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Цель: Системная организация образовательного процесса.

Задачи:

1. Развивать инновационную среду, кадровое обеспечение инновационной 

инфраструктуры подготовки кадров для экономики Ямала.

2. Продолжать обновление содержание профессионального образования в 

соответствии с актуальными и перспективными требованиями к квалификации 

специалистов, развитием технологий и запросами рынка труда.

3. Повышать эффективность управления инфраструктурой и обеспечивать 

оперативную модернизацию материально-технической базы.

4. Совершенствовать качество воспитательного процесса, обеспечивающее 

создание условий для социализации и самореализации обучающихся с учетом 

приоритетных направлений государственной политики в области воспитания.

5. Повышать информационную открытость и развивать инструменты 

привлечения разных категорий обучающихся.

6. Совершенствовать систему трудоустройства и содействия занятости 

выпускников при взаимодействии с работодателями и социальными партнерами.

7. Продолжать системную методическую работу по повышению 

компетентности педагогических работников в области имеющихся дефицитов, в том 

числе в области воспитания.

8. Продолжить работу по развитию системы продвижения техникума на рынке 

дополнительных образовательных услуг для детей и взрослых, в том числе 

дополнительного профессионального образования.

9. Обеспечить условия комплексной безопасности профессиональной 

образовательной организации.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

1. Организация инновационной деятельности как основы устойчивого 

развития техникума.

2. Обеспечение соответствия содержания профессионального образования 

требованиям законодательства, рынка труда и вызовам современной экономики. 2



3.Формирование полноценной электронной информационно коммуникативной 

среды техникума, внедрение системы электронного управления.

4. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры техникума за 

счет обновления учебно-лабораторной базы, аккредитации центров проведения 

демонстрационного экзамена.

5. Расширение практики аттестации (промежуточной и итоговой) выпускников 

с использованием механизмов демонстрационного экзамена.

6. Формирование воспитательной среды техникума, обеспечивающей 

социальную и профессиональную адаптацию обучающихся, высокий уровень 

гражданственности, патриотизма, толерантности.

7. Обеспечение доступности современного образования для различных 

категорий населения в соответствии с их образовательными потребностями.

8. Повышение профессиональной компетентности управленческих и 

педагогических кадров через совершенствование инновационной деятельности в 

соответствии с современными требованиями системы профессионального 

образования.

9. Развитие системы привлечения отраслевых представителей работодателей к 

управлению развитием техникума, расширение форматов социального партнерства.

Решение поставленных задач будут осуществляться через работу:

1 .Педагогического совета техникума;

2.Методического совета техникума;

3 .Методических объединений - МО;

4. Творческих объединений педагогов;

5. Инструктивно-методических совещаний;

6. Совещаний при директоре техникума.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - МАРТ 2023 года
Направления работы Содержание работы

1 2................................................. .... „ 3 4

Информационно - 
методическое 
обеспечение

Договорная работа с 
предприятиями по 
прохождению 
производственных практик

Учетно-отчетная 
деятельность

Утверждение отчетов по 
учебной и производственной 
практике

Отчеты по практике

Деятельность 
коллегиальных органов

1 .Совет руководства
2. Засчедание совета 
профилактики
3.Заседание МО
4.3аседание Совета отделения

Аналитические справки 
Приказ
График

Протокол

Повышение 
квалификации

Организации семинарских занятий Организация курсов повышения 
квалификации

Приказ 
График

Диагностика, контроль, 
анализ, мониторинг 
образовательного 
процесса

Контроль введения сетевого города, 
отчетной документации по практике, 
сводных ведомостей выпускных групп

1. Анализ предоставленных 
отчетных материалов.

Мониторинг электронного журнала Аналитическая справка

Работа с родителями Индивидуальные консультации для родителей (законных представителей). Протокол 
Справка

Развитие материально - 
технической базы

Работы по созданию комфортных условия для студентов, проживающих в общежитии 
Расстановка недостающей учебной мебели в кабинетах.

Проверка учебных кабинетов на 
санитарное состояние и освещенность.

