
 

 

 

 

 

 

Единый план мероприятий по организации учебного процесса на 2022-2023 учебный год 

Август 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные Результат 

(ожидаемый) 

Дата  

1 Методический совет  
Распределение обязанностей. Основные направления деятельности на 2022-2023уч. год 

Согласование плана работы: Педсовета,МО, ИМС, ВСОКО, УВР 

 

Директор, Зам. по УР,Зам. по 
УВР,Заведующий филиалом, 

Методист, старшие мастера, 

Председатели МО 

Обсуждение  
согласование 

 

29.08. 

2 Педагогический совет: 
Утверждение единого плана мероприятий по организации учебного процесса на 2022-2023 

учебный год. 

Утверждение АОППО, ОПОП, рабочих программ 
Утверждение состава МО, выборы председателей МО 

Тарификация (закрепление учебной нагрузки, руководителей групп, кабинетов и лабораторий) 

Отчёт о учебно-производственной деятельности за 2 полугодие 2021-2022 учебный год  

Организация  учебного процесса в 2022-2023 уч. году  

Администрация  Обсуждение, 
принятие 

решения 

31.08. 

3 МО профессионального цикла: Утверждение плана работы объединения. 
Рассмотрение и корректировка планов и рабочих программ по учебным дисциплинам. 

Утверждение шефских пар (молодые педагоги, шефы - наставники) 

Ю.Б. 
Хлебова,Н.А.Колесникова,  

Преподаватели, мастера п/о 

Обсуждение 29.08. 

4 ВСОКО:  
Комплектование первого курса. 
Распределение учебной нагрузки на новый учебный год. Расстановка кадров. 

Курсы повышения квалификации. Аттестация работников в новом учебном году. 

Рабочие программы учебных предметов, модулей. Рабочие программы по внеурочной 
деятельности. Санитарное состояние помещений лицея. Внесение изменении в ОПОП, с учетом 

с  ФГОС СОО, методических рекомендаций 

Зам. директора по УР, 

Заведующий учебной частью, 
методист 

ответственный за ТБ 

Анализ 

документации, 
аналитическая 

справка 

26.08. 

5 Первичная профсоюзная организация: 

Согласовать с администрацией: - тарификацию; - штатное расписание; контроль за 
комплектованием групп и расстановкой кадров на новый учебный год. Привести в порядок 

делопроизводство в профсоюзной организации. Поверка ведения личных дел и трудовых 

книжек сотрудников лицея 

Председатель первичной 

профсоюзной организации, 
члены профсоюза 

Обсуждение В течение 

месяца 

 

Утверждаю: директор КГБПОУ «ЕЛПО» 

________________ Н.В. Белобаба 



Сентябрь  

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные Результат 

ожидаемый 

Дата 

1 Малые педагогические советы по производственной необходимости (отчисление, 

допуск к экзаменам и др.) 

 

Зам.по УР, зам.по УВР, 

заведующий филиалом 

Обсуждение, 

принятие 

решения 

Не чаще 

2-х раз в 

месяц 

2 ИМС: 

Контроль содержания и оформления рабочих программ (по графику) 

План проведения открытых уроков, занятий 

Утверждение плана повышения квалификации, переподготовки и стажировки на 2023г. 

Ознакомление педагогов с порядком приёма аттестационных дел во 4 квартале2022г; 

Ознакомление педагогов с оценочным инструментарием по аттестации в целях 

установления квалификационных категорий 

Контроль за прохождением учебного материала: УП, ПП 

 

Зам.  по УР  

 

Зам. по УР, методист  

Методист  

Методист  

 

Зам. по УР 

 

Обсуждение, 

согласование 

 

08.09. 

 

 

22.09. 

3 МО профессионального цикла: 

Разработка и проведение конкурса профессионального мастерства по стандартам WSR 

по компетенции «Повар, кондитер» - повар 

Разработка и проведение конкурса профессионального мастерства по стандартам WSR 

по компетенции «Повар, кондитер» - кондитер 

Подготовка участников к внутриучрежденческому отборочному этапу чемпионата WSR          

по компетенции «Повар, кондитер» 

Проведение и обсуждение открытого урока по ОУД Математика  

Подготовка и проведение открытого занятия учебной практики по профессии «Повар» 

Оценка адаптации наставляемых (отчет наставников по 1 этапу программы 

Наставничества) 

 

Хлебова Ю.Б,  

Шумекина И.В.  

Хлебова Ю.Б., Кобзева 

О.Н., Останина А.Е. 

 

 

Найбауэр А.И. 

Коробкина С.В. 

Совет наставников, 

методист, наставники 

Обсуждение, 

согласование 

30.09. 

4 МО по воспитательной работе: 

Утверждение плана работы методической комиссии на 2022-2023 учебный год. 

Инструктаж по содержанию и оформлению планирующей и текущей документации 

руководителей групп 

Обсуждение и утверждение методических тем, над которыми будут работать педагоги 

Совещание о подготовке и запуске цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

 

Председатели МО 

Зам. директора  по УВР, 

педагог-организатор 

Зам. директора  по УВР 

Зам. директора  по УВР 

Обсуждение, 

согласование 

 

23.09. 



5 Воспитательная деятельность: 

Единый тематический классный час «История лицея» 

Единый тематический урок «Права и обязанности обучающихся» (1 курс) 

Час общения «Итоги работы за прошедший учебный год, план работы на предстоящий» 

(2,3 курсы)      

Изготовление и выставка букетов «Осенняя композиция». 

Групповой классный час, посвященный «Дню солидарности в борьбе с терроризмом»  

Спортивные состязания на стадионе 

Единый день грамотности (диктант в группах СПО, стенгазета «История дня 

грамотности») 

Групповой классный час, посвященный «85-летиюГ.С.Титову»  

НЕДЕЛЯ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

*единый классный час «Закон и порядок»; 

*Час Правового Общения «Вместе в будущее» с обучающимися из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

Тренировочное занятие при террористической угрозе 

Разговор о важном 

 

Игра «найди клад» 

 

*Час психолога - адаптационные тренинги в группах нового набора 

* Психологическая диагностика мотивов учебной деятельности обучающихся 1 курса 

 

Церемония поднятия флага. Церемония снятия флага. 

