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ПЛАН 

работы ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

на апрель 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 

Лицензирование ОПОП СПО 10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности 

автоматизированных систем» 

в течение 

месяца 
Гордин М.Я.  

4 
Лицензирование дополнительной 

общеобразовательной программы 

в течение 

месяца 

Королева О.В., 

руководитель по 

ВР 

 

5 
Отчет о самообследовании образовательной 

организации и предоставление отчета учредителю 
до 20 апреля Гордин М.Я.  

2. Организация деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования 

6 Производственное совещание 12.04.2022 г. 

Минко Н.О., 

заместитель 

директора по УПР 

 

7 
Совещание при заместителе директора по УПР «О 

подготовке к ГИА в форме ДЭ» 
26.04.2022 г. Минко Н.О.  

8 

Педагогический совет «Профессиональная 

компетентность преподавателя и мастера 

производственного обучения как условие подготовки 

квалифицированных специалистов и рабочих кадров 

в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями» 

29.04.2022 г. Минко Н.О.  

3. Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования 

9 
Классно-обобщающий контроль. 

Учебная группа К-02 

04.04.-

08.04.2022 г. 

Ермолаева Р.М., 

заведующая 

отделением 

 

10 
Классно-обобщающий контроль. 

Учебная группа М-11 

11.04.-

15.04.2022 г. 

Романова Н.Н., 

заведующая 

отделением 

 

11 

Контрольный срез знаний обучающихся по 

общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла, необходимым для 

успешного освоения профессиональных модулей в 

учебной группе М-11 

18.04.-

22.04.2022 г. 

Кирьянова Н.Н., 

заведующая 

отделением 

 

12 
Классно-обобщающий контроль. 

Учебная группа МПП-1 

11.04.-

15.04.2022 г. 

Троценко И.В., 

заведующая 

отделением 

 

13 

Предметно-обобщающий контроль: 

Качество освоения обучающимися ПМ 02 в учебной 

группе ИС-21 

11.04.-

15.04.2022 г. 
Кирьянова Н.Н.  

14 

Контрольный срез знаний обучающихся по 

общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла, необходимым для 

успешного освоения профессиональных модулей в 

учебной группе ИС-11 

18.04.-

22.04.2022 г. 
Кирьянова Н.Н.  

4. Методическое обеспечение и повышение квалификации работников 

15 Оргкомитет о результатах 8-й научно-практической 07.04.2022.г. Титова Д.Г.,  



конференции «Городское хозяйство: технологии, 

экономика, право» 

преподаватель 

16 
Планерное совещание с председателями предметных 

(цикловых) комиссий 
07.04.2022 г. Минко Н.О.  

17 
Проведение декады качества предметно-цикловой 

комиссии преподавателей гуманитарных дисциплин 

04.04.-

13.04.2022 г. 

Куприянович Е.А., 

председатель 

П(Ц)К 

 

18 

Проведение декады качества предметно-цикловой 

комиссии преподавателей дисциплин 

естественнонаучного цикла 

11.04.-

20.04.2022 г. 

Лазарева Т.А. 

председатель 

П(Ц)К 

 

19 

Проведение декады качества предметно-цикловой 

комиссии преподавателей информационных 

технологий 

18.04.-

27.04.2022 г. 

Мельник Н.Л. 

председатель 

П(Ц)К 

 

20 
Участие в Республиканском конкурсе 

педагогического мастерства – 2022 

в течение 

месяца 

Лазарева Т.А., 

методист 
 

21 

Обеспечение участия педагогических работников в 

деятельности республиканских методических 

объединений, рабочих групп Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций 

(по отдельным планам) 

в течение 

месяца 

 

Лазарева Т.А.  

22 
Организация деятельности предметных (цикловых) 

комиссий (по отдельному плану) 

в течение 

месяца 

Председатели 

П(Ц)К 
 

5. Кадровое обеспечение 

23 

Методическое сопровождение педагогических 

работников, выразивших желание пройти 

аттестацию на установление первой или высшей 

квалификационной категории 

в течение 

месяца 
Лазарева Т.А.  

6. Взаимодействие с социальными партнерами и работодателями 

24 
Обеспечение деятельности Базовой кафедры 

Сбербанка (по отдельному плану) 

в течение 

месяца 
Минко Н.О.  

25 

Участие во всероссийской профориентационной 

акции «Неделя без турникетов» (по отдельному 

плану) 

11.04.-

17.04.2022 г. 

Заведующие 

отделением 
 

26 

Встреча с представителями Ассоциации 

камнеобрабатывающих производственных 

организаций РК 

14.04.2022 г. Ермолаева Р.М.  

27 

Мастер-классы для обучающихся с целью 

популяризации движения Ворлдскиллс по 

компетенциям, заявленным на 2022 год: 

   

- 
«ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: 

Предприятие 8» (ООО «Неосистемы ИТ») 
 Городилова И.А.  

- «Печное дело» (Печной центр «Ками»)  Троценко И.В.  

- Молодежный день «Охраны труда» 27.04.2022 г. 
Романова Н.Н., 

Сидорова А.С. 
 