Заявка
График уборки
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РАБОТЫ ГБПОУ «ЯПАТ» НА МАРТ 2022 ГОДА
Понедельник Вторник 01.03.2023

Среда
02.03.2023
Четверг

03.03.2023
Пятница

04.03.2023
Суббота

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
Всероссийский открытый 
урок по основам 
безопасности 
жизнедеятельности, 
приуроченный к 
празднованию Всемирного 
дня гражданской обороны. 
Проведение тренировок по 
защите детей и персонала 
техникума от чрезвычайных 
ситуаций

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
12.50 -Методическое 
совещание по анализу 
итогов проведения 
ежемесячных контрольных 
работ;
Студенческая научно- 
исследовательская 
конференция «Современная 
молодежь: поиски и 
открытия».

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
Конкурс эссе «Любимому 
учителю посвящается...»

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию
15.00 - Совмещенный 
праздник, посвященный Дню 
Защитника Отечества и 
Международного женского 
дня 8 Марта 
Кинолекторий «Образ 
учителя в кино»; 
Посещение студентов, 
проживающих в общежитии, 
с целью проверки правил 
проживания- отв. дежурный 
администратор, кл. 
руководители

Индивидуальные и групповые виды деятельности по направлениям:
1. Тематические новости в электронном виде на сайте техникума- ответственный: Стратон А.А., программист.
2. Проведение тестирования психологической службой студентов (до 18 лет) на выявление предрасположенности к суицидальному поведению (2 этап);
3. Декада МО физико-математических дисциплин (с 06.03. по 17.03.2023) - отв. Еросланова Р.И., заведующий МО
4. Рейд в общежитие с проверкой санитарных условий проживания (06-11.03.2023) - отв. Аксенова О.В., Орех И.Р., зав. отделениями
5. Проведение онлайн-уроков по финансовой грамотности (01.03 - 31.03.2023) - отв. Еросланова Р.И., Болдырева Л.Н., Довганич Е.Г., преподаватели
6. Тематических классный час» Техникум в лицах: история и современность» - отв. Кармацких А.А., рук. сектора по ВР, Зыкова И.Н.- заведующий МО классных рук;
7. Подготовка к VIII региональному чемпионату «Абилимпикс»;
8. Обследование жилищно- бытовых условий студентов их числа детей - сирот (01.03-31.03.2023) - отв. Кармацких А. А., рук. сектора по ВР, Нурмухаметова Д.С., педагог- психолог, 

руководители групп;
9. Съемка ролика «Один день из жизни техникума» и «Ветераны труда»

06.03.2023
Понедельник

07.03.2023
Вторник

08.03.2023
Среда

09.03.2023
Четверг

10.03.2023 
Пятница

11.03.2023
Суббота

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
8.00-8.30 Совет руководства 
- отв. директор Волков В.П.; 
8.00 Проект «Разговор о 
важном» - отв. руководители 
групп;
Тематических классный час» 
Техникум в лицах: история и 
современность»
Открытие декады физико- 
математических дисциплин

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
Викторина по информатике 
и информационным 
технологиям «Что? Где? 
Когда?»

Праздничный день 8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
Методический семинар- 
практикум «Технология 
развития критического 
мышления»

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
Открытый урок -аукцион по 
физике «Электродинамика»

8.00-18.00 занятия по 
расписанию;
Кинолекторий «Образ 
учителя в кино»;
Посещение студентов, 
проживающих в общежитии, 
с целью проверки правил 
проживания- отв. дежурный 
администратор, кл. 
руководители
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Индивидуальные и групповые виды деятельности по направлениям:
1. Тематические новости в электронном виде на сайте техникума- ответственный: Стратон А.А., программист.
2. Декада МО физико-математических дисциплин (с 06 по 17.03.2023)- отв. Еросланова Р.И., заведующий МО
3. Рейд в общежитие с проверкой санитарных условий проживания (06-11.03.2023) - отв. Аксенова О.В., Орех И.Р., зав. отделениями
4. Проведение онлайн-уроков по финансовой грамотности (01.03 - 31.03.2023) - отв. Еросланова Р.И., Болдырева Л.Н., Довганич Е.Г., преподаватели;
5. Тематических классный час» Техникум в лицах: история и современность» - отв. Кармацких А. А., рук. сектора по ВР, Зыкова И.Н.- заведующий МО классных рук.;
6. Подготовка к VIII региональному чемпионату «Абилимпикс»;
7. Обследование жилищно- бытовых условий студентов их числа детей - сирот (01.03-31.03.2023)- отв. Кармацких А. А., рук. сектора по ВР, Нурмухаметова Д.С., педагог- психолог, 

