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ПЛАН 

работы ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

на июнь 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 

Подготовка к профессионально-общественной 

аккредитации ОПОП СПО 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

в течение 

месяца 

Савицкая Д.А., 

заместитель 

директора по МР 

 

2. Организация деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования 

4 
Государственная итоговая аттестация 30.05-

22.06.2022 г. 

Гордин М.Я., 

Минко Н.О. 
 

5 

Педагогический совет «О допуске обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих к государственной итоговой аттестации» 

14.06.2022 г., 

заочный 

Минко Н.О., 

заместитель 

директора по УПР 

 

6 

Педагогический совет «Об обсуждении программы 

государственной итоговой аттестации и требований к 

выпускным квалификационным работам. 

Специальность 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность» 

14.06.2022 г., 

заочный 
Минко Н.О.  

7 
Вручение документов о среднем профессиональном 

образовании 
23.06.2022 г. Гордин М.Я.  

8 
Планерное совещание с мастерами производственного 

обучения по результатам учебного года 
23.06.2022 г. 

Троценко И.В., 

заведующая 

отделением 

 

9 

Административное совещание «Об итогах 

мониторинга результатов промежуточной аттестации 

обучающихся» 

30.06.2022 г. Минко Н.О.  

3. Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования 

10 Классно-обобщающий контроль. Учебная группа С-02 
06.06.-

12.06.2022 г. 

Ермолаева Р.М., 

заведующая 

отделением 

 

11 

Контрольный срез знаний обучающихся по предметам 

общеобразовательного цикла: математика, 

метапредметным областям по заданиям ВПР 1-2 курса 

06.06.-

19.06.2022 г. 

Кирьянова Н.Н., 

заведующая 

отделением 

 

12 

Контрольный срез знаний обучающихся по 

общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла, необходимым для 

успешного освоения профессиональных модулей. 

Учебная группа В-11 

06.06.-

12.06.2022 г. 
Кирьянова Н.Н.  

13 

Тематический контроль. Качество организации 

практической подготовки учебной практики по ПМ 04. 

выполнение работ по должности служащего 

«Делопроизводитель». Учебная группа УД-11 

13.06.-

19.06.2022 г. 

Романова Н.Н., 

заведующая 

отделением 

 

14 Мониторинг итогов промежуточной аттестации 
22.06-

28.06.2022 г. 

Заведующие 

отделением 
 

4. Методическое обеспечение и повышение квалификации работников 

15 
Собеседования с председателями П(Ц)К за 2021-2022 

учебный год  

до 08.06.2022 

г. 
Савицкая Д.А.  

16 

Методический совет «Результаты методической 

работы за 2021-2022 учебный год и перспективы 

развития на 2022-2023 уч. год»  

14.06.2022 г. Савицкая Д.А.  



17 

Обновление образовательных программ с учетом 

запросов работодателей, требований 

профессиональных стандартов и в соответствии с 

кадровыми потребностями отраслей экономики 

Республики Карелия 

в течение 

месяца 

Минко Н.О., 

председатели ПЦК 
 

18 

Включение конкурсных заданий по стандартам WS в 

ОПОП СПО, в том числе использование методических 

материалов, разработанных «Агентством развития 

профессионального мастерства «Ворлдскиллз Россия)»  

в течение 

месяца 

Председатели 

П(Ц)К 
 

5. Кадровое обеспечение 

19 

Собеседования с преподавателями о предварительной 

педагогической нагрузке на 2022-2023 учебный год 

(по отдельному плану) 

до 23.06.2022 

г. 
Минко Н.О.  

20 

Методическое сопровождение педагогических 

работников, выразивших желание пройти аттестацию 

на установление первой или высшей 

квалификационной категории 

в течение 

месяца 
Савицкая Д.А.  

21 
Организация стажировки преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

в течение 

месяца 
Савицкая Д.А.  

6. Взаимодействие с социальными партнерами и работодателями 

22 
Обеспечение деятельности Базовой кафедры 

Сбербанка (по отдельному плану) 

в течение 

месяца 
Минко Н.О.  

23 
Обеспечение деятельности кафедры ГБУ СО РК 

«КЦСОН» (по отдельному плану) 

в течение 

месяца 

Торбач Е.П., 

заведующая 

отделением 

 

24 
Обеспечение деятельности кафедры АО «ПКС-

Водоканал» 

в течение 

месяца 

Романова Н.Н., 

заведующая 

отделением 

 

25 
Обеспечение деятельности кафедры АО «ПКС-

Тепловые сети» 

в течение 

месяца 
Романова Н.Н.  