Зам. директора поУВР, 

кураторыгрупп,библиотека

рь. воспитатели 

общежития 
 

воспитатели общежития 

Хлебова ЮБ, кураторы 
групп 

воспитатели общежития 

преподаватель русского 

языка 
Павлова НН, кураторы 

групп 

соц.педагоги, кураторы 
групп 

 

 
 

кураторы групп 

 

воспитатели общежития 
 

 педагог-психолог 

 
 

Зам.директора по УВР, 

педагог-организатор 

Обсуждение 01.09.  

 

 

 

03.09. 

 

03.09. 

07.09. 

10.09. 

 

10.09. 

 

12.09-16.0

9. 

 

 
01.09, 05.09, 

12.09,19.09., 
26.09. 

14.09. 

с 01.09 по 

30.09 

 

в течении 

месяца 

6 ВСОКО (внутренняя система оценки качества образования) 

Посещаемость учебных занятий 

Диагностические работы 1курс 

ВПР 

Уровень знаний учащимися программного материала 

 

Оформление личных дел, обучающихся 1 курса 

 

Электронные журналы 

 

Планы работы методических объединений 

 

Состояние календарно-тематического планирования 

 

 

Соц.педагог 

Зам. по УР, заведующий 

учебной частью 

Зам. по УР,  заведующий 

учебной частью 

Соц.педагог, секретарь 

филиала 

Зам. по УР, заведующий 

учебной частью 

Зам. по УР, заведующий 

филиалом 

Зам. по УР,  заведующий 

учебной частью 

 

Аналитическая 

справка 

 

В течение 

месяца 



Обеспечение обучающихся учебной литературой 

Состояние безопасности лицея 

Анализ стартовой диагностики 

Библиотекари 

Зам. по АХД 

Зам. по УР 

7 План работы старших мастеров: 

Обсуждение тематики занятий теоретического обучения и производственной практики 

по программе дуального обучения по профессии «Повар, кондитер» 

 

Контроль за прохождением производственной практики групп № 331, №119 по 

профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

 

Контроль прохождения учебной практики по профессиям: «Тракторист машинист с/х 

производства», «Повар, кондитер», «Повар», «Швея», «Каменщик, печник», 

«Штукатур, облицовщик-плиточник», «Продавец, контролер-кассир», «Эксплуатация и 

ремонт с/х техники и оборудования» 

 

Комплектование внебюджетных групп и организация обучения 

 

 

Программы учебных и производственных практик (проверка, при необходимости 

доработка, корректировка) 

 

 

 

 

Контроль по ведению журналов производственного обучения 

 

Отчетность обучающихся по практикам (дневники, отчеты, аттестационные листы по 

практикам), оценочные материалы и результаты аттестации по практикам 

 

Договора об организации и проведении производственной практики, заключенные 

между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

организациями, осуществляющие деятельность по профилю образовательных программ 

Производство собственной продукции 

Трудоустройство выпускников 

Хлебова Ю.Б. 

 

 

Алексеев А.Г., Фирсов 

Н.А. 

Хлебова ЮБ, Бувальцева 

НА, Алексеев АГ., 

Фирсов Н.А., Архипова 

Т.Ю. 

Аушева ТА., 

заведующий филиалом 

Алексеев АГ, Бувальцева 

НА, Хлебова ЮБ, 

Фирсов НА, Архипова 

ТЮ 

Хлебова ЮБ, Бувальцева 

НА, Алексеев АГ, 

Архипова Т.Ю., Фирсов 

Н.А. 

Хлебова ЮБ, Алексеев 

АГ, Бувальцева НА.,   

Архипова Т.Ю., Фирсов 

Н.А. 

Мастера п/о 

Хлебова ЮБ, Бувальцева 

НА, Алексеев АГ. 

Архипова Т.Ю., Фирсов 

Н.А. 

Хлебова ЮБ, Бувальцева 

НА, Алексеев АГ 

Мастера п/о 

  

 

В течение 

месяца 

8 Производственное совещание: 
Актуальные вопросы по организации учебного процесса 

Администрация  Обсуждение Еженедель

но: 

понедельн

ик, 
пятница  



 

 

 

 

Октябрь  
№ 

п/п 

Мероприятие  Ответственные  Результат 

(ожидаемый) 

Дата  

 

1 

Методический совет:обсуждение актуальных мероприятий по подготовке к 

лицензированию, аккредитации и рособрнадзору 

Белобаба Н.В. 

 

Обсуждение 

Согласование  

04.10. 

2 ИМС:  
Анализ вводного контроля по ООД 

 

Анализ прохождения ПП по профессии "Тракторист - машинист с/х производства" 

 

Анализ профилактической работы в общежитии 

 

Обучающий семинар:«Использование информационных и мультимедийных 

технологий в обучении» 

 

Зам. по УР, заведующий 

учебной частью 

Алексеев АГ, ФирсовНА 

 

Зам. по УВР, 

педагог-организатор 

Хлебова Ю.Б. 

Аналитическая 

справка 

13.10. 

 

 

 

 

 

 

27.10 

 

3 МО профессионального цикла: 
 

Подготовка участников к внутриучрежденческому чемпионату Worldskills по 

профессии «Тракторист – машинист с/х производства» 

Проведение и обсуждение открытого мероприятия «День здоровья». 

Подготовка и проведение открытой учебной практики  по профессии  «Штукатур» 

Проведение и обсуждение открытой учебной практики по профессии «Печник» 

Проведение и обсуждение открытого занятия по индивидуальному вождению 

 

Сысоев И.С.,Алексеев 

А.Г.,Шумекин А.Г. 

Павлов В.Н.,Шестаков 

С.П. / Косяк СВ 

Янгилева ИВ 

Гербер ВЮ 

Павлов ВН 

Обсуждение  

31.10. 

 

 

. 

 

 

 

4 МО по воспитательной работе: 

Еженедельные консультации для кураторов групп по проведению 

внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

 

Хлебова ЮБ 

Обсуждение  

в течение 

месяца 

9 Первичная профсоюзная организация: 

Оформление профсоюзного уголка. Проверка трудовых книжек, трудовых договоров. 