руководители групп;
8. Съемка ролика «Один день из жизни техникума» и «Ветераны труда»

13.03.2023 
Понедельник

14.03.2023
Вторник

15.03.2023
Среда

16.03.2023
Четверг

17.03.2023 
Пятница

18.03.2023
Суббота

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
8.00-8.30 Совет руководства 
- отв. директор Волков В.П.; 
8.00 Проект «Разговор о 
важном» - отв. руководители 
групп:
Тематических классный час» 
Техникум в лицах: история и 
современность»
Круглый стол «Закон суров, 
но это закон»;
Встреча с председателем 
территориальной 
избирательной комиссии
города Салехарда Сырковым 
И.А., депутатом Городской 
Думы МО город Салехард 
Кугаевским В.В.
День логических
головоломок:
Решение ребусов и
головоломок.
Математические чудеса и 
тайны

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
Семинар-встреча «Риск и 
киберпространство, как
защититься в современном 
мире»;
Внеклассное мероприятие - 
конференция «магнитное
поле: добро или зло?»

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
Викторина «Право и наша 
жизнь»;
Открытый урок по
информатике

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
Открытый урок по 
гражданскому праву;
Открытый классный час 
«Правовой статус 
несовершеннолетних»;
Web-квест «Первому игроку 
приготовиться!»

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
Профмероприятие 
«Здоровым быть модно 
Съемка ролика «Один день 
из жизни техникума»

8.00-18.00 занятия по 
расписанию;
Лекторий «Своих не 
бросаем»;
Кинолекторий «Образ 
учителя в кино»;
Посещение студентов, 
проживающих в общежитии, 
с целью проверки правил 
проживания- отв. дежурный 
администратор, кл. 
руководители

Индивидуальные и групповые виды деятельности по направлениям:
1. Тематические новости в электронном виде на сайте техникума- ответственный: Стратон А.А., программист.
2. Декада МО профессиональных юридических дисциплин (с 13.03. по 23.03.2023) - отв. Сашенко Л.В., заведующий МО
3. Подготовка к VIII региональному чемпионату «Абилимпикс».
4. Проведение онлайн-уроков по финансовой грамотности (01.03 - 31.03.2023) - отв. Еросланова Р.И., Болдырева Л.Н., Довганич Е.Г., преподаватели;
5. Тематических классный час» Техникум в лицах: история и современность» - отв. Кармацких А.А., рук. сектора по ВР, Зыкова И.Н.- заведующий МО классных рук.;
6. Подготовка к VIII региональному чемпионату «Абилимпикс». 6



7. Рейд в общежитие с проверкой санитарных условий проживания (06-11.03.2023) - отв. Аксенова О.В., Орех И.Р., зав. отделениями
8. Индивидуальные беседы со студентами из группы риска - ответственный: Нурмухаметова Д.С., социальный педагог;
9. Обследование жилищно- бытовых условий студентов их числа детей - сирот (01.03-31.03.2023)- отв. Кармацких А. А., рук. сектора по ВР, Нурмухаметова Д.С., педагог- психолог, 

руководители групп;
10. Съемка ролика «Один день из жизни техникума» и «Ветераны труда»

20.03.2023
Понедельник

21.03.2023
Вторник

22.03.2023
Среда

23.03.2023
Четверг

24.03.2023 
Пятница

25.03.2023
Суббота

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
8.00-8.30 Совет руководства- 
отв. Директор Волков В.П.; 
8.00 Проект «Разговор о 
важном» - отв. руководители 
групп;
Тематических классный час» 
Техникум в лицах: история и 
современность»
Дискуссия на тему 
«Однополые браки в РФ и 
мире»;
Круглый стол на тему 
"Легализация оружия в 
России. Опыт зарубежных 
стран".