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.  

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

олимпиадах 

28 

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 

29 

Планерное совещание с ответственными за подготовку 

конкурсных команд для участия в РЧ Ворлдскиллс 

Россия в 2022 году  

16.06.2022 г. Городилова И.А.  

30 

Квалификационный экзамен по профессии «Слесарь-

сантехник 3-го разряда» (Конкурс «Лучший 

сантехник») 

20.06.2022 г. 

Романова Н.Н., 

заведующая 

отделением 

 

31 

Разработка программ элективных курсов для 

организации тренировочных сборов во внеурочное 

время 

в течение 

месяца 
Городилова И.А.  

32 

Разработка основных программ профессионального 

обучения и программ повышения квалификации по 

направлениям, реализуемым в рамках компетенций 

WS 

в течение 

месяца 
Городилова И.А.  

33 

Определение состава конкурсных команд для участия 

в тренировочных сборах для подготовки к РЧ 

Ворлдскиллс Россия в 2022 году 

в течение 

месяца 
Городилова И.А.  

9. Профориентационная работа 

34 
Проведение совместного мероприятия с АЗН города 

Петрозаводска «Риски неофициального 
02.06.2022 г. 

Бабука О.О., 

педагог-
 



трудоустройства» организатор 

35 

Реализация проекта «В мире профессий». 

Профессиональные пробы и экскурсии для 

школьников в мастерские и лаборатории техникума. 

в течение 

месяца 
Королева О.В.  

36 
Экскурсии для школьников в музей Петрозаводского 

архитектурно-строительного техникума. 

в течение 

месяца 
Королева О.В.  

37 

Размещение информации о техникуме в средствах 

массовой информации и на рекламных щитах в 

течение года. 

в течение 

месяца 
Королѐва О.В.  

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

работников техникума 

38 
Мероприятие проекта «Все начинается с семьи»: 

«Счастливые дети растут в счастливой семье» 
01.06.2022 г. 

Вдовина Н.И., 

Голубева Е.Н. 
 

39 
Интерактивная игра, посвященная 350-летию со Дня 

рождения Петра I 
01.06.2022 г. 

Малютина О.Ю. 

Васюта И.Г. 
 

40 
Благотворительный концерт, посвященный Дню 

России 
22.06.2022 г. Королева О.В.  

41 

Акция «Месяц музеев»: посещение экспозиций в 

Национальном музее РК, Центре воинской славы, 

посвященных ВОВ. 

май - июнь 
Классные 

руководители 
 

42 
Организация участия студентов техникума в проекте 

«Пушкинская карта». 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители 
 

43 
Мероприятия в общежитиях техникума (по 

отдельному плану) 

в течение 

месяца 

Голубева Е.Н., 

Кэлэрашану О.Н. 
 

44 

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. 
 

45 

Реализация мероприятий плана работы по 

противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма (по отдельному плану) 

в течение 

месяца 
Королева О.В.  

46 
Обеспечение деятельности классных руководителей 

учебных групп (по отдельному плану) 

в течение 

месяца 
Королева О.В.  

47 
Организация внеурочной занятости обучающихся (по 

отдельному плану) 

в течение 

месяца 
Королева О.В.  

48 
Организация студенческого самоуправления (по 

отдельному плану) 

в течение 

месяца 
Королева О.В.  

49 
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 
 

50 

Реализация основной программ профессионального 

обучения для бойцов Российских студенческих 

отрядов по профессии «Бетонщик 3 разряда» 

до 10.06.2022 

г. 

Гойкин А.В., 

мастер ПО 
 

51 

Вручение свидетельств об обучении по профессиям 

«Маляр 3 разряда» и «Бетонщик 3 разряда» бойцам 

РСО 

10.06.2022 г. Городилова И.А.  

52 
Разработка ОППО по профессии «Распиловщик камня 

3 разряда» 

до 10.06.2022 

г. 
Городилова И.А.  

53 

Реализация дополнительной образовательной 

программы – программы профессиональной 

переподготовки «Открытые горные работы» (АО 

«Северсталь», Белоручейский карьер) 

в течение 

месяца 
Городилова И.А.  

12. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

54 
Подготовка учреждения к новому 2022-2023 учебному 

году (по отдельному плану) 

в течение 

месяца 

Гордин М.Я., 

Воронов А.В., 

начальник ТО 

 

55 
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/
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