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городского хозяйства» на 2023 год. 
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Утвержден 

приказом 

от 21.02.2023 г. № 71 

 

ПЛАН 

работы ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» на 2023 год 

 

1. Пояснительная записка. 

Цель: обеспечение соответствия качества подготовки обучающихся требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

Задачи: 

1. Организовать образовательную деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

2. Обеспечить методическое сопровождение образовательной деятельности. 

3. Создать воспитательное пространство, обеспечивающее развитие обучающихся 

как субъекта деятельности, личности и индивидуальности в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

Ожидаемые результаты: 

1. Обеспечена реализация основных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС, основных программ профессионального 

обучения и дополнительных профессиональных образовательных программ в соответствии с 

установленными требованиями. 

2. Обеспечено ежегодное обновление образовательных программ с учетом 

запросов работодателей и профессиональных стандартов. 

3. Обеспечено эффективное функционирование внутренней системы оценки 

качества образования. 

4. Обеспечивается практическая подготовка как форма организации 

образовательной деятельности. 

5. Организуется деятельность Центра содействия трудоустройству, показатель 

трудоустройства соответствует установленному в государственном задании. 

6. Обеспечивается внедрение методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся, в том числе посредством привлечения к этой деятельности ресурсов Совета по 

взаимодействию с работодателями. 

7. Квалификация педагогических работников соответствует требованиям ФГОС. 

8. Обеспечивается реализация программы развития техникума на 2020-2024 гг. и 

достижение показателей регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)». 

9. Обеспечивается реализация мероприятия федерального проекта «Молодые 

профессионалы» национального проекта «Образование» «Мастерские 2022» (в части 

достижения показателей, установленных проектом). 

10. Обеспечивается участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства, Региональном этапе Чемпионата по профессиональному 

мастерству «Профессионалы», Региональном чемпионате «Абилимпикс». 

11. Обеспечивается реализация рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы как части образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

12. Обеспечивается информационная открытость образовательной организации в 

соответствии с требованиями законодательства. 

 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Организационно-нормативное обеспечение 

1 

Профессионально-общественная аккредитация ОПОП 

СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

февраль 

Савицкая Д.А., 

заместитель 

директора по МР 

2 

Переоформление лицензии на осуществление 

образовательной деятельности с учетом изменяющегося 

законодательства в сфере образования 

в течение года 

Минко Н.О, 

заместитель 

директора по УПР 

3 
Корректировка организационно-распорядительной 

документации образовательной организации 

в течение года Гордин М.Я., 

директор 

2. Организация деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования 

Задача 1: Достижение высокого качества общеобразовательной подготовки 

1 

Методический совет «Реализация общеобразовательной 

подготовки в условиях интенсификации и 

профессионализации образовательной деятельности» 

29.03.2023 г. Минко Н.О. 

2 

Совещание при заместителе директора по УПР 

«Внедрение методик преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования» 

11.04.2023 г. Минко Н.О. 

3 

Совещание при директоре «Результаты реализации 

рабочих программ производственных практик 

студентов под конкретные штатные должности» 

13.09.2023 г. 
Минко Н.О., 

Савицкая Д.А. 

4 

Совещание при директоре «О результатах фронтального 

контроля: выявление базового уровня знаний 

обучающихся 1 курса, принятых на обучение на базе 

основного общего образования» 

06.10.2023 г. 

Минко Н.О., 

Кирьянова Н.Н., 

заведующая 

отделением 

5 

Совещание при заместителе директора по МР 

«Образовательные результаты обучения преподавателей 

по дополнительной программе повышения 

квалификации «Формирование профессиональной 

компетенции преподавателей «партнерство с 

работодателем» 

15.11.2023 г. Савицкая Д.А. 

6 

Совещание при заместителе директора по УПР «О 

промежуточных результатах внедрения методик 

преподавания общеобразовательных дисциплин с 

учетом профессиональной направленности программ 

среднего профессионального образования» 

08.12.2023 г. Минко Н.О. 