Составление плана работы на 2022 – 2023 учебный год. Проведение сверки учёта членов 

Профсоюза. Составление перечня юбилейных, праздничных и знаменательных дат для 

членов Профсоюза. День охраны труда: рейд комиссии по ОТ и ТБ - готовность к 

учебному году. 

Председатель первичной 

профсоюзной 

организации, члены 

профсоюза 

Обсуждение В течение 

месяца 



5 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная деятельность: 
МЕСЯЧНИК ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА: 

«МОИ  ГОДА-МОЕ БОГАТСТВО»: 

- акция «Поздравь своего учителя»; 

- Чествование ветеранов педагогического труда 

 

Плакат ко дню учителя «День самоуправления» 

Конкурс на самую уютную комнату 

Легкоатлетический забег, посвященный дню СПО 

 

ДЕКАДА ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

Выпуск плаката  «О вреде  курения, алкоголя и наркотиках»   

*Встреча студентов с сотрудниками полиции и КДН И ЗП; 

*Час Правового Общения  с обучающимися из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

Тренировочное занятие «Эвакуация при пожаре из общежития» 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ  

- Методика диагностики социально-психологической адаптации (группы 1 курса) 

- анкетирование «Удовлетворенность образовательным процессом» 

 

Спортивная развлекательная программа 

День здоровья 

 

Развлекательная программа «Осенний бал». 

Выставка рисунков на тему «Осень золотая». 

Церемония выноса флага  

Разговор о важном 
Формирование волонтёрского отряда. Составление плана работы волонтерского отряда на 

2022-23 уч.г. Обучение по программе «Школа волонтёра».  Изготовление буклетов, листовок 

«Кто такие добровольцы и волонтеры?». Акция «Очистим село от мусора» 

 

Зам.по УВР, 

педагог-организатор,  
141 и 241 группы 

 
 

воспитатели общежития 

воспитатели общежития 
 

преподаватель 

физ.культуры 

мед.работник, соц.педагоги 
 

 

 
 

 

 

преподаватель ОБЖ, 
Сысоев ИС 

 

Минайлова НИ, кураторы 
группы 
 

воспитатели общежития 

Косяк СВ, кураторы 

групп 

воспитатели общежития 

воспитатели общежития 

Зам.директора по УВР 

кураторы групп 

 

Лепихина ТН, Хлебова 

ЮБ, волонтеры 

 01.10 – 

31.10., 

01.10, 05.10 

 

 

05.10. 

07.10. 

 

 

С 10.10 по 

14.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10-31.10 

 

 

12.10 

13.10 

 

19.10 

26.10 

В течение 

месяца 

 

в течение 

месяца 

6 ВСОКО:  
Индивидуальная работа с семьями и обучающимися «группы риска» 

Диагностические работы  1курс, ВПР  СПО ППКРС 

Результаты  учебной практики в группе №231 

Электронные журналы 

 

 

Зам. по УВР 

Зам. по УР, заведующий 

учебной частью 

Зам. по УР, ст. мастер 

Зам. по УР, заведующий 

Аналитическая 

справка 

В течение 

месяца 



Проверка ТБ на уроках химии, информатики, физкультуры 
Контроль за прохождением учебного  материала (дидактических единиц): учебной, 

производственной практики. 

учебной частью 

Ответственные по ТБ 

Зам. по УР 
7 План работы старших мастеров: 

Структура занятия производственного обучения (обучающий семинар, мастер - класс) 

 

 

Контроль за прохождением производственной практики групп № 331, №119 по 

профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

Контроль прохождения учебной практики по профессиям: «Тракторист машинист с/х 

производства», «Повар,кондитер», «Повар», «Швея», «Каменщик, печник», 

«Штукатур, облицовщик-плиточник », «Продавец, контролер-кассир», «Эксплуатация и 

ремонт с/х техники и оборудования» 

 

Внутриучрежденченский контроль: ведение занятия производственного обучения по 

выдачи учебного вождения на тракторах в группах № 131, № по профессии 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 

Комплектование внебюджетных групп и организация обучения 

Программы учебных и производственных практик(проверка, при необходимости 

доработка, корректировка) 

Контроль по ведению журналов производственного обучения 

Отчетность обучающихся по практикам (дневники, отчеты, аттестационные листы по 

практикам), оценочные материалы и результаты аттестации по практикам 

Договора об организации и проведении производственной практики, заключенные 

между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

организациями, осуществляющие деятельность по профилю образовательных 

программ 

Организация профессиональных конкурсов «Лучший по профессии» 

Производство собственной продукции 

 

Трудоустройство выпускников 

Заключение договоров о целевом обучении 

Хлебова ЮБ, Алексеев АГ, 

Бувальцева НА 
 

 

Алексеев АГ, Фирсов Н.А. 

 
Хлебова ЮБ, Алексеев АГ, 

Бувальцева НА, ст. мастера 

п/о филиала 
 

 

 

Шумекин А.Г., Алексеев 
АГ, Фирсов НА 

 

Аушева ТА. 
 

Хлебова ЮБ, Алексеев АГ, 

Бувальцева НА, Архипова 
Т.Ю, Фирсов Н.А 

Хлебова ЮБ, Алексеев АГ, 

Бувальцева НА, Архипова 

Т.Ю, Фирсов Н.А 
 

Хлебова ЮБ, Алексеев АГ, 

Бувальцева НА, Архипова 
Т.Ю, Фирсов Н.А 

 

Хлебова ЮБ, Алексеев АГ, 
Бувальцева НА 

Мастера п/о 

Мастера п/о 

 В течение 

месяца 

8 Производственное совещание: Актуальные вопросы по организации учебного 

процесса 

Администрация  Обсуждение  Еженедельно 

понедельник, 

пятница 

9 Первичная профсоюзная организация: 

Подготовка и проведение Дня пожилого человека (чествование ветеранов педагогического 
труда).Подготовка и проведение профсоюзного собрания "Правила внутреннего трудового 

распорядка".Экологический субботник по уборке территории лицея. 

Председатель первичной 

профсоюзной организации, 
члены профсоюза 

Обсуждение  В течение 

месяца 



 

Ноябрь 
№ 

п/п 

Мероприятие  Ответственные  Результат 

(ожидаемый) 

Дата  

1 Педагогический совет: 

Тематический педсовет: "Реализация комплексного подхода в профессиональной 

подготовке будущих специалистов на основе междисциплинарной интеграции 

учебных дисциплин общеобразовательного и профессионального компонентов 

учебных планов" 

Организация проведения краевой научно-практической конференции 

 

Методист 

 

Методист, зам. по УР 

 

Обсуждение 

 

Утверждение  

25.11. 