- «Дизайн интерьера» (Центр дизайна интерьера)  Стариковская Т.Г.  

- Воркшоп по плотницкому делу 07.04.2022 г. Сафонов А.В.  

- Воркшоп по малярному делу  Никифорова Н.А.  

- Хакатон «Мобильная разработка»  Мельник Н.Л.  

- Кейс-баттл «Современный бухгалтер – не счетовод» 11.04.2022 г. Лалетина Ю.В.  

28 
Участие в реализации проекта КРОО 

«Продвижение» «Волонтѐры наследия Карелии» 

в течение 

месяца 

Королев С.П., 

старший мастер 
 

29 
Обеспечение деятельности кафедры ГБУ СО РК 

«КЦСОН» (по отдельному плану) 

в течение 

месяца 

Торбач Е.П., 

заведующая 

отделением 

 

30 
Обеспечение деятельности кафедры АО «ПКС-

Водоканал» 

в течение 

месяца 
Романова Н.Н.  

31 
Обеспечение деятельности кафедры АО «ПКС-

Тепловые сети» 

в течение 

месяца 
Романова Н.Н.  

32 
Обеспечение деятельности СЦК ВСР «Жилищное и 

коммунальное хозяйство», «Строительная сфера» (по 

в течение 

месяца 

Городилова И.А., 

заведующая 
 



отдельному плану) отделением 

33 
Обеспечение деятельности Совета по 

взаимодействию с работодателями 

в течение 

месяца 
Гордин М.Я.  

34 
Совет по взаимодействию с работодателями 

Петрозаводского техникума городского хозяйства 
21.04.2022 г. Гордин М.Я.  

35 
Наблюдательный совет Петрозаводского техникума 

городского хозяйства 
21.04.2022 г. Гордин М.Я.  

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

олимпиадах 

36 

Участие в 74-й Всероссийской (с международным 

участием) научной конференции обучающихся и 

молодых ученых ПетрГУ: 

14.04.2022 г. Торбач Е.П.  

37 

Участие во Всероссийском конкурсе молодежи 

образовательных и научных организаций на лучшую 

работу «МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА»  

до 

20.04.2022. 
Торбач Е.П.  

38 

Подготовка к участию в XXVI-й межрегиональной 

научно-практической конференции студентов и 

аспирантов «Управление: история, наука, культура» 

в течение 

месяца 

Титова Д..Г., 

преподаватель 
 

39 

Организация деятельности научного общества 

студентов и преподавателей «ТехникУМ» (по 

отдельному плану) 

в течение 

месяца 
Титова Д..Г.  

8. Участие в конкурсах профессионального мастерства, чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)», Абилимпикс 

40 

Реализация элективного курса (программы 

повышения квалификации) «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение» 

в течение 

месяца 
Бакалейник А.П.  

41 

Участие в Отборочных соревнованиях на право 

участия в Финале X Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и 

Итоговых соревнованиях, приравненных к Финалу X 

Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia): 

   

- 
компетенция «Сметное дело» (Санкт-Петербург)  07.04. – 

11.04.2022 г. 

Чечко М.В., 

преподаватель 
 

- 
компетенция «Плотницкое дело» (г. Ардон, Северная 

Осетия - Алания) 

17.04. – 

19.04.2022 г. 

Сафонов А.В., 

мастер ПО 
 

- 
компетенция «Лабораторный химический анализ» (г. 

Ярославль)  

18.04. – 

21.04.2022 г. 

Луцова А.А., 

преподаватель 
 

42 
Подготовка к VI Региональному чемпионату 

«Абилимпикс» Республики Карелия 

в течение 

месяца 
Городилова И.А.  

9. Профориентационная работа 

43 

День открытых дверей в ГАПОУ РК «ПТГХ» 

(пр.Первомайский, 56) 

Студенческий спектакль для школьников по мотивам 

произведения Дэвида Бэддиэла «Родители напрокат» 

09.04.2022 г. 
Королева О.В., 

Симонова М.В. 
 

44 

День открытых дверей в ГАПОУ РК «ПТГХ» 

(ул.Мурманская, 30) 

Спортивно-оздоровительное мероприятие «Каравай 

дружбы» с участием школьников. 

15.04.2022 г. Королева О.В.  

45 

Профтуризм для школьников в рамках VI 

Регионального чемпионата «Абилимпикс» 

Республики Карелия: интерактивные игры «Мое 

будущее», «Вектор успеха» 

26.04.2022 г. 

Королева О.В., 

Городилова И.А. 

 

 

46 

Профтуризм для школьников в рамках VI 

Регионального чемпионата «Абилимпикс» 

Республики Карелия: профессиональная проба по 

профессии 

«Лаборант химического анализа», интерактивная 

викторина «Занимательная информатика» 

27.04.2022 г. 

Королева О.В., 

Городилова И.А. 

 

 



47 

«Студенческий десант» профориентационные 

встречи студентов со старшеклассников школ г. 

Петрозаводска и в районах РК 

в течение 

месяца 
Королева О.В.  

48 
Реализация элективного курса «Основы слесарного 

дела» 

в течение 

месяца 
Сафонов А.В.  