Задача 2: Повышение качества практической подготовки 

1 
Круглый стол с работодателями сферы каркасного 

домостроения 
март 

Троценко И.В., 

заведующая 

отделением 

2 Круглый стол с работодателями строительной отрасли апрель 

Гольд Г.П., 

заведующая 

отделением 

3 

Совещание при заместителе директора по УПР «О 

результатах контрольных мероприятий за организацией 

практической подготовки обучающихся при реализации 

основных профессиональных образовательных 

программ» 

май, 

ноябрь  

Минко Н.О., 

Кирьянова Н.Н. 

4 
Круглый стол с работодателями сферы управления 

МКД 
сентябрь 

Романова Н.Н., 

заведующая 

отделением 

5 Круглый стол с работодателями IT сферы октябрь 

Городилова И.А., 

заведующая 

отделением 

6 Круглый стол с работодателями-архитекторами октябрь Гольд Г.П. 



7 
Круглый стол с работодателями горнодобывающей 

отрасли 
ноябрь Гольд Г.П. 

8 
Круглый стол с работодателями отрасли 

камнеобработки 
ноябрь Гольд Г.П. 

9 

Совещание при директоре «О подготовке к ПА в форме 

демонстрационного экзамена по компетенциям 

«Архитектура» и «Технологии информационного 

моделирования BIM» 

ноябрь Минко Н.О. 

10 
Педагогический совет «Роль преподавателей и мастеров 

ПО в профориентационной работе техникума» 
25.12.2023 г. 

Минко Н.О., 

Савицкая Д.А. 

11 

Организация совместной деятельности с ООО «Русский 

лесной Альянс», ООО «Карельский профиль», ООО 

«Полярный Одиссей», ООО «Варяг», ФГБУК 

«Государственный историко-архитектурный и 

этнографический музей-заповедник «Кижи» (по 

отдельному плану) 

в течение года Троценко И.В. 

12 
Организация совместной деятельности с ООО 

«Неосистемы-ИТ» (по отдельному плану) 
в течение года Городилова И.А. 

13 

Организация совместной деятельности с Ассоциацией 

камнеобрабатывающих производственных организаций 

Республики Карелия (по отдельному плану) 

в течение года Гольд Г.П. 

14 

Конкурс профессионального мастерства мастеров 

производственного обучения, преподающих по 

профессии 08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ» 

в течение года Троценко И.В. 

15 

Конкурс профессионального мастерства мастеров 

производственного обучения, преподающих по 

профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ» 

в течение года Троценко И.В. 

Задача 3: Обновление образовательных программ в соответствии с изменяющимися 

требованиями ФГОС и работодателей, в том числе с  учетом нового порядка проведения ГИА и 

сокращения сроков обучения 

1 Государственная итоговая аттестация 
февраль, 

июнь 
Минко Н.О. 

2 Организация внесения информации в ФИС ФРДО 
февраль, 

июнь 
Минко Н.О. 

3 
Вручение документов о среднем профессиональном 

образовании 

февраль, 

июнь 
Гордин М.Я. 

4 
Административное совещание «Об итогах мониторинга 

результатов промежуточной аттестации обучающихся»  
февраль, август Минко Н.О. 

5 
Административное совещание «Об итогах мониторинга 

результатов государственной итоговой аттестации»  

февраль, 

31.08.2023 г. 
Минко Н.О. 

6 
Разработка ОПОП по профессии 08.01.28 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ  
март-апрель Минко Н.О. 

7 

Разработка ОПОП по специальности 21.02.15 Открытые 

горные работы в соответствии с актуализированным 

ФГОС 

март-апрель Минко Н.О. 

8 
Обновление ОПОП по профессии 08.01.24 в 

соответствии с актуализированным ФГОС 
март-апрель Минко Н.О. 

9 

Административное совещание «О результатах текущего 

контроля успеваемости обучающихся и посещаемости 

учебных занятий»  

март, май, 

ноябрь 
Минко Н.О. 