2 ИМС:  

Анализ организации УП по профессиям профессионального обучения на 1-м курсе 

 

Контроль ведения журналов (электронных) теоретического и производственного 

обучения 

Анализ реализации учебного  материала УП и ПП 

 

Разъяснения по подготовке пакета документов для аттестующихся педагогов 

Ознакомление педагогов с порядком приёма аттестационных дел в 1 квартале 2023г 

 

Хлебова ЮБ Бувальцева 

НА, Алексеев АГ, 
Архипова Т.Ю, Фирсов Н.А 

Зам.по УР, заведующий 

учебной частью 

Хлебова ЮБ Бувальцева 

НА, Алексеев АГ  

Методист 

Обсуждение 

Утверждение 

 

10.11. 

 

 

 

 

 

24.11 

 

3 МО профессионального цикла: 

Проведение научно-практической конференции для педагогических работников «Пути 

формирования личностных, предметных и профессиональных компетенций 

обучающихся». 

Проведение и обсуждение открытой учебной практики по профессии «Швея» 

Проведение и обсуждение открытого урока по ОУД. «Физическая культура» 

Проведение on-line олимпиада среди обучающихся СПО по Истории Древней Руси  

Подготовка и проведение открытого занятия по учебной практики по профессии 

43.01.09. «Повар, кондитер» 

Проведение квеста «День народного единства» 

 

Обсуждение  результатов участия в научно-практической  конференции 

Подготовка и проведение открытого занятия учебной практики по профессии 

«Тракторист-машинист с/х производства» 

 

методист 

 

 

Бувальцева Н.А. 

Косяк С.В. 

Борк Е.Р. 

Шумекина И.В. 

 

Борк Е.Р. 

Лепихина Т.Н. 

Все педагоги 

Фирсов Н.А. 

Безкровных С.Б. 

Обсуждение 

Согласование  

 

30.11. 

 

 

4 МО по воспитательной работе: 

Групповая консультация психолога «Как оказать помощь подростку в разрешении 

проблем». 

Методические рекомендации по формированию коллектива группы 

Анализ воспитательных мероприятий, направленных на реализацию проекта 

Минайлова 

Н.И.,Пронина И.А., 

Баталова А.Г. 

Минайлова Н.И. 

Пронина И.А., Баталова 

Обсуждение 

Согласование 

28.11. 

 



«Разговоры о важном» 

Еженедельные консультации для кураторов групп по проведению внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

А.Г., Руководители групп 

Хлебова ЮБ 

5 Воспитательная деятельность: 

Беседа: «История праздника День единства».Шашечный турнир 

Развлекательная программа 

Шашечный турнир 

Развлекательная программа 

Выставка рисунков, поделок к празднику «День матери». 

Конкурс видеороликов «За здоровый образ жизни» 

Соревнования по волейболу 

 

НЕДЕЛЯ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ     

Классный час «Виды мошенничества, как не стать жертвой» 

Встреча студентов с сотрудниками полиции и КДН И ЗП; 

Тренировочные занятие «Эвакуация при пожаре из учебного корпуса» 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

Диагностика: опросник Басса-Дарки 

Выявление акцентуаций у подростков 

Коррекционно-развивающие занятия 

 

Церемония выноса флага  

Разговор о важном 
Волонтеры. Акция «Когда мы едины, мы непобедимы!». Буклеты ко Дню народного единства. 

Месячник «Здоровым быть здорово!» для 1 курса (профилактика алкоголизма, табакокурения, 

наркомании) - Выпуск буклета «Поговорим о своем здоровье» 

 

Воспитатели общежития 

Воспитатели общежития 

Воспитатели общежития 

Воспитатели общежития 

Воспитатели общежития 

Кураторы групп 

Косяк СВ, кураторы 

групп 

Кураторы групп 

 

 

 

 

Минайлова НИ 

 

 

 

 

Зам.по УВР 

Кураторы групп 

Лепихина ТН, Хлебова 

ЮБ, волонтеры 

Обсуждение 

 

 

02.11 

09.11 

16.11 

23.11 

30.11 

24.11 

10.11, 17.11, 

24.11 

С 14.11 по 

18.11 

 

 

 

01.11-30.11 

 

 

 

 

В течении 

месяца 

В течении 

месяца 

6 ВСОКО:  
Индивидуальная работа с семьями и обучающимися «группы риска» 
Тематические контрольные  работы  по предметам 
Проверка тетрадей учащихся для выполнения практических и контрольных работ по 

математике и русскому языку 

Прохождение КПК педработниками 

Анализ результатов прохождения производственной практики в гр.331, 119 

 
Зам. по УВР, 

педагог-организатор 

Методист, заведующий 
филиалом 

Зам. по УР,методист 

Алексеев АГ, ст. мастер 

филиала 

Аналитическа

я справка 

В течение 

месяца 

7 План работы старших мастеров: 

Комплектование отчетов по окончанию прохождения производственной практики в 

группах № 331, 119 по профессии Тракторист-машинист с/х производства 

Программы учебных и производственных практик(проверка, при необходимости 

доработка, корректировка) 

 

Алексеев АГ, Фирсов 

Н.А. 

Хлебова ЮБ, 

 В течение 

месяца 



Контроль прохождения учебной практики по профессиям: «Тракторист машинист с/х 

производства», «Повар,кондитер», «Повар», «Швея», «Каменщик, печник», 

«Штукатур, облицовщик-плиточник » 

Комплектование внебюджетных групп и организация обучения 

Контроль по ведению журналов производственного обучения 

Отчетность обучающихся по практикам (дневники, отчеты, аттестационные листы по 

практикам), оценочные материалы и результаты аттестации по практикам 

Договора об организации и проведении производственной практики, заключенные 

между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

организациями, осуществляющие деятельность по профилю образовательных 

программ 

Анализ освоения  раздела «Индивидуальное вождение» по профессии 

«Тракторист-машинист с/х производства» в группах №131, 231, 120, 119  и по 

специальности «Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования» в группе №620 

Производство собственной продукции 

Трудоустройство выпускников 

Заключение договоров о целевом обучении 

БувальцеваНА, Алексеев 

АГ, Архипова Т.Ю. 

