
«Утверждаю» 

                                                                                                                    Заведующая филиалом 

____________ В.А.Самойлова 

План учебно- воспитательной работы 

 Фершампенуазского филиала ВАТТ-ККК на сентябрь 2017 года. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

Организационно- управленческая деятельность 

1 Педсовет  31.08.2017 Зав филиалом 

Старший мастер 

Методист  

2 Совещание при зав.филиалом  

старшем мастере 

05.09.2017 

06.09.2017 

Зав филиалом 

Старший мастер 

3 Составление и утверждение тарификации и 

штатного расписания 

До 20.09.2017 Зав.филиалом 

Старший мастер 

4 Корректировка и утверждение рабочих программ 

по теоретическому и производственному обучению 

До 20.09.2017 Зав.филиалом 

Старший мастер 

Методист 

5 Комплектование групп /очное и заочное обучение/ 1 неделя Зав.филиалом 

Руководители групп 1 

курса 

Лаборант ЗО 

6 Составление и оформления графика учебного 

процесса, расписания занятий, консультаций, 

кружков и факультативов. 

1 неделя Зав.филиалом 

Старший мастер 

Диспетчер 

7 Составление графика прохождения учебной и 

производственной практик обучающимися и 

студентами техникума. 

До 01.09.2017      

Старший мастер 

8 Формирование отчёта по итогам месяца. До 25 числа Зав.филиалом 

Старший мастер 

Методист 

9 Организация учебной практики обучающихся и 

студентов в учебно – производственных 

мастерских. 

В течение 

месяца 

Старший мастер 

10 Заключение договоров, расстановка обучающихся 

и студентов на объекты производственной 

практики /группы  ТВМ-15-1Ф, ТМВ-15-2Ф/ 

По мере 

необходимости в 

течение месяца 

Старший мастер 

11 Контроль качества учебно- воспитательного 

процесса 

По плану ВУК Зав.филиалом 

Старший мастер 

Методист 

Методическая работа 

1 Заседание методического совета 18.09.2017 Методист 

2 Утверждение планов работы цикловых комиссий 

/ПЦК/, МО 

 До 22.09.2017 Методсовет  

3 Формирование базы данных о педагогах и мастерах 

п/о. 

В течение 

месяца 

Методист 

4 Оказание помощи мастерам п/о по УМО профессий В течение 

месяца 

Методист  

5 Создание педагогических и методических условий 

для реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ и 

программ профподготовки. 

В течение 

месяца 

Зав.филиалом 

Старший мастер 

Методист 



6 Заседание ПЦК ПЦ 14.09.2017 Председатель ПЦК 

ПЦ 

7 Заседание ПЦК ООД 07.09.2017 Председатель ПЦК 

ООД 

8 Инструкционно-методическое совещание по плану 

методической работы. 

21.09.2017 Зав.филиалом 

Старший мастер 

Методист 

7 Методическое объединение по воспитательной 

работе 

20.09.2017 Председатель МО 

8 Проведение индивидуальных консультаций для 

участников учебно- воспитательного процесса 

В течение 

месяца 

Зав.филиалом 

Старший мастер 

Методист 

9 Работа с портфолио педагогов (формирование 

личной карточки педагога) 

В течение 

месяца 

Методист  

Воспитательные мероприятия 

1 Торжественная линейка посвященная «Дню 

знаний» 

01.09.2017 Педагог- организатор 

2 Организация работы кружков технического и 

декоративно-прикладного творчества, секций НСО, 

спортивных секций 

В течение 

месяца 

   Педагог-организатор 

руководители 

кружков, секций 

3 Неделя первокурсника – экскурсия по филиалу, 

кл.час «Профессия в моей жизни» 

01.09.2017 – 

08.09.2017 

Руководители групп, 

библиотекарь 

4 Мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

04.09.2017-

05.09.2017 

   Педагог-организатор 

Руководители групп 

5 Изучение исходных параметров, влияющих на 

формирование личности учащегося (анкета №1)  

В течение 

месяца 

Руководители групп 

6 Составление социального паспорта групп 2,3 курса До 28.09.2017 Руководители групп 

7 Комплектование органов студенческого 

самоуправления групп 

В течение 

месяца 

Руководители групп, 

педагог-организатор 

8 Заседание Совета профилактики 20.09.2017 СП 

9 Уточнение и корректировка картотеки учащихся, 

состоящих на учете в ПДН и КДН 

В течение 

месяца 

Зав.филиалом, 

руководители групп 

10 Выявление и составления картотеки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

По мере 

необходимости 

Зав.филиалом 

 руководители групп 

11 Уточнение и корректировка картотеки 

неблагополучных и неполных семей 

В течение 

месяца 

Зав.филиалом 

 руководители групп 

12 Социальный опрос 1 курса «Причины поступления 

в техникум…» 

До 30.09.2017 Руководители групп 

13 Профилактическая работа со студентами «Группы 

риска» 

В течение 

месяца 

Руковод.групп,  

шефы-наставники 

14 Диагностика обучающихся «группы риска» 13.09.2017 Педагог-психолог 

15 Мониторинг состояния здоровья студентов В течение 

месяца 

Преподаватель  ФиЗО,  

16 День бегуна 15.09.2017 Преподаватель ФиЗО 

17 Классные часы в группах по профессиональной 

направленности 

В течение 

месяца 

Руководители групп 

18 Участие в областном конкурсе краеведческих и 

литературных работ, посвященных году экологии 

В течение 

месяца 

Преподаватели 

истории и 

литературы, экологии 

19 Участие в областном конкурсе видеороликов «Я 

выбираю жизнь» 

В течение 

месяца 

Преподаватель 

информатики, 

педагог-организатор  



20 Участие в акции «Образование всем детям» В течение 

месяца 

Руководители групп 

21 Участие в акции «Чистое село» В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

руководители групп 

Учебная работа  

1 Проверка готовности кабинетов, мастерских и 

лабораторий:  

-наличие и состояние  рабочих мест в кабинетах;  

-проверка и соблюдение в кабинетах, мастерских и 

лабораторий санитарно-гигиенических требований, 

пожарной безопасности  и электробезопасности;  

-проверка планирующей документации у 

преподавателей и мастеров п/о; 

- планов уроков  

До 25.09.2017 Зав.филиалом 

Старший мастер 

Методист 

2 Определение уровня общей подготовки 

поступивших на 1 курс (нулевые срезы). 

До 30.09.2017 Зав.филиалом 

Преподаватели 

3 Проверка учебных программ, паспортов кабинетов 

и предметов. 

До 25.09.2017  

Методист 

4 Приведение в соответствие документации по 

организации производственного обучения. 

В течении 

месяца 

Старший мастер  

Мастера п/о 

5 Приведение в соответствие документации по 

организации теоритического обучения 

В течении 

месяца 

Зав.филиалом 

Методист  

Преподаватели 

6 Оформление и ведение журналов ПО, ТО. В течении 

месяца 

Диспетчер 

Преподаватели и 

мастера 

7 Сдача отчетов по итогам работы за месяц До 25 числа Преподаватели и 

мастера 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