10 
Педагогический совет «Об утверждении ОПОП, 

реализуемых в техникуме» 
31.08.2022 г. Минко Н.О. 

11 
Педагогический совет «Об утверждении и внесении 

изменений в ОПОП, реализуемых в техникуме» 
31.08.2023 г. Минко Н.О. 

12 
Административное совещание «Об итогах мониторинга 

адаптации обучающихся 1 курса» 
25.12.2023 г. Минко Н.О. 

13 Педагогический совет (Приложение 1) в течение года Минко Н.О. 

14 Актуализация образовательных программ СПО, в течение года Минко Н.О 



реализуемых в техникуме, с учетом запросов 

работодателей, требований  профессиональных 

стандартов и в соответствии с кадровыми 

потребностями отраслей экономики Республики 

Карелия 

3. Организация деятельности по основным программ профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

1 
Реализация ОППО для бойцов Российских 

студенческих отрядов 
март-июнь 

Троценко И.В., 

заведующая 

отделением 

2 

Реализация основных программ профессионального 

обучения, дополнительных профессиональных 

программ (по отдельному плану) 

в течение года Гордин М.Я. 

3 

Реализация программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

отдельных категорий граждан в рамках федерального 

проекта «Содействие занятости» национального 

проекта «Демография» 

в течение года 

Бабука О.О., 

педагог-

организатор 

4 
Реализация ОППО для безработных граждан по заказу 

Министерства труда и занятости РК 
в течение года Бабука О.О. 

5 
Реализация программ ОППО И ДПО по запросам 

граждан 
в течение года Бабука О.О. 

6 

Реализация программ ОППО и ДПО для обучающихся 

системы СПО, школьников и населения через Центр 

опережающей профессиональной подготовки РК 

в течение года Бабука О.О. 

7 

Обучение и консультирование преподавателей по 

разработке и конструированию программ на Цифровой 

платформе ЦОПП Республики Карелия 

в течение года Бабука О.О. 

8 

Реализация программ профессионального обучения для 

обучающихся 6-11-х классов общеобразовательных 

организаций (обучение первой профессии) 

в течение года Королева О.В. 

9 
Обеспечение деятельности Центра содействия 

трудоустройству (по отдельному плану) 
в течение года Бабука О.О. 

4. Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования 

1 
Функционирование внутренней системы оценки 

качества образования (Приложение 2) 
в течение года 

Кирьянова Н.Н., 

заведующая 

отделением 

5. Организация методической работы 

1 

Участие в Республиканской практической конференции 

педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций системы СПО 

Республики Карелия 

апрель Савицкая Д.А. 

2 Организация методической работы (Приложение 3) в течение года Савицкая Д.А. 

3 
Организация работы Методического совета 

(Приложение 4) 
в течение года Савицкая Д.А. 

6. Кадровое обеспечение и повышение квалификации работников 

1 

Республиканский методический день «Ключевые 

аспекты внедрения технологии наставничества в 

среднем профессиональном образовании: опыт, 

проблемы, решения»» 

28.02.2023 г. Савицкая Д.А. 

2 

Участие в Республиканской практической конференции 

педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций системы СПО 

Республики Карелия 

апрель  Савицкая Д.А. 

3 

Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса среди педагогических работников системы 

среднего профессионального образования «Мастер 

года»  

апрель  
Савицкая Д.А. 

Троценко И.В. 

4 
Разработка и утверждение индивидуальных планов 

работы преподавателей на 2023-2024 учебный год 
май 

Минко Н.О., 

Савицкая Д.А. 



5 

Методическая (отчетная) конференция «Роль 

методической работы преподавателя в его 

профессиональном развитии» 

27.09.2023 г.  Савицкая Д.А. 

6 
Организация работы по повышению квалификации и 

аттестации педагогических работников (Приложение 5) 
в течение года Савицкая Д.А. 

 
Аттестация педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 
в течение года Савицкая Д.А. 