Фирсов Н.А. 

Хлебова ЮБ, Бувальцева 

НА, Алексеев АГ 

 

Аушева ТА, зав.фил. 

Хлебова ЮБ, Бувальцева 

НА, Алексеев АГ, 
Архипова Т.Ю, Фирсов Н.А 

 

 

Алексеев АГ,  

Фирсов НА 

Мастера п/о 

Мастера п/о 

Мастера п/о 

8 Производственное совещание: Актуальные вопросы по организации учебного 

процесса 

 Обсуждение 

 

Еженедельно, 

понедельник, 

пятница 

9 Краевая научно-практическая конференция педагогических работников "Пути 

формирования личностных, предметных и профессиональных компетенций 

обучающихся". 

Методист, зам. по УР Участие в 

конференции 

30.11 

10 Краевая оn-line олимпиада среди обучающихся СПО по Истории Древней Руси Борк ЕР Участие в 

олимпиаде 

с 29.11 по 20.12 

11 Первичная профсоюзная организация: 

Анализ результативности проводимой работы по мотивации профсоюзного членства. 
Составление списков сотрудников лицея на получение новогодних подарков для детей. 

Председатель первичной 

профсоюзной организации, 
члены профсоюза 

Обсуждение  В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Декабрь  

 
№ 

п/п 

Мероприятие  Ответственные  Результат 

(ожидаемы

й) 

Дата  

1 Малые педагогические советы по производственной необходимости. (отчисление, 

допуск к экзаменам и др.) 

Зам. по УР,  

зам. по УВР, заведующий 

филиалом 

Обсуждение 

Утверждени

е 

Не чаще 2-х раз 

в месяц 

2 Методический совет: Обсуждение программы промежуточной и итоговой аттестации Зам. по УР, заведующий 

учебной частью, 

старшие мастера 

Обсуждение, 

рекомендаци

и 

02.12. 

3 ИМС: 
Обсуждение результатов краевой научно-практической конференции 

Организация учебно-исследовательской деятельности (определение круга 

обучающихся и руководителей, выбор тем исследовательских работ) 

Обучающий семинар: «Информационная безопасность учебного заведения. Техника 

информационной безопасности в учебном процессе» 

 

Методист 

Зам. по УР 

 

Борк ЕР 

Обсуждение 

Утверждени

е 

 

01.12. 

 

 

15.12. 

4 МО профессионального цикла: 
Проведение и обсуждение предметной недели по химии 

Проведение on-line олимпиада среди обучающихся СПО по обществознанию 

 

Хвостова А.С. 

Лепихина Т.Н. 

Обсуждение 

Согласовани

е  

 

26.12. 

5 МО по воспитательной работе: 

Еженедельные консультации для кураторов групп по проведению внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Анализ адаптационного периода в группах нового набора 

Обзор новинок методической литературы по вопросам воспитания 

 

Хлебова ЮБ 

Минайлова Н.И. 

Библиотекари 

Обсуждение 

 

 

23.12. 

6 Воспитательная деятельность: 
Групповой классный час , посвященный Дню героев Отечества «Г.К.Жуков» 

НЕДЕЛЯ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ                              

*час правового общения «права инвалидов» 

*Час Правового Общения «Да здравствуют каникулы!» (инструктажи по ТБ на период 

зимних каникул). 

*Час Правового Общения «Организация оздоровления и занятости в период зимних 

каникул» с обучающимися из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Тренировочные занятия при информационной безопасности. 

Конкурс Новогодних поделок 

Групповые собрания «Успеваемость» 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ Коррекционно-развивающее занятие 

Кураторы групп 
 

Зам.по УВР, соц.педагоги, 

воспитатели, кураторы 
групп 

 

 
 

 

 

Сысоев ИС 
Воспитатели общежития 

Кураторы групп 

Минайлова НИ 

Обсуждение 

 

10.12 

 

С 14.12 по 

18.12 

 

 

 

 

 

 

23.12 

22.12 

01.12-31.12 



«Подросток и его психосоциальная компетентность» (1 курс) 

Групповое занятие «Профессиональные и жизненные планы»  (3 курс) 

Классные часы «Разговор о важном » 

Церемония выноса  флага 
Волонтеры. Акция «Красная лента» в ОУ, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

День добровольца (волонтера). Агитбригада «Стань добровольцем» (отчет) 

Поздравление с Новым годом. Акция «Новогодние окна» 

 

 

Кураторы групп 

Зам.по УВР 

Лепихина ТН, Хлебова 

ЮБ, волонтеры 

 

 

В течение 

месяца 

01.12 

05.12 

7 ВСОКО:  

Посещаемость уроков, успеваемость учащихся 

 

Административные срезы 

 

Контроль ведения  рабочих тетрадей, для  лабораторных и практических работ и 

контроль за прохождением учебного материала 

 

Использование современных образовательных технологий на уроках математики 

 

Контроль за организацией образовательной деятельности в соответствие с 

утверждёнными рабочими учебными планами 

 

Зам. по УР, заведующий 

учебной частью  

Зам. по УР, заведующий 

учебной частью 

Зам. по УР, заведующий 

учебной частью 

 

Преподаватели математики 

Зам. по УР 

Зам. по УР, заведующий 

учебной частью 

Аналитическ

ая справка 

В течение 

месяца 

8 План работы старших мастеров: 
Организация обучения внебюджетных групп 

Программы учебных и производственных практик(проверка, при необходимости доработка, 

корректировка) 

Контроль прохождения учебной практики по профессиям: «Тракторист машинист с/х 
производства», «Повар,кондитер», «Повар», «Швея», «Каменщик, печник», «Штукатур, 

облицовщик-плиточник », Продавец, контролер-кассир» , по специальности «Эксплуатация и 

ремонт с/х техники и оборудования» 
 

Контроль по ведению журналов производственного обучения 

 
Отчетность обучающихся по практикам (дневники, отчеты, аттестационные листы по 

практикам), оценочные материалы и результаты аттестации по практикам 

Договора об организации и проведении производственной практики, заключенные между 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и организациями, 
осуществляющие деятельность по профилю образовательных программ 

Производство собственной продукции 

Трудоустройство выпускников 
Заключение договоров о целевом обучении 

 
Аушева ТА 

Алексеев А.Г. 