49 
Экскурсии для школьников в музей Петрозаводского 

архитектурно-строительного техникума 

в течение 

месяца 
Королева О.В.  

50 

Реализация проекта «В мире профессий». 

Профессиональные пробы и экскурсии для 

школьников в мастерские и лаборатории техникума. 

в течение 

месяца 
Королева О.В.  

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

работников техникума 

51 

Завершение Первенства ГАПОУ РК 

«Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

по баскетболу, посвященного памяти Р.А. Роопа, 

первого директора Петрозаводского строительного 

техникума. Товарищеская встреча студентов и 

преподавателей техникума по баскетболу 

01.04.2022 г. Королева О.В.  

52 

Рабочая группа «Современная воспитательная 

среда профессиональной образовательной 

организации» 
05.04.2022 г. Гордин М.Я.  

53 
Единый классный час по теме: «Герои нашего 

времени» 
05.04.2022 г. 

Классные 

руководители 
 

54 

Единый классный час по теме: «Антироссийские 

экономические санкции и их влияние на 

отечественную экономику» 

12.04.2022 г. Королева О.В.  

55 

Поэтический клуб «СТИХиЯ»: творческая встреча с 

молодым поэтом, лауреатом премии имени Г.Р. 

Державина, Дмитрием Косьмина 

13.04.2022 г. Королева О.В.  

56 
Вечер, посвященный творчеству советского рок-

музыканта Виктора Цоя 
14.04.2022 г. Климович А.А.  

57 

Семинар для педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство по теме: 

«Классный руководитель – коммуникатор и 

медиатор» 

19.04.2022 г. Королева О.В.  

58 
Конкурс творческих работ (рисунков, плакатов) 

«Дайте миру шанс!» 

до 20.04.2022 

г. 

Классные 

руководители 
 

59 Единый классный час по теме: «Добровольчество» 20.04.2022 г. Королева О.В.  

60 
Участие в Региональном фестивале «Студенческая 

весна Карелии» 

20-

23.04.2022г. 
Королева О.В.  

61 
Единый классный час, посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне. 
26.04.2022 г. 

Классные 

руководители 
 

62 
Участие в фестивале патриотической песни «Салют! 

Победа!» 
27.04.2022 г. Климович А.А.  

63 Финал музыкального конкурса «Наш голос - 2022» 28.04.2022 г. Королева О.В.  

64 День здоровья: фестиваль спортивных игр 29.04.2022 г. 
Крайнов М.В., 

Кустов С.В. 
 

65 
Первенство ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум 

городского хозяйства» по мини – футболу 

в течение 

месяца 
Кустов С.В.  

66 Первенство техникума по борьбе дзюдо 
в течение 

месяца 
Лукьянов Л.А.  

67 Участие во Всероссийской акции «Диктант Победы» 
в течение 

месяца 

Васюта И.Г.,  

Егоров А.К. 
 

68 
Организация участия студентов техникума в проекте 

«Пушкинская карта». 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

69 
Мероприятия в общежитиях техникума (по 

отдельному плану) 

в течение 

месяца 

Голубева Е.Н., 

Кэлэрашану О.Н. 
 

70 

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. 
 



71 

Реализация мероприятий плана работы по 

противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма (по отдельному плану) 

в течение 

месяца 
Королева О.В.  

72 
Обеспечение деятельности классных руководителей 

учебных групп (по отдельному плану) 

в течение 

месяца 
Королева О.В.  

73 
Организация внеурочной занятости обучающихся 

(по отдельному плану) 

в течение 

месяца 
Королева О.В.  

74 
Организация студенческого самоуправления (по 

отдельному плану) 

в течение 

месяца 
Королева О.В.  

75 
Организация взаимодействия со студенческим 

активом общежитий (по отдельному плану) 

в течение 

месяца 
Королева О.В.  

11. Организация деятельности по основным программ профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

76 

Реализация основных программ профессионального 

обучения для бойцов Российских студенческих 

отрядов 

в течение 

месяца 

Троценко И.В., 

заведующий 

отделением 

 

77 

Участие в предварительном квалификационном 

отборе для реализации мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования отдельных 

категорий граждан 

до 04.04.2022 

г. 
Гордин М.Я.  

12. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

78 Неделя охраны труда (по отдельному плану) 
25.04.-

29.04.2022 г. 

Дорошина Т.Е., 

специалист по 

охране труда 

 

79 

Предоставление статистических данных по форме 

СПО-2 «Сведения о материально-технической и 

информационной базе, финансово-экономической 

деятельности профессиональной образовательной 

организации, осуществляющей подготовку 

специалистов среднего звена» 

до 20.04.2022 

г. 

Пухова Л.Е., 

главный бухгалтер 
 

80 
Сбор информации о планируемом распределении 

выпускников 2022 года. 

в течение 

месяца 

Заведующие 

отделениями 
 

81 
Обеспечение внесения данных в ЕИС и ГИС по 

направлениям деятельности техникума 

в течение 

месяца 
Бекренева В.В.  

82 
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/ 
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