мероприятия
2
- размещение информации на стенде
(по отдельному плану)
Конкурс качества монтажных работ

Сроки

Ответственный

Ожидаемый результат

3

4

5

01.04.2022- Преподаватель
12.04.20221 Безгодова Т.В.

3.

Патриотическая акция «Под знаменем Победы» (по
отдельному плану)

15.04. 2022– зам. директора
30.04.2022 Мясищева Н.И
Преподаватель Кудря Г.Г.

4.

Акция СТОП ВИЧ/СПИД

5.

Тематическая декада по биологии и экологии «Планета
- наш дом»

14.04. 2022
– 15.04.2022
15.04. 2022
– 26.04.2022

зам. директора
Мясищева Н.И
Преподаватель
Райс Н.В.

6.

Патриотическая акция «Мой дед»

До конца
апреля
2022 г.

зам. директора
Мясищева Н.И

7.

День освобождения узников концлагерей

8.

"Кровь - источник жизни" - информационная площадка
приурочена к Национальному дню донора

12.04.2022 зам. директора
Мясищева Н.И
Преподаватель истории Кудря
Г.Г.
18.04.2022 зам. директора
Мясищева Н.И
Мед работник Лузина,
руководитель волонтёрского
отряда Токарева И.Л.

Развитие кругозора обучающихся.
Условия для развития творческих
способностей, развитие
коммуникационной и информационной
компетенций.
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы.
Формирование духовно-нравственного
уровня. Формирование патриотизма и
активной гражданской позиции
Формирование основ здорового образа
жизни
Активизация научно-исследовательской
деятельности обучающихся.
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы
Духовно-нравственное развитие
обучающихся, воспитание патриотизма.
Формирование благоприятных условий для
развития и самосовершенствования
обучающихся
Повышение общекультурного уровня
обучающихся
Формирование условий для саморазвития
и самосовершенствования обучающихся
Формирование основ здорового образа
обучающихся.
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№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
9.
Областная научно-практическая конференция
«Профессиональные технологии»
10.

Мероприятие подведение итогов конкурса ученических
проектов «Вахта Памяти – 2019 г.»

11.

Просмотр фильма "Зона отчуждения", посвящённого
аварии на Чернобыльской
Областная спартакиада среди студентов ПОО,
По видам испытаний
Декада ОБЖ
- смотр песни и строя
- викторина по ЧС
- практические навыки в медицине
Работа кружков, спортивных секций по волейболу,
мини-футболу, пауэрлифтингу, греко-римской борьбы.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Сроки

Ответственный

3
Апрель
2022

4
зам. директора
Мясищева Н.И
методисты
25.04.2022 зам. директора
Мясищева Н.И
Преподаватель истории Кудря
Г.Г.
26.04.2022 зам. директора
Мясищева Н.И
27.04. 2022 Преподаватель физической
культуры Курико А.В.
Апрель – Преподаватель Гольнев В.Н.
май 2022
в течение
месяца

Работа Омской региональной поисковой общественной
по
организации «Поиск».
вторникам в
течении
месяца
Работа Музея боевой и трудовой славы БПОУ «ОМТ»
по
(по отдельному плану) – экскурсионная, поисковочетвергам в
исследовательская, научно-практическая
течение
месяца
Шефская адресная помощь ветеранам ВЕЛИКОЙ
апрель-май
Отечественной войны, членам их семей, труженикам
тыла в рамках ежегодной акции
«Спасибо, вам герои».
Викторина ко Дню космонавтики.
Первая

Преподаватель физической
культуры Курико А.В.
зам. директора
Мясищева Н.И.
руководитель
Кудря Г.Г
зам. директора
Мясищева Н.И.
руководитель
Кудря Г.Г
Библиотекарь, мастера ПО
волонтёры
библиотекарь

Ожидаемый результат
5
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы
Гражданско-патриотическое воспитание
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы.
Повышение общекультурного уровня
обучающихся
Формирование условий здорового образа
жизни и занятий спортом.
Гражданско-патриотическое воспитание
Формирование условий здорового образа
жизни и занятий спортом.
Занятость учащихся во внеурочное время,
массовость, привитие навыков здорового
образа жизни. Достижение высоких
спортивных результатов
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы
Духовно-нравственное развитие
обучающихся
Формирование активной жизненной и
гражданской позиции молодёжи
Формирование активной жизненной и
гражданской позиции молодёжи.
Оказаний адресной помощи ветеранам
Формирование условий для саморазвития
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№
п/п
1

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

2

3
декада
месяца
в течение
месяца

4

5
обучающихся

19.

Благоустройство территории. Санитарные дни.
Генеральные уборки

20.

Беседа «Как избегать и предотвращать конфликты»
Совместно с БУ ОО «Омский областной центр
социально-психологической помощи»

в течение
месяца

зам. директора
Мясищева Н.И.

21.

в течение
месяца

22.

Конкурс стенгазет ко Дню смеха
Беседа «Алкоголизм – болезнь или распущенность?»
(для обучающихся, проживающих в общежитии).
Работа клуба интересных встреч

23.

Участие в программах БУОО "ООЦСППНиМ"

в течение
месяца

Воспитатель общежития
Самолкина Л.В.
зам. директора Мясищева Н.И.
зам.директора
Мясищева Н.И
педагоги,
мастера ПО
зам. директора
Мясищева Н.И.

24.

Реализация совместных мероприятий учебного
заведения и КЦСОН «Любава»,

в течение
месяца

зам. директора
Мясищева Н.И

25.

Проведение линеек по курсам:

зам. директора Мясищева Н.И.
Журавлева Г.Н.

26.

Посещение музейного комплекса воинской славы
омичей.

Каждый
вторник,
среду
месяца
в течение
месяца

в течение
месяца

Ожидаемый результат

Зам. директора Хмелёва Л.В.
Мясищева Н.И
Мастера ПО

зам. директора
Мясищева Н.И,
Руководители групп

Формирование условий для трудового и
духовно-нравственного воспитания
Формирование активной жизненной
позиции
Практические решения ситуационных
задач.
Формирование благоприятных условий для
развития и самосовершенствования
обучающихся
Развитие навыков общения
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы.
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы
Формирование основ здорового образа
обучающихся
Создание условий для саморазвития
личности.
Профилактика конфликтных ситуаций.
Совершенствование психологического
климата техникума
Повышение уровня воспитанности,
обученности, профилактика
правонарушений
Условия для интеллектуального развития
студентов.
Формирование позитивного опыта.
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№
п/п
1

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

2

3

4

Организация участия обучающихся в региональных
конкурсам, олимпиадам, викторинах по
общеобразовательным предметам и воспитательной
работе, спортивных соревнованиях, сдаче норм ГТО
Мероприятия с обучающимися "группы риска"
- направления на осмотр врача-нарколога
- встречи обучающихся состоящих на
профилактическом осмотре с инспектором ИДН УМВД
России по Омской области
- беседы с социальным педагогом
- встречи с родителями
- сопровождение обучающихся в КДН САО
- уроки безопасного поведения для данной категории
Организация работы Совета профилактики БПОУ
«Омский монтажный техникум»

в течение
месяца

зам директора Мясищева Н.И.

в течение
месяца

зам. директора
Мясищева Н.И.
социальный педагог

Формирование основ здорового образа
обучающихся
Духовно-нравственное развитие
обучающихся
Формирование благоприятных условий для
развития и самосовершенствования
обучающихся

в течение
месяца

зам. директора Мясищева Н.И.

30.

Организация работы Добровольной народной дружины
"Дозор"

в течение
месяца

Руководитель отделения
Кудря Г.Г.

31.

Выпуск очередного номера газеты «Монтажник»

4 неделя

зам. директора
Мясищева Н.И

32.

Проверка ежемесячных отчетов о проделанной работе
педагогических работников

20.04.2022 Заместитель директора
Л.П.Славгородская

33.

Мониторинг своевременности и полноты заполнения
журналов теоретического обучения, информационной
системы Дневник. Ру

26.04.2022 Зав. отделением А.О.
Бабушкина
Методист Т.Ю. Цвелая

Профилактика правонарушений,
безнадзорности. Формирование
правоправного поведения и основ
здорового образа жизни.
Создание условий для самовыражения и
самореализации обучающихся
Формирование правоправного поведения
обучающихся
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы,
информированность о событиях страны,
мира, региона и техникума
Мониторинг качества выполнения
трудовых обязанностей педагогическими
работниками
Безошибочное и своевременное
заполнение журналов теоретического
обучения, информационной системы

27.

28.

29.

Ожидаемый результат
5
Гражданско-патриотическое воспитания
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы
Развитие общих компетенций
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№
п/п
1
34.
35.

36.

37.

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

Ожидаемый результат

2

3

4

5
Дневник.Ру педагогическими работниками
Мониторинг текущей успеваемости
обучающихся
Привлечение внимания школьников к
профессиям техникума. Выполнение плана
контрольных цифр приема

Проверка аттестационных ведомостей успеваемости
обучающихся по итогам месяца..
Проведение профессиональных проб по профессии
«Автослесарь» со школьниками 8-9 классов.

В
соответстви
ис
графиком
ведения
профессион
альных проб
Посещение уроков, зачетов, экзаменов
В
соответстви
ис
графиком
посещения
занятий
Заседание предметной цикловой комиссии специальных 26.04.2022
дисциплин

38.

Заседание предметной цикловой комиссии
общеобразовательных дисциплин

1.

Комплекс мероприятий в рамках Весенней недели
добра

2.

Военно-полевой выход

3.

Областная спартакиада среди студентов ПОО,
По лёгкой атлетике
Торжественный концерт, посвящённый Дню Победы

4.

28.04.2022 Зав. отделением Т.В.Костина
Зам. директора
Л.П. Славгородская,
зам. директора Н.И.Мясищева

Зам. директора
Л. П.Славгородская,
зав. отделением
А.О. Бабушкина
методист Цвелая Т.Ю.
методист Костерина Ж.В.
Председатель ПЦК Мамонтова
Н.А.

26.04.2022 Председатель ПЦК Гольнев
В.Н.
МАЙ
в течение зам. директора
месяца
Мясищева Н.И,
04.05. 2022 зам. директора
Мясищева Н.И,
Кудря Г.Г.
Май 2022

Преподаватель физической
культуры Курико А.В.
07.05.2022 зам. директора

Соответствие содержания учебных
занятий, различных форм промежуточной
аттестации требованиям ФОС СПО.

Порядок подготовки студентов выпускных
курсов к предварительной защите
выпускных квалификационных работ
Проектная деятельность студентов
Создание условий для самовыражения и
самореализации обучающихся
Создание условий для самовыражения и
самореализации обучающихся
Формирование основ здорового образа
обучающихся
Формирование условий здорового образа
жизни и занятий спортом.
Формирование активной жизненной и
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№
п/п
1

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

Ожидаемый результат

2

3

4

5
гражданской позиции молодёжи, развитие
творческих способностей.
Формирование активной жизненной и
гражданской позиции молодёжи.

«Салют Победы!!!»
5.

6.
7.

Участие в городских и региональных мероприятиях
посвящённых празднику Победы.
- возложение цветов к мемориалам и госпитальным
- «Бессмертный полк»
- "Звезда Памяти"
"Папа, мама и я - мы дружная семья" - беседа на тему
семейных ценностей.
День Памяти по погибшим в Чеченской Республике
выпускникам при исполнении воинского долга

Мясищева Н.И,
Кудря Г.Г.
09.05.2022 зам.директора
Мясищева Н.И,
Кудря Г.Г.
17.05.2022 зам.директора
Мясищева Н.И
24.05.2022 зам.директора
Мясищева Н.И,
Кудря Г.Г.

8.

Конкурс "Я - сварщик", приурочено ко Дню Сварщика

9.

Работа клуба интересных встреч

10.

Лекторий: «Психолого-педагогическое обеспечение
воспитательного процесса. Общие компетенции»

24.05.2022 зам.директора
Мясищева Н.И,
Руководитель ПЦК Мамонтова
Н.А.
в течение зам. директора
месяца
Мясищева Н.И
педагоги,
мастера ПО
в течение зам. директора
месяца
Мясищева Н.И.

11.

Работа кружков, спортивных секций по волейболу,
мини-футболу, пауэрлифтингу, греко-римской борьбы.

в течение
месяца

12.

Работа Омской региональной поисковой общественной
по
зам. директора
организации «Поиск».
вторникам в Мясищева Н.И.
течение
руководитель

Преподаватель физической
культуры Курико А.В.

Формирование семейных ценностей.
Формирование активной жизненной и
гражданской позиции молодёжи.
Создание условий для самовыражения и
самореализации обучающихся
Формирования уважения к труду

Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы
Ознакомление с программами,
обеспечивающими психологопедагогическое сопровождение
подростков.
Занятость учащихся во внеурочное время,
массовость, привитие навыков здорового
образа жизни. Достижение высоких
спортивных результатов
Зам. директора
Мясищева Н.И.
руководитель Кудря Г.Г
50

№
п/п
1

Наименование мероприятия

Сроки

2

3
месяца
по
четвергам в
течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
31.05.2022
04.05.2022

4
Кудря Г.Г
зам. директора
Мясищева Н.И.
руководитель
Кудря Г.Г
Преподаватель физической
культуры Курико А.В.
Заместитель директора
Мясищева Н.И.

в течение
месяца

Зам. директора Хмелёва Л.В.
Мясищева Н.И
Мастера ПО

13.

Работа Музея боевой и трудовой славы БПОУ «ОМТ»
(по отдельному плану) – экскурсионная, поисковоисследовательская, научно-практическая

14.

Зональные соревнования по ОФП

15.

Конкурс рисунков посвящённых Всемирному дню
отказа от курения
Акция «Конфетку за сигаретку»
Участие в региональной акции "Призывник"

16.

Ответственный

Заместитель директора
Мясищева Н.И
Преподаватель ОБЖ Гольнев
В.Н.

17.

Благоустройство территории. Санитарные дни.
Генеральные уборки

18.

Инструктаж сотрудников о правилах поведения в
чрезвычайных ситуациях.
Организация работы Совета профилактики БПОУ
«Омский монтажный техникум»

в течение Преподаватель ОБЖ Гольнев
месяца
В.Н.
26.05. 2022 зам. директора Мясищева Н.И.

20.

Организация работы Студенческого совета

21.

Выпуск очередного номера газеты «Монтажник»

В течение
месяца
4 неделя
месяца

19.

37.Проверка ежемесячных отчетов о проделанной работе
педагогических работников

зам. директора
Мясищева Н.И,
зам. директора
Мясищева Н.И,
Редакционная группа
20.05.2022 Заместитель директора
Славгородская Л.П.

Ожидаемый результат
5
Зам. директора
Мясищева Н.И.
руководитель Кудря Г.Г
Достижение высоких спортивных
результатов
Пропаганда здорового образа жизни
Создание условий для самовыражения и
самореализации обучающихся
Формирование условий для духовнонравственного воспитания Формирование
активной жизненной позиции
Формирование условий для трудового и
духовно-нравственного воспитания
Формирование активной жизненной
позиции
Отработка навыков при ЧС.
Профилактика правонарушений,
безнадзорности. Формирование
правоправного поведения и основ
здорового образа жизни.
Формирование позитивного опыта
управления
Формирование позитивного опыта
интеллектуальной и творческой работы
Мониторинг качества выполнения
трудовых обязанностей педагогическими
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№
п/п
1

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

2

3

4

38.Защита производственной практики гр.305
103
302
308
39.Защита преддипломной практики СП41
МЭ42
40.Мониторинг своевременности и полноты заполнения
журналов теоретического обучения, информационной
системы Дневник. Ру
41.Проверка аттестационных ведомостей успеваемости
обучающихся по итогам месяца.
42.Предварительная защита выпускных
квалификационных работ студентов групп СП41, МЭ42
43.Посещение уроков, зачетов, экзаменов

1.

Организация работы приёмной комиссии

2.

Работа кружков, спортивных секций по волейболу,
мини-футболу, пауэрлифтингу, греко-римской борьбы.

3.

Работа Омской региональной поисковой общественной

24.05.2022
27.05.2022
28.05.2022
31.05.2022
28.05.2022
29.05.2022

Заведующий практикой
Мясищев Е.Н.
Мастера ПО

Заведующий практикой
Мясищев Е.Н.
Мастера ПО
24.05.2022 Зав. отделением Бабушкина
А.О.
Методист Цвелая Т.Ю.
28.05.2022 Зав. отделением Костина Т.В.
29.05.2022 Зам. директора
31.05.2022 Славгородская Л.П.,
зам.директора Мясищева Н.И.
В
Зам. директора
соответстви Славгородская, Л. П.
ис
зав. отделением Бабушкина
графиком А.О.
посещения методист Цвелая Т.Ю.
занятий методист Костерина Ж.В.
Июнь
2 неделя Заместитель директора
Славгородская Л.П.,
Мясищева Н.И.
в течение Преподаватель физической
месяца
культуры Курико А.В.
по

руководитель

Ожидаемый результат
5
работниками
Отчеты по практике

Отчеты по практике
Безошибочное и своевременное
заполнение журналов теоретического
обучения, информационной системы
Дневник.Ру педагогическими работниками
Мониторинг текущей успеваемости
обучающихся
Привлечение внимания школьников к
профессиям техникума. Выполнение плана
контрольных цифр приема
Соответствие содержания учебных
занятий, различных форм промежуточной
аттестации требованиям ФОС СПО.

Определение дальнейшего обучение по
выбранной профессии.
Занятость учащихся во внеурочное время,
массовость, привитие навыков здорового
образа жизни. Достижение высоких
спортивных результатов
Формирование условий для духовно52

№
п/п
1

Наименование мероприятия
2
организации «Поиск».
Организация поисковой экспедиции

Сроки
3
вторникам в
течении
месяца
по четвергам
в течение
месяца

4.

Работа Музея боевой и трудовой славы БПОУ «ОМТ»
(по отдельному плану) – экскурсионная, поисковоисследовательская, научно-практическая

5.

Мониторинг реализованных программ и плана работы

вторая
декада
месяца

6.

Разработка плана работы БПОУ «Омский монтажный
техникум» на 2017-2018 учебный год

В течение
месяца

7.

Педагогическое совещание по итогам учебного года

8.

Торжественное вручение дипломов

9.

Работа по совершенствованию и обновлению сайта
образовательной организации
Своевременное размещение документации, обновление
новостной ленты.

Ответственный
4
Кудря Г.Г
зам. директора
Мясищева Н.И.
руководитель
Кудря Г.Г
зам. директора
Мясищева Н.И.

Ожидаемый результат
5
нравственного воспитания Формирование
активной жизненной позиции
Формирование условий для духовнонравственного воспитания Формирование
активной жизненной позиции
Установление положительных сторон
реализуемых программ
Анализ вопросов требующих
корректировки
Утверждение плана директором
БПОУ «ОМТ»

зам. директора
Мясищева Н.И.
Журавлева Г.Н.
Хмелева Л.В.
Заведующий производственной
практикой
Мясищев Е.Н.
Методист
28.06. 2022 Зам.директора
Мониторинг учебного процесса и
Славгородская Л.П.
воспитательной работы образовательной
Мясищева Н.И
организации. Анализ работы по
совершенствованию учебно воспитательного пространства
образовательной организации.
30.06.2022 Зам.директора Мясищева Н.И. Создание условий для самовыражения и
Социальный педагог
самореализации обучающихся
в течение
года

ИТ - инженер Самолкин И.М.

Информационной открытости
образовательной организации
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№
Наименование мероприятия
п/п
1
2
10.
Текущие инструктажи
Инструктаж по Федеральный закон № 15 -ФЗ "Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака";
закона Омской области от 25.12.2012 года № 1501 «О
дополнительных мерах по защите здоровья и
нравственности детей на территории Омской области»,
Необходимости соблюдать правила дорожного
движения, являющиеся основой безопасности при
продвижении по городу и за его пределами. Порядком
действий в случаи возникновения террористической
опасности. Порядком действий в случаи возникновения
угрозы взрыва, пожара и иных угроз техногенного
характера. Правила поведения в общественных местах.
Правила личной безопасности во время массовых и
развлекательных мероприятий. Ознакомление со
статьями 20. 22, 20.21 Кодекса административных
правонарушений. Беседа об имущественных
преступлениях и ответственность за их совершения.
Беседа об опасностях связанных с сетью Интернет.
Правила поведения на водоёмах в летний период
11.
Организация опроса по удовлетворённости
организацией работы в учебном заведении
12.
Летняя поисковая экспедиция на места боёв Великой
Отечественной войны
13.

Организация работы Совета профилактики БПОУ
«Омский монтажный техникум»
Мониторинг летней занятости детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Мониторинг занятость обучающихся состоящих на
профилактическом учёте в образовательной

Сроки
3
до
30.06.2022

Ответственный

Ожидаемый результат

4
5
зам. директора Мясищева Н.И. Создание благоприятной, комфортной
мастера П\О
среды развития обучающихся.
классные руководители
Знание и принятие обучающимися правил
правоправного и безопасного поведения.
Развитие общих компетенций
обучающихся.
Протоколы ознакомления

25.06.2022- Заместитель директора
28.06.2022 Мясищева Н.И.
Июнь 2022 Преподаватель Кудря Г.Г.

Мониторинг удовлетворённости
образовательным процессом
Формирование условий для духовнонравственного воспитания Формирование
активной жизненной позиции
21.06. 2022 зам. директора Мясищева Н.И. Профилактика правонарушений,
безнадзорности. Формирование
правоправного поведения и основ
здорового образа жизни.
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№
п/п
1

14.

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

Ожидаемый результат

2
организации.
Составление индивидуальных отчётов реализации
индивидуального профилактического плана.
Заседание предметной цикловой комиссии специальных
дисциплин

3

4

5

07.06.2022

15.

Заседание предметной цикловой комиссии мастеров ПО

07.06.2022

16.

Заседание предметной цикловой комиссии
общеобразовательных дисциплин

07.06.2022

44.Проверка ежемесячных отчетов о проделанной работе
педагогических работников

21.06.2022

45.Мониторинг своевременности и полноты заполнения
журналов теоретического обучения, информационной
системы Дневник. Ру

24.06.2022

46.Защита производственной практики 208
202
СП29
205
МЭ32
СП38
47.Проверка аттестационных ведомостей успеваемости
обучающихся по итогам месяца.
48.Предварительная защита выпускных
квалификационных работ студентов групп СП41, МЭ42

17.06.2022
23.06.2022
26.06.2022
25.06.2022
28.06.2022
29.06.2022
28.06.2022

49.Посещение уроков, зачетов, экзаменов

Председатель ПЦК Бризицкая
Т.В..

Подведение итогов 2020-2021 учебного
года. Представление проекта плана работы
на 2020-2021 учебный год.
Председатель ПЦК Мамонтова Подведение итогов 2020-2021 учебного
Н.А.
года. Представление проекта плана работы
на 2020-2021 учебный год.
Председатель ПЦК Гольнев
Подведение итогов 2020-2021 учебного
В.Н.
года. Представление проекта плана работы
на 2020-2021 учебный год.
Заместитель директора
Мониторинг качества выполнения
Славгородская Л.П.
трудовых обязанностей педагогическими
работниками
Зав. отделением Бабушкина
Безошибочное и своевременное
А.О.
заполнение журналов теоретического
Методист Цвелая Т.Ю.
обучения, информационной системы
Дневник.Ру педагогическими работниками
Заведующий практикой
Отчет по практике
Мясищев Е.Н.
Мастера ПО

Зав. отделением Бабушкина
А.О.
Зам. директора
29.06.2022 Славгородская Л.П.,
30.06.2022 зам.директора Мясищева Н.И.
В
Зам. директора
соответствии Славгородская, Л. П.

Мониторинг текущей успеваемости
обучающихся
Привлечение внимания школьников к
профессиям техникума. Выполнение плана
контрольных цифр приема
Соответствие содержания учебных
занятий, различных форм промежуточной
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№
п/п
1

Наименование мероприятия
2

50.Педагогический совет

17.

15
16

17
18

Ревизия запорной арматуры, обратных клапанов на
тепловых узлах, вентилей и кранов по системам
отопления и горячего водоснабжения
Промывка систем теплоснабжения, вскрыть и
прочистить грязевики во всех зданиях учреждения.
Проведение поверки контрольно-измерительных
приборов согласно графику на узлах учета тепловой
энергии и теплоносителя.
Проведение сдаточных испытаний на прочность и
плотность водяных систем пробным давлением.
Организация косметического ремонта в зданиях
техникума

Сроки

Ответственный

3
4
с графиком зав. отделением Бабушкина
посещения А.О.
занятий
методист Цвелая Т.Ю.
методист Костерина Ж.В.
30.06.2022 Директор Пивоваров А.А.
Зам. директора
Славгородская, Л. П.
зав. отделением Бабушкина
А.О.
методист
Цвелая Т.Ю.
методист Костерина Ж.В.
Секретарь Лазарева Н.Б.
В течении зам. директора Хмелева Л.В.
месяца

Ожидаемый результат
5
аттестации требованиям ФОС СПО.

Подведение итогов за 2021-2022 год.

Подготовка к отопительному сезону.

в течение
месяца
в течение
месяца

зам. директора
Хмелева Л.В.
зам. директора
Хмелева Л.В.

Исполнение предписания

4 неделя

зам. директора
Хмелева Л.В.
зам. директора
Хмелева Л.В.

Исполнение предписания

в течение
месяца

Подготовка к сдаче узлов учета тепловой
энергии

Обеспечение жизнедеятельности
образовательного учреждения
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