Хлебова Ю.Б. 

Бувальцева Н.А., Фирсов 
Н.А., Архипова Т.Ю. 

 

Алексеев А.Г. 
Хлебова Ю.Б. 

Бувальцева Н.А.., Фирсов 

Н.А., Архипова Т.Ю. 
Алексеев А.Г. 

Хлебова Ю.Б. 

Бувальцева Н.А., Архипова 

Т.Ю, Фирсов Н.А 
 

Мастера п/о 

Мастера п/о 
Мастера п/о 

 В течение 

месяца 

9 Производственное совещание:Актуальные вопросы по организации учебного 

процесса 

 Обсуждение 

 

Еженедельно – 

понедельник, 

пятница 



10 Краевая оn-line олимпиада среди обучающихся СПО по Обществознанию Лепихина Т.Н. участие в 

олимпиаде 

с 01.12 по 10.12. 

11 Первичная профсоюзная организация: 

Отчёт о выполнении коллективного договора (любые пункты).Организация новогодних 
подарков для детей членов Профсоюза. Подготовка новогоднего праздника для работников 

образовательного учреждения.Согласование график отпусков работников на 2023 

год.Организация и проведение новогоднего вечера для сотрудников лицея 

Председатель первичной 

профсоюзной организации, 
члены профсоюза 

Обсуждение  В течение месяца 

 

 

 

Январь   
 

№ 

п/п 

Мероприятие  Ответственные  Результат 

(ожидаемый) 

Дата  

1 Методический совет: 
Проблемный анализ состояния учебного процесса 

Проблемный анализ воспитательной деятельности 
Проблемный анализ работы методической службы  

Проблемный анализ внебюджетной работы 

Директор, 

Зам. по УР, 

Зам. по УВР, 
Методист 

 

Обсуждение  11.01. 

2 Педагогический совет: 
Анализ работы лицея за 1-е полугодие 
 

Директор, 

Зам. по УР, 
Зам. по УВР, заведующий 

учебной частью, 

Методист,  
старшие мастера 

Обсуждение, 

принятие 
решения 

13.01. 

3 Малые педагогические советы по производственной необходимости. (отчисление, допуск 

к экзаменам и др.) 

Зам. по УР, 

Зам. по УВР 

 

Обсуждение, 

принятие 

решения 

Не чаще 2-х раз в 

месяц 

4 ИМС:   

Обсуждение плана профориентационной работы на 2023-2024уч.г. 

Анализ открытых уроков, занятий 

Анализ организации обучения по дополнительным профессиональным программам 
 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа: анализ и проблемы 
Онлайн-олимпиады - инструмент интеллектуального соревнования для обучающихся 

 

зам.по УВР, 

педагог-организатор, 

председатели МО, ст. мастера 
 

зам.по УР, методист, педагоги 

общеобразовательных 
дисциплин 

Обсуждение  

19.01. 

 

 
26.01. 

5 МО профессионального цикла: 
Проведение и обсуждение конкурса профессионального мастерства среди обучающихся с 

ОВЗ   (8 вид) по профессии «Печник» 
Отчёт о работе МО за  1 полугодие 

 

Гербер В.Ю. 

 
Хлебова Ю.Б. 

Обсуждение 31.01. 



Проведение открытой учебной практики по профессии «Повар» 

Проведение открытой учебной практики по профессии «Повар, кондитер» 

Жаркова Е.Г. 

Хлебова Ю.Б. 

6 МО по воспитательной работе: 

Анализ работы за I-е полугодие 
Еженедельные консультации для кураторов групп по проведению внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Отчет по теме самообразования «Приемы активизации познавательной деятельности при 

проведении воспитательных мероприятий»   
Обсуждение и утверждение плана проведения месячника по патриотическому воспитанию 

 

Председатель МО 
Хлебова ЮБ 

Логинова ТВ 

Косяк С.В. 

Обсуждение  

27.01. 

7 Воспитательная деятельность: 
НЕДЕЛЯ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ                         

 Классный час «Безопасный интернет» 

*Час Правового Общения «На пороге самостоятельной жизни» с 

обучающимися-выпускниками из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
Конкурсная программа «День студента» 

Игра «Что? Где? Когда?» 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ  
Психодиагностика Немчиновой 

Классные часы «Разговор о важном » 

Церемония выноса  флага 
Волонтёрские посиделки. Акция «Пусть не погаснут свечи», посвященная 

Международному дню памяти жертв Холокоста. 

 

Минайлова НИ, кураторы 
групп, социальные педагоги 

 

 

 
Воспитатели общежития 

Воспитатели, совет 

общежития 
Зам.по УВР, Минайлова НИ 

Кураторы групп 

Зам.по УВР 

Лепихина ТН, Хлебова ЮБ, 

волонтеры 

Обсуждение С 16.01 по 20.01 

 
 

 

 

25.01 
30.01 

В течении 

месяца 
 

 

 
В течении 

месяца 

8 ВСОКО:  
Работа с неуспевающими студентами 

 

Контроль  ликвидации задолженностей  по учебным предметам 
Контроль ведения  папок по воспитательной работе 

Организация работы по формированию УМК на новый учебный год 

 
Аттестация педработников 

Организация питания обучающихся 

 
Зам. директора по УР, 

заведующий учебной частью 

Зам. по УВР, 
педагог-организатор 

Методист 

Зам. директора по УР 
Зам. по УВР, заведующий 

филиалом 

Аналитическа
я справка 

В течение месяца 

9 План работы старших мастеров: 

Анализ производственной деятельности за первое полугодие 2022-2023 учебного года 
 

Контроль по ведению журналов производственного обучения 

 
 

Контроль прохождения учебной практики по профессиям: «Тракторист машинист с/х 

производства», «Повар, кондитер», «Повар», «Швея», «Каменщик, печник», «Штукатур, 

облицовщик-плиточник » 
Организация проведения производственной практики 

 

Алексеев А.Г. 
Хлебова Ю.Б. 