7 

Методическое сопровождение педагогических 

работников, выразивших желание пройти аттестацию на 

установление первой или высшей квалификационной 

категории 

в течение года Савицкая Д.А. 

8 

Дополнительное профессиональное образование 

педагогических работников по программам повышения 

квалификации, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях 

в течение года Савицкая Д.А. 

9 

Повышение квалификации экспертов, участвующих в 

оценке результатов конкурсов профессионального 

мастерства, Региональном этапе Чемпионата по 

профессиональному мастерству «Профессионалы», 

Региональном чемпионате «Абилимпикс» 

в течение года Городилова И.А. 

7. Организация приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

1 
Нормативное обеспечение приема в техникум в 2023 

году 
февраль-май Гордин М.Я. 

2 
Обеспечение информационной открытости сведений о 

приеме в техникум 

февраль, май-

август 

Городилова И.А., 

заведующая 

отделением 

3 
Организационное обеспечение деятельности приемной 

комиссии 
февраль-август Городилова И.А. 

4 

Организация заключения договоров об оказании 

платных образовательных услуг со студентами, 

зачисленными для обучения в очной форме 

сентябрь Городилова И.А. 

5 
Организация внесения информации в ФИС ГИА и 

Приема, в АИС «Электронное образование» 
июнь-август Городилова И.А. 

6 
Участие в конкурсе по распределению контрольных 

цифр приема 
ноябрь Гордин М.Я. 

7 

Организация заключения договоров о целевом 

обучении с обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

в течение года 
Заведующие 

отделениями 

8 
Обеспечение внесения данных в ЕИС и ГИС по 

направлениям деятельности техникума 
в течение года Гордин М.Я. 

8. Исследовательская деятельность, участие в региональных, всероссийских, 

международных предметных олимпиадах 

1 
Участие в IX-й Международной сертификационной 

олимпиаде «Траектория будущего» 
январь Городилова И.А. 

2 

Организация и проведение Конкурса 

«Инструментальные исследования окружающей среды в 

Республике Карелия» 

январь-март Королева О.В. 

3 

Участие в XXVIII-й Межрегиональной открытой 

научно-исследовательской конференции обучающихся 

«Будущее Карелии»  

февраль Гольд Г.П. 

4 
Участие в XVII-й научной конференции 

«Краеведческие чтения» 
февраль 

Егоров А.К., 

преподаватель 

5 
IX-я научно-практическая конференция «Городское 

хозяйство: технологии, экономика, право» 

22.03.-

23.03.2023 г. 
Савицкая Д.А. 

6 
Участие в республиканских олимпиадах по 

дисциплинам (по отдельному плану) 
март Старший методист 

7 
Участие в 75-й Всероссийской (с международным 

участием) научной конференция обучающихся и 
апрель Коршунова О.С. 



молодых учѐных ПетрГУ 

8 
Организация проведения Межмуниципального 

чемпионата по ранней профориентации «Кем быть?» 
апрель 

Гольд Г.П., 

заведующая 

отделением 

9 
Участие в Конкурсе бизнес-проектов (для обучающихся 

выпускных групп) 
апрель 

Лалетина Ю.В., 

преподаватель 

10 
Участие в Республиканском Конкурсе педагогического 

мастерства – 2023 (Региональный этап) 
апрель Савицкая Д.А. 

11 

Участие в XXVII-й межрегиональной научно-

практической конференции студентов и аспирантов 

«Управление: история, наука, культура» РАНХиГС 

апрель 

Коршунова О.С., 

заведующая 

отделением 

12 

Совещание при директоре «Организация 

исследовательской деятельности обучающихся и 

преподавателей техникума» 

сентябрь Савицкая Д.А. 

13 

Участие во Всероссийском конкурсе молодежи 

образовательных учреждений и научных организаций 

на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» 

сентябрь Коршунова О.С. 

14 
Участие во Всероссийском студенческом онлайн-

конкурсе «Контур.Старт»  
октябрь Лалетина Ю.В. 