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
13.00 -Конкурс «Лучший по 
профессии «Юрист года»; 
16.00-Интеллектуальная игра 
"Правовой квиз".

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
VIII региональный 
чемпионат по 
профессиональному 
мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Абилимпикс»;
Беседа по теме «Коррупция 
как противоправное 
действие»

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
VIII региональный 
чемпионат по 
профессиональному 
мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Абилимпикс»

8.00-18.00 10 - занятия по 
расписанию;
VIII региональный 
чемпионат по 
профессиональному 
мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Абилимпикс»;

8.00-18.00 занятия по 
расписанию
Торжественное мероприятие 
«С любовью к
профессии...», посвященный 
к Дню рождения техникума; 
День оленевода;
Посещение студентов, 
проживающих в общежитии, 
с целью проверки правил 
проживания- отв. дежурный 
администратор, кл. руковод 
ители

Индивидуальные и групповые виды деятельности по направлениям:
1. Тематические новости в электронном виде на сайте техникума- ответственный: Стратон А.А., программист.
2. Декада МО профессиональных юридических дисциплин (с 13.03. по 23.03.2023) - отв. Сашенко Л.В., заведующий МО
3. Проведение онлайн-уроков по финансовой грамотности (01.03 - 31.03.2023) - отв. Еросланова Р.И., Болдырева Л.Н., Довганич Е.Г., преподаватели;
4. Тематических классный час» Техникум в лицах: история и современность» - отв. Кармацких А.А., рук. сектора по ВР, Зыкова И.Н.- заведующий МО классных рук.;
5. Подготовка к VIII региональному чемпионату «Абилимпикс»;
6. Рейд в общежитие с проверкой санитарных условий проживания (06-11.03.2023) - отв. Аксенова О.В., Орех И.Р., зав. отделениями
7. Обследование жилищно- бытовых условий студентов их числа детей - сирот (01.03-31.03.2023) - отв. Кармацких А.А., рук. сектора по ВР, Нурмухаметова Д.С., педагог- психолог, 

руководители групп.
27.03.2023

Понедельник
28.03.2023
Вторник

29.03.2023
Среда

30.03.2023
Четверг

31.03.2023 
Пятница

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию.
8.00-8.30 Совет руководства- 
отв. Директор Волков В.П.; 
8.00 Проект «Разговор о 
важном» - отв. руководители 
групп;
Конкурс «Мисс и Мистер 
волонтер!»

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию.
Организационно — 
деятельностная игра «Я- 
профессионал!», отборочный 
этап регионального этапа 
конкурса 
профессионального 
мастерства «Мастер года!»

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию 
Профилактическая беседа 
«Скажи наркотикам - НЕТ!» 
с приглашением инспектора 
ОПДН

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию
Семинар - практикум по 
обмену опытом по 
подготовке к ВГ1Р

8.00-18.00 - занятия по 
расписанию;
Оформление постов в 
социальных сетях 
«Профилактика 
употребления наркотических 
и психотропных веществ»
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Индивидуальные и групповые виды деятельности по направлениям:
1. Тематические новости в электронном виде на сайте техникума — ответственный: Стратон А. А., программист.
2. Прохождение онлайн - курсов повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Организация и сопровождение обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

системе СПО» - отв. Еросланова Р.И., рук. сектора по НМР, преподаватели.
3. Проведение онлайн-уроков по финансовой грамотности (01.03 - 31.03.2023) - отв. Еросланова Р.И., Болдырева Л.Н., Довганич Е.Г., преподаватели
4. Рейд в общежитие с проверкой санитарных условий проживания (06-11.03.2023) - отв. Аксенова О.В., Орех И.Р., зав. отделениями
5. Обследование жилищно- бытовых условий студентов их числа детей - сирот (01.03-31.03.2023)- отв. Кармацких А. А., рук. сектора по ВР, Нурмухаметова Д.С., педагог- психолог, 

руководители групп
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