Бувальцева Н.А., Фирсов Н.А., 

Архипова Т.Ю. 
 

Алексеев А.Г. 

Хлебова Ю.Б. 

Бувальцева Н.А., Фирсов Н.А., 
Архипова Т.Ю. 

 В течение месяца 



Производство собственной продукции 

Организация обучения внебюджетных групп 

Трудоустройство выпускников 

Заключение договоров о целевом обучении 

мастера п/о филиала 

Аушева ТА 

Мастера п/о 

Мастера п/о 

10 Производственное совещание: 
Актуальные вопросы по организации учебного процесса 

 Обсуждение Еженедельно – 

понедельник, 

пятница 

11 Первичная профсоюзная организация: 
На заседании комиссии по социальной защите профкома рассмотреть вопрос «О 

совместной работе профсоюзного комитета и администрации по реализации ст. 55 Закона 

РФ «Об образовании». Работа с документацией: обновление, согласование. 

Председатель первичной 
профсоюзной организации, 

члены профсоюза 

Обсуждение  В течение месяца 

 

 

 

 

Февраль 
 

№ 

п/п 

Мероприятие  Ответственные  Результат 

(ожидаемый) 

Дата  

1 Малые педагогические советы по производственной необходимости (отчисление, 

допуск к экзаменам и др.). 

Зам. по УР, 

Зам. по УВР, 

заведующий филиалом 

Обсуждение, 

принятие 

решения 

Не чаще 2-х 

раз в месяц 

2 ИМС:  

Анализ ведения практики в группах  171, 172, 521, 520 

Анализ работы воспитателей общежития 

 

Обсуждение основной информации по действующим ФГОС СПО в разрезе УГПС 

О реализации проекта "Профессионалитет" в Алтайском крае 

 

Бувальцева НА 

Зам. по УВР, 

педагог-организатор 

Зам. по УР, заведующий 

филиалом 

Обсуждение  

02.02. 

 

16.02. 

3 МО профессионального цикла: 

Проведение краевой онлайн – олимпиады профессионального мастерства среди 

обучающихся СПО по профессии 43.01.09«Повар, кондитер» 

Подготовка и проведение краевого конкурса профессионального мастерства среди 

обучающихся с ОВЗ       (8 вид) по профессии «Швея». 

 

Хлебова Ю.Б. 

ШумекинаИ.В. 

БелобабаЕ.А., 

Бувальцева Н.А. 

Обсуждение  

28.02. 

4 МО по воспитательной работе: 

Еженедельные консультации для кураторов групп по проведению внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Групповое занятие для педагогов «Культура делового общения» 

Анализ воспитательных мероприятий, проведенных в рамках месячника по 

 

Хлебова ЮБ 

 

 

Минайлова Н.И.,  

Обсуждение 24.02. 

 



патриотическому воспитанию 

Отчет по теме самообразования  

Обсуждение и утверждение плана по проведению месячника профориентации 

«Профориентационная волна 2022» 

Зам. по УВР, педагоги 

Минайлова НИ 

Пронина И.А., 

педагог-организатор 

5 Воспитательная деятельность: 
«Любите пока любиться» почта для влюбленных 

Акция памяти, посвященная 70-летию, окончания Сталинградской битвы. 

Силовой экстрим 

НЕДЕЛЯ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ   

Классный час «Все различны -  все равны» (профилактика экстремизма в молодежной 

среде) 

Встреча с сотрудниками правоохранительных органов. 

Тренировочные занятия при наводнении. 

Конкурсная программа «Настоящие мужчины» 

 

Классные часы «Разговор о важном » 

Церемония выноса  флага 
Волонтеры. Акция «Мы помним их имена». Буклеты. Акция «К защите Родины готовы!». 

Поздравления с Днем защитника Отечества. 

Воспитатели общежития 

Пронина ИА, Минайлова 

НИ 

Косяк СВ 

Минайлова НИ, 

кураторы групп 

 

 

Сысоев ИС 

Воспитатели, совет 

общежития 

Кураторы групп 

Зам.по УВР 

Лепихина ТН, Хлебова 

ЮБ, волонтеры 

Обсуждение С 01.02 по 

14.02 

02.02. 

16.02 

 

С 05.02 по 

09.02 

 

 

17.02 

В течении 

месяца 

 

В течении 

месяца 

6 Производственное совещание:Актуальные вопросы по организации учебного 

процесса 

Администрация  Обсуждение Еженедельно 

понедельник, 

пятница 

7 ВСОКО 

Контроль проведения открытых уроков, занятий, внеклассных мероприятий, согласно 

плана работы 

 

 

 

Контроль за ведением журналов теоретического и производственного обучения 

(Электронных) 

Собеседование по русскому языку 
Контроль за прохождением учебного  материала (дидактических единиц): учебной, 

производственной практики 

 

Зам. по УВР,УР, 

заведующий учебной 

частью, педагог 

организатор 

 

Зам. по УР, заведующий 

учебной частью 

Зам. по УР 

Зам. по УР 

Аналитическая 

справка 

В течение 

месяца 

8 План работы старших мастеров: 

Контроль прохождения производственного обучения по профессиям: «Тракторист 

машинист с/х производства», «Повар,кондитер», «Повар», «Швея», «Каменщик, 

печник», «Штукатур, облицовщик-плиточник», «Продавец, контролер-кассир» и по 

специальности «Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования» 

 

старшие мастера, Фирсов 

Н.А, Архипова Т.Ю. 

 

 

 

 

 В течение 

месяца 



Контроль по ведению журналов производственного обучения 

 

Производство собственной продукции 

Организация обучения внебюджетных групп 

 

Трудоустройство выпускников 

Заключение договоров о целевом обучении 

старшие мастера., 

Фирсов Н.А., Архипова 

Т.Ю. 

Аушева ТА, заведующий 

филиалом 

Мастера п/о 

Мастера п/о 
9 Краевой конкурс профессионального мастерства среди обучающихся с ОВЗ (8 

вид) по профессии 19601 Швея (СКОШи и ПО) 

Белобаба ЕА, Бувальцева 

НА 

участие в 

конкурсе 

27.02 

10 Краевая оn-line олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся 

СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Хлебова Ю.Б. 

Шумекина И.В 

участие в 

олимпиаде 

с  07.02 по 

21.02 

11 Профессиональная проба в рамках проекта ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-7 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» 

(профессиональное направление - комфортная среда) 

зам.по УВР, Хлебова ЮБ, 

Шумекина ИВ, методист 

участие 15.02. 

12 Первичная профсоюзная организация: 

Подготовка и проведение мероприятий, посвященным 23 февраля и Международному 

женскому Дню 8 Марта. 

Председатель первичной 

профсоюзной организации, 

члены профсоюза 

Обсуждение  В течение 

месяца 

 

 

 

Март  
 

№ 

п/п 

Мероприятие  Ответственные  Результат 

(ожидаемый) 

Дата  

1 Малые педагогические советы по производственной необходимости. (отчисление, 

допуск к экзаменам и др.) 

Аушева Т.А., Пронина 

И.А., Корбмахер С.Р. 

Обсуждение, 

принятие 

решения 

Не чаще 2-х 

раз в месяц 

 Педагогический совет: 

Тематический педсовет: "Воспитание социальной активности обучающихся - 

важнейшая задача учреждения профессионального образования"" 

Зам. по УВР, соц.педагоги, 

педагог-психолог 
 

Обсуждение 

Утверждение  

24.03. 

2 ИМС:  

О готовности групп к прохождению ПП 

Организация УП на учебном хозяйстве 

Организация профилактической работы в общежитии 

 

Анализ работы педагога-психолога 

Ознакомление педагогов с порядком приёма аттестационных дел во 2 квартале 2023г 

 

ст. мастера  

ст.мастера 

Зам. по УВР, 

педагог-организатор 

Зам. по УВР 

Методист 

Обсуждение  

02.03. 

 

16.03. 

3 МО профессионального цикла:  Обсуждение  



Проведения конкурса профессионального мастерства по профессии «Повар» Жаркова Е.Г. 28.03. 

4 МО по воспитательной работе: 

Еженедельные консультации для кураторов групп по проведению внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Отчет по теме самообразования  

Обсуждение и утверждение плана мероприятий по подготовке к празднованию дня 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Хлебова БЮ 

 

Косяк НА 

 

Зам. по УВР 

Обсуждение 31. 03. 

5 Воспитательная деятельность: 

Проводы зимы 

НЕДЕЛЯ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ«НА СТРАЖЕ ЗАКОНА»: 

 -профилактические беседы сотрудников КДН  ПДН с обучающимися группы риска. 

Классный час «пути вовлечение подростков в распространение наркотиков, 

ответственность за данное преступление » 

Тренировочные занятия «эвакуация при пожаре из общежития» 

Игра-викторина «Цветик - семицветик» 

Конкурсная программа «А ну-ка девушки!» 

Конкурс рисунков «Женщины разных народов» 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

Психологические тренинги «Готовимся к производственной практике» 

Классные часы «Разговор о важном » 

Церемония выноса  флага 
Волонтеры. Акция «А ну-ка, девушки!». Поздравление с 8 марта. Акция «Наркотикам – стоп! 

Наркотикам – нет!», посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом (памятки). Акция «Мы вместе!», посвященная Дню воссоединения Крыма и 

России. 

Воспитатели, совет 

общежития 

Борк ЕР, кураторы групп 

 

 

 

Сысоев ИС 

Воспитатели, совет 

общежития 

Воспитатели, совет 

общежития 

Минайлова НИ 

Кураторы групп 

Зам.по УВР 

Лепихина ТН, Хлебова 

ЮБ, волонтеры 

Обсуждение 04.03. 

С 13.03 по 

17.03 

 

 

 

 

10.03 

11.03 

06.03 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

6 Производственное совещание:Актуальные вопросы по организации учебного 

процесса 

 Обсуждение Еженедельно – 

понедельник, 

пятница 

7 ВСОКО 
Организация  прохождения производственной практики в гр. 261, 171,172, 271,272., 241 

Журналы практического обучения 

Организация профилактической работы в общежитии 
Прохождение КПК 

Контроль за прохождением учебного  материала (дидактических единиц): учебной, 

производственной практики 

 

старшие мастера 

Зам. по УВР 

методист 

Зам.по УР 

Аналитическа

я справка 

В течение 

месяца 

8 План работы старших мастеров: 

Анализ готовности прохождения производственной практики обучающимися лицея на 

предприятиях 

Контроль прохождения учебной практики по профессиям: «Тракторист машинист с/х 

производства», «Повар,кондитер», «Повар», «Швея», «Каменщик, печник», 

 

Хлебова ЮБ, Бувальцева 

НА, Алексеев АГ 

 

ст. мастера п/о лицея и 

 В течение 

месяца 



«Штукатур, облицовщик-плиточник», «Продавец, контролер-кассир» и специальности 

«Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования» 

Контроль по ведению журналов производственного обучения 

Производство собственной продукции 

Организация обучения внебюджетных групп 

Трудоустройство выпускников 

Заключение договоров о целевом обучении 

филиала 

 

ст. мастера п/о лицея и 

филиала 

Аушева ТА 

Мастера п/о 

Мастера п/о 
9 Краевая оn-line олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся 

СПО по профессии 38.01.02 Продавец, контроллер-кассир 

Архипова ТЮ, 

Колесникова НА 

Участие в 

олимпиаде 

с 13.03 по 

27.03 

10 Всероссийский конкурс "Большая перемена" Зам.по УВР, методист, 

педагог-организатор 

участие в 

конкурсе 

в течении 

месяца 

11 Первичная профсоюзная организация: 
Проведение мероприятия честь Международного женского дня 8 Марта.Поздравить ветеранов 

педагогического труда с 8 Марта.Рассмотреть вопрос о ходе выполнения локального акта «О 

надбавках и доплатах компенсационного и стимулирующего характера» 

Председатель первичной 
профсоюзной организации, 

члены профсоюза 

Обсуждение  В течение 
месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Апрель  

 
№ 

п/п 

Мероприятие  Ответственные  Результат 

(ожидаемый) 
Дата  

1 Малые педагогические советы по производственной необходимости. (отчисление, 

допуск к экзаменам и др.) 

Зам. по УР, заведующий 

филиалом 

Зам. по УВР 

Обсуждение

, принