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ПЛАН 

работы ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

на март месяц 2022 года 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Отм. 

об исп. 

1. Организационно-нормативное обеспечение 

1 
Корректировка организационно-распорядительной 

документации образовательной организации 

в течение 

месяца 

Гордин М.Я., 

директор 
 

2 
Нормативное обеспечение приема в техникум в 2022 

году 

в течение 

месяца 
Гордин М.Я.  

3 
Внесение сведений о приемной кампании 2022 в ФИС 

ГИА и Приема 
до 1 марта 

Городилова И.А., 

заведующая 

отделением 

 

4 
Самообследование образовательной организации и 

предоставление отчета учредителю 
до 01 апреля Гордин М.Я.  

2. Организация деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования 

5 Производственное совещание 15.03.2022 г. Гордин М.Я.  

6 

Методический совет «О подготовке к педагогическому 

совету «Профессиональная компетентность 

преподавателя и мастера производственного обучения 

как условие подготовки квалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми 

технологиями» 

17.03.2022 г. 

Минко Н.О., 

заместитель 

директора пол УПР 

 

7 

Оргкомитет по подготовке к 8-й научно-практической 

конференции «Городское хозяйство: технологии, 

экономика, право» 

10.03.2022.г. 
Титова Д.Г., 

преподаватель 
 

8 
Совещание при заместителе директора по УПР «О 

подготовке к ГИА в форме ДЭ» 
28.03.2022 г. Минко Н.О.  

9 

Круглый стол преподавателей и мастеров 

производственного обучения «Определение 

наилучших доступных путей по подготовке 

обучающихся к ГИА в форме демонстрационного 

экзамена» 

17.03.2022 г. Минко Н.О.  

10 

Административное совещание «О результатах 

текущего контроля успеваемости обучающихся и 

посещаемости учебных занятий» 

29.03.2022 г. 
Заведующие 

отделениями 
 

3. Организация деятельности по образовательным программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

11 
Реализация ОППО по профессии «Маляр» для бойцов 

РСО 
март - май Городилова И.А.  

12 

Разработка программы профессиональной 

переподготовки «Открытые горные работы с правом 

ответственного ведения горных работ и 

руководства взрывными работами при 

разработке месторождений открытым 

способом» 

март Городилова И.А.  

13 
Разработка программы ОППО «Слесарь АВР» для 

обучения безработных граждан 

до 15.03.2022 

г. 
Городилова И.А.  

4. Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования 

14 
Тематический контроль: качество освоения 

профессиональных модулей в группе ИС-31 

09.03.-

12.03.2022 г. 

Городилова И.А., 

Кирьянова Н.Н. 
 

15 Классно-обобщающий контроль: учебная группа С-04а 
14.03-

18.03.2022 г. 

Ермолаева Р.М., 

заведующая 

отделением 

 



Кирьянова Н.Н. 

16 

Тематический контроль: качество организации 

практической подготовки (учебная практика в учебной 

группе МДР-1) 

21.03-

25.03.2022 г. 

Троценко И.В., 

заведующая 

отделением 

 

17 
Мониторинг текущего контроля успеваемости 

обучающихся и посещаемости учебных занятий 

21.03-

25.03.2022 г. 

Заведующие 

отделениями 
 

18 

Персональный контроль: Данило Т.Р. качество 

проведения практических занятий по специальности 

«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» 

(учебная группа Т-21) 

21.03-

26.03.2022 г. 

Романова Н.Н., 

заведующая 

отделением, 

Кирьянова Н.Н. 

 

19 
Мониторинг трудоустройства выпускников 2020-2021 

гг. 

в течение 

месяца 

Заведующие 

отделениями 
 

5. Методическое обеспечение и повышение квалификации работников 

20 

Конкурс профессионального мастерства мастеров 

производственного обучения, преподающих по 

профессии 08.01.25 «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ» 

03.03.2022 г. Троценко И.В.  

21 

Конкурс профессионального мастерства мастеров 

производственного обучения, преподающих по 

профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ» 

10.03.2022 г. 
Королев С.П., 

старший мастер 
 

22 

Проведение декады качества предметно-цикловой 

комиссии преподавателей строительных дисциплин, 

курсов (модулей) 

14.03.-

23.03.2022 г. 

Белокурова А.В. 

председатель 

П(Ц)К 

 

23 

Психологический тренинг с преподавателями и 

мастерами производственного обучения, 

работающими по программам ППКРС 

14.03.2022 г. Троценко И.В.  

24 
Подготовка к участию в Республиканском конкурсе 

педагогического мастерства – 2022 

в течение 

месяца 

Минко Н.О., 

Троценко И.В. 
 

25 
Организация деятельности предметных (цикловых) 

комиссий (по отдельному плану) 

в течение 

месяца 

Председатели 

П(Ц)К 
 

6. Взаимодействие с социальными партнерами и работодателями 

26 

Обеспечение деятельности СЦК ВСР «Жилищное и 

коммунальное хозяйство», «Строительная сфера» (по 

отдельному плану) 

в течение 

месяца 

Городилова И.А., 

заведующая 

отделением 

 

27 
Обеспечение деятельности Совета по взаимодействию 

с работодателями 

в течение 

месяца 
Гордин М.Я.  

28 
«День открытых дверей» в компании «Ситилинк» 

(учебные группы ИС-11, ЗИ-11) 

21.03.-

24.03.2022 г. 
Городилова И.А.  

29 
Подготовка перечня претендентов на назначение 

стипендии Правительства Российской Федерации 

до 07.03.2022 

г. 
Городилова И.А.  

7. Исследовательская деятельность, участие в региональных, всероссийских, международных 

олимпиадах 

30 

Участие в Межрегиональной открытой научно-

исследовательской конференции обучающихся 

«Будущее Карелии» 

в течение 

месяца 

Носкова В.П., 

преподаватель 
 

31 
Организация и проведение Республиканской 

олимпиады по дисциплине «Охрана труда» 
23.03.2022 г. 

Сидорова А.С. 

Романова Н.Н. 
 

32 
Организация и проведение Республиканской 

олимпиады по дисциплине «Техническая механика» 
18.03.2022 г. 

Туниченко Л.В. 

Пелля О.М. 
 

33 
Организация и проведение Республиканской 

олимпиады по дисциплине «Менеджмент» 
11.03.2022 г. Некипелова С.Д.  

34 
Организация и проведение Республиканской 

олимпиады по дисциплине «История» 
17.03.2022 г. 

Васюта И.Г. 

 
 

35 
Организация и проведение Республиканской 

олимпиады по дисциплине «Техническая механика» 
18.03.2022 г. Туниченко Л.В.  

36 

Организация и проведение Республиканской 

олимпиады по дисциплине «Теория государства и 

права» (для студентов юридических специальностей)  

25.03.2022 г. Булаева В.В.  

37 Проведение 8-й научно-практической конференции 25.03.2022 г. Гордин М.Я.  



«Городское хозяйство: технологии, экономика, право» 

38 
Участие в республиканских предметных олимпиадах 

(по отдельному плану) 

в течение 

месяца 
Лазарева Т.А.  

39 

Организация деятельности научного общества 

студентов и преподавателей «ТехникУМ» (по 

отдельному плану) 

в течение 

месяца 

Титова Д..Г., 

преподаватель 
 

8. Участие в конкурсах профессионального мастерства, чемпионате «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия)», Абилимпикс 

40 

Реализация элективного курса (программы повышения 

37квалификации) «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» 

март - апрель Бакалейник А.П.  

41 

Проведение мероприятий для обучающихся с целью 

популяризации движения WorldSkills (по отдельному 

плану) 

март - май Городилова И.А.  

42 
Организация поездки на тренировочные сборы по 

компетенции «Печное дело» в г. Мамадыш 

до 07.03.2022 

г. 
Гордин М.Я.  

43 

Подготовка к участию в отборочных соревнованиях 

Национального чемпионата WorldSkills по 

компетенциям: 

- Сметное дело 

- Плотницкое дело 

- Печное дело 

- Лабораторный химический анализ 

в течение 

месяца 
Городилова И.А.  

9. Профориентационная работа 

44 
Реализация элективного курса «Лаборант химического 

анализа» 

02.03.- 

30.03.2022 г. 

Луцова А.А., 

преподаватель 
 

45 

Проведение конкурса «Инструментальные 

исследования окружающей среды в Республике 

Карелия» 

25.03.2022 г. Королева О.В.  

46 

Проведение конкурса «Инструментальные 

исследования окружающей среды в Республике 

Карелия» 

28.03.-

01.04.2022 г. 
Королева О.В.  

47 
Реализация проекта «Инженерные каникулы» (по 

отдельному плану) 
март 

Королёва О.В., 

Королев С.П., 

старший мастер 

 

48 

Реализация проекта «В мире профессий». 

Профессиональные пробы и экскурсии для 

школьников в мастерские и лаборатории техникума. 

в течение 

месяца 
Королева О.В.  

49 
Экскурсии для школьников в музей Петрозаводского 

архитектурно-строительного техникума. 

в течение 

месяца 
Королева О.В.  

10. Воспитательная работа и студенческое самоуправление, укрепление здоровья студентов и 

работников техникума 

50 

Поэтический клуб «СТИХиЯ»: творческая встреча с 

главным редактором журнала «Север» Е.Е. 

Пиетиляйнен. 

01.03.2022 г. 
Королева О.В., 

руководитель по ВР 
 

51 

Участие в Республиканской зимней спартакиаде 

молодёжи допризывного возраста, посвященной 

памяти Героя России, капитана Александра 

Анатольевича Калинина 

01.03.2022 г. 

Климович А.А., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

52 
Неделя математики. Командная игра «Математика и 

литература – два крыла одной культуры». 
14.03.2022 г. 

Малютина О.Ю., 

Архипова Е.В., 

преподаватель 

 

53 
Рабочая группа воспитания «Документация классного 

руководителя» 
17.03.2022 г. Королева О.В.  

54 
Республиканский конкурс чтецов «Любимые строки» в 

рамках Всемирного дня поэзии. 
21.03.2022 г.  

Бабаева О.С., 

преподаватель 
 

55 

Семинар для педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство по теме: 

«Классный руководитель – коммуникатор и медиатор» 

22.03.2022 г. Королева О.В.  

56 Студенческий спектакль по мотивам произведения 30.03.2022 г. Симонова М.В.  



Дэвида Бэддиэла «Родители напрокат» 

57 

Совет классных руководителей по теме: «Роль 

классного руководителя в формировании учебно-

познавательной мотивации обучающихся» 

31.03.2022 г. 
Королева О.В., 

Смолина Н.Ю. 
 

58 
Дискуссионный клуб «Мельница счастья», «Почему 

дети и родители не всегда понимают друг друга?» 
март Вдовина Н.И.  

59 

Первенство ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум 

городского хозяйства» по баскетболу, посвященное 

памяти А.Р.Роопа, первого директора Петрозаводского 

строительного техникума. 

в течение 

месяца 
Кустов С.В.  

60 
Мероприятия, направленные на профилактику новой 

коронавирусной инфекции. 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

61 
Организация участия студентов техникума в проекте 

«Пушкинская карта». 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

62 
«Спортивная весна», соревнования по разным видам 

спорта, посвященные 50-летию ГАПОУ РК «ПТГХ» 
март 

Крайнов М.В., 

Королева О.В. 
 

63 
Мероприятия в общежитиях техникума (по 

отдельному плану) 

в течение 

месяца 

Голубева Е.Н., 

Кэлэрашану О.Н. 
 

64 

Профилактическая работа с обучающимися первого 

курса из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

в течение 

месяца 

Крылов В.А.,  

Вдовина Н.И. 
 

65 

Реализация мероприятий плана работы по 

противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма (по отдельному плану) 

в течение 

месяца 
Королева О.В.  

66 
Обеспечение деятельности классных руководителей 

учебных групп (по отдельному плану) 

в течение 

месяца 
Королева О.В.  

67 
Организация внеурочной занятости обучающихся (по 

отдельному плану) 

в течение 

месяца 
Королева О.В.  

68 
Организация студенческого самоуправления (по 

отдельному плану) 

в течение 

месяца 
Королева О.В.  

69 
Организация взаимодействия со студенческим 

активом общежитий (по отдельному плану) 

в течение 

месяца 
Королева О.В.  

11. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

70 
Подготовка наградных материалов на работников 

техникума 

в течение 

месяца 
Гордин М.Я.  

71 
Обеспечение внесения данных в ЕИС и ГИС по 

направлениям деятельности техникума 

в течение 

месяца 
Бекренева В.В.  

72 
Обновление информации, размещенной на сайте 

http://ptgh.onego.ru/ 
еженедельно 

Гордин М.Я., 

Городилова И.А. 
 

 

 

Разместить вышеуказанный план для ознакомления на официальном сайте 

https://ptgh.onego.ru/about/5873/ 

http://ptgh/
https://ptgh.onego.ru/about/5873/
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