15 

Организация деятельности Научного общества 

студентов и преподавателей «ТехникУМ» (по 

отдельному плану) 

в течение года Савицкая Д.А. 

9. Участие в конкурсах профессионального мастерства, Региональном этапе Чемпионата по 

профессиональному мастерству «Профессионалы», Региональном чемпионате «Абилимпикс» 

1 
Участие в Региональном чемпионате «Абилимпикс» в 

Республике Карелия (по отдельному плану) 
апрель Городилова И.А. 

2 

Организация и участие в Региональном этапе 

Чемпионата по профессиональному мастерству 

«Профессионалы» 

апрель Городилова И.А. 

3 

Организация и проведение открытого конкурса 

профессионального мастерства студентов ГАПОУ РК 

«Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

«ДОКА_юниор – 2023» 

октябрь 

Романова Н.Н., 

заведующая 

отделением  

4 

Производственное совещание «О результатах участия в 

республиканских предметных олимпиадах, 

Региональном этапе Чемпионата по профессиональному 

мастерству «Профессионалы», Региональном 

чемпионате «Абилимпикс» в 2023 году» 

ноябрь Гордин М.Я. 

5 

Организация деятельности СЦК «Жилищное и 

коммунальное хозяйство» и СЦК «Строительная сфера» 

(Приложение 6) 

в течение года Городилова И.А. 

10. Профориентационная работа 

1 

Профориентационные встречи для старшеклассников 

школ г. Петрозаводска и районов РК при участии 

студентов техникума 

февраль-май 
Королева О.В., 

руководитель по ВР 

2 
Реализация проекта «Инженерные каникулы» (по 

отдельному плану) 
март 

Королѐва О.В., 

Королев С.П. 

3 
Участие в профориентационном проекте «Билет в 

будущее» (по отдельному плану) 
сентябрь Королева О.В. 

4 
Реализация элективного курса «Основы плотницкого 

мастерства» 

сентябрь-

ноябрь 

Сафонов А.В., 

мастер 

5 
Реализация элективного курса «Введение в профессию 

«Дизайнер интерьера» 

сентябрь-

ноябрь 

Стариковская Т.Г., 

преподаватель 

6 
Реализация элективного курса «Введение в профессию 

«Программист» 

сентябрь-

ноябрь 

Мельник Н.Л., 

преподаватель 

7 
Реализация элективного курса «Введение в профессию 

«Лаборант химического анализа» 

сентябрь-

ноябрь 

Луцова А.А. 

 лаборант 

8 
Организация профориентационной работы в техникуме 

(Приложение 7) 
в течение года Королѐва О.В. 

9 Реализация проекта «Школа естественных наук» (по в течение года Гольд Г.П. 



отдельному плану) 

10 
Размещение информации о техникуме в социальных 

сетях и электронных средствах массовой информации 
в течение года Гордин М.Я. 

11. Взаимодействие с социальными партнерами и работодателями 

1 
Совет по взаимодействию с работодателями 

Петрозаводского техникума городского хозяйства 
апрель, ноябрь Гордин М.Я. 

2 
День открытых дверей для работодателей сферы 

строительств аи архитектуры 
19.04.2023 г. 

Гордин М.Я., 

Гольд Г.П. 

3 
Наблюдательный совет Петрозаводского техникума 

городского хозяйства 
апрель, ноябрь Гордин М.Я. 

4 
Организация совместной деятельности с Карельским 

филиалом РАНХиГС (по отдельному плану) 
в течение года 

Коршунова О.С., 

заведующая 

отделением 

5 

Организация совместной деятельности с Институтом 

педагогики и психологии Петрозаводского 

государственного университета (по отдельному плану) 

в течение года Савицкая Д.А. 

6 

Организация совместной деятельности с Институтом 

экономики и права Петрозаводского государственного 

университета (по отдельному плану) 

в течение года Коршунова О.С. 

7 
Обеспечение деятельности базовой кафедры ПАО 

Сбербанк (по отдельному плану) 
в течение года Коршунова О.С. 

8 
Обеспечение деятельности кафедры в ГБУ СО «КЦСОН 

РК» (по отдельному плану) 
в течение года Коршунова О.С. 

9 
Обеспечение деятельности кафедры в АО «ПКС – 

Водоканал» (по отдельному плану) 
в течение года 

Романова Н.Н., 

заведующая 

отделением 

10 
Обеспечение деятельности кафедры в АО «ПКС – 

Тепловые сети» (по отдельному плану) 
в течение года Романова Н.Н. 

11 

Организация деятельности СЦК «Жилищное и 

коммунальное хозяйство», «Строительная сфера» (по 

отдельному плану) 

в течение года 

Городилова И.А., 

заведующая 

отделением 

12. Воспитательная работа и студенческое самоуправление 

1 

Социально-психологическое тестирование 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ (по отдельному плану). 

сентябрь Королева О.В.  

2 
Собрания для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 
октябрь 

Классные 

руководители 

3 
Реализация просветительского проекта «Школа 

грамотного потребителя» 
ноябрь-декабрь Королева О.В. 

4 
Организация воспитательной работы в техникуме 

(Приложение 8) 
в течение года Королева О.В. 

5 Совет классных руководителей (по отдельному плану) в течение года Королева О.В. 

6 
Реализация проекта «Литературный клуб «СТИХиЯ» 

(по отдельному плану) 
в течение года 

Бабаева О.С., 

преподаватель 

7 Реализация проекта «Спортивный клуб ПТГХ» в течение года 

Крайнов М.В., 

руководитель 

физвоспитания 

8 

Организация работы с несовершеннолетними 

обучающихся, социально-психологическое 

сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (по отдельному плану) 

в течение года 
Крылов В.А., 

Вдовина Н.И. 

9 
Мероприятия, направленные на профилактику новой 

коронавирусной инфекции 
в течение года Королева О.В. 

10 
Организация деятельности Студенческого совета (по 

отдельному плану) 
в течение года Королева О.В. 

11 

Организация посещения обучающимися музеев, 

театров, кино (по отдельному плану) с использованием 

возможностей проекта «Пушкинская карта» 

в течение года Королева О.В. 

12 Реализация мероприятий плана работы по в течение года Королева О.В. 



противодействию идеологии терроризма и экстремизма 

(по отдельному плану) 

13 Организация работы общежитий (по отдельному плану) в течение года 
Гусарова Н.В. 

Симонова М.В. 

14 Организация работы библиотеки (по отдельному плану) в течение года 
Глашева И.А. 

Малютина О.Ю. 

13. Укрепление здоровья студентов и работников техникума 

1 
Первенство ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум 

городского хозяйства» по волейболу 
январь-февраль 

Крайнов М.В., 

руководитель 

физвоспитания 

2 
Соревнования по военно-прикладному троеборью, 

посвященные Дню защитника Отечества 
февраль 

Крайнов М.В., 

Климович А.А. 

3 

Первенство ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум 

городского хозяйства» по пулевой стрельбе, 

посвященное памяти воина-интернационалиста 

Александра Борисовича Журавлева 

февраль 
Крайнов М.В., 

Климович А.А. 

4 

Товарищеский матч между студентами и 

преподавателями техникума, посвященный Дню 

рождения волейбола 

09.02.2023 г. Крайнов М.В. 

5 
Участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России - 

2023» 
11.02.2023 г. Крайнов М.В. 

6 

Соревнования по настольному теннису в общежитии 

техникума, посвященные Всемирному дню настольного 

тенниса 

06.04.2023 г. Климович А.А. 

7 День здоровья: фестиваль спортивных игр 29.04.2023 г. Крайнов М.В. 

8 Первенство техникума по борьбе дзюдо апрель Лукьянов Л.А. 

9 
Первенство ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум 

городского хозяйства» по мини–футболу 
апрель Смирнова Н.В. 

10 
Участие в легкоатлетической эстафете, посвященной 

Дню Победы 
09.05.2023 г. Крайнов М.В. 

11 
Участие во Всероссийских массовых соревнованиях по 

спортивному ориентированию «Российский Азимут» 
май Крайнов М.В. 

12 Участие в первенстве города по легкой атлетике май Крайнов М.В. 

13 
Легкоатлетический пробег «Бегущая надежда», 

посвященный Дню защиты детей 
июнь Крайнов М.В. 

14 
Традиционный легкоатлетический пробег «Орзега-

Петрозаводск» 
сентябрь Крайнов М.В. 

15 
День здоровья: легкоатлетический кросс, посвященный 

Дню профтехобразования 
сентябрь Крайнов М.В. 

16 Всероссийский день бега «Кросс нации» сентябрь Крайнов М.В. 

17 
Участие в Республиканской спартакиаде молодѐжи 

допризывного возраста 
октябрь Климович А.А. 

18 Участие в АСБ дивизиона Карелии (девушки) 
октябрь-

февраль 
Крайнов М.В. 

19 

Товарищеский матч между студентами и 

преподавателями техникума, посвященный Дню 

рождения баскетбола 

01.12.2023 г. Крайнов М.В. 

20 
Товарищеские спортивные встречи с партнерами 

техникума по игровым видам спорта 
в течение года 

Крайнов М.В., 

Королева О.В. 

21 
Проведение мероприятий в студенческих группах, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни 
в течение года 

Королева О.В., 

классные 

руководители 

22 

Участие в Первенстве профессиональных 

образовательных организаций Республики Карелия: 

- мини-футбол 

- стритбол 

- волейбол 

- гиревой спорт 

в течение года Крайнов М.В. 

23 
Организация работы спортивных секций для 

обучающихся и работников техникума: 
в течение года 

Крайнов М.В., 

Смирнова Н.В. 



функциональное многоборье, общеукрепляющая 

подготовка 

14. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

1 
Подготовка статистической отчетности по формам № 

ПО и № 1-ПК за 2022 год 
до 20.01.2023 г. Городилова И.А. 

2 
Самообследование образовательной организации и 

предоставление отчета учредителю 
до 20.04.2023 г Гордин М.Я. 

3 Неделя охраны труда (по отдельному плану) 
26.09.-

29.04.2023 г. 

Данильева Т.Г., 

специалист по 

охране труда 

4 

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 20.04.2023 г. 
Пухова Л.Е., 

главный бухгалтер 

5 
Подготовка учреждения к новому 2023-2024 учебному 

году (по отдельному плану) 
май-август 

Гордин М.Я., 

Воронов А.В. 

6    

7 
Подготовка статистической отчетности по форме СПО-

Мониторинг 
до 15.07.2023 г. Городилова И.А. 

8 День гражданской обороны Российской Федерации 04.10.2023 г. Гордин М.Я. 

9 

Предоставление статистических данных по форме СПО-

1 «Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

сентябрь (до 

20.10.2023 г.) 

Минко Н.О., 

Пухова Л.Е. 

10 
Общее собрание (конференция) работников и 

обучающихся техникума 
декабрь Гордин М.Я. 

11 
Профессиональная гигиеническая подготовка и 

аттестация работников техникума 
в течение года Клепинина Н.А. 

12 
Периодический медицинский осмотр (обследование) 

работников 
в течение года Клепинина Н.А. 

13 
Обновление информации, размещенной на сайте 

http://ptgh.onego.ru/ 
еженедельно Городилова И.А. 

 

Приложения: 

1) План работы Педагогического совета. 

2) План функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

3) План методической работы. 

4) План работы Методического совета. 

5) План повышения квалификации и аттестации педагогических работников. 

6) План работы СЦК. 

7) План воспитательной работы. 

8) План профориентационной работы. 

 

 

 

 

Разместить вышеуказанный план для ознакомления на официальном сайте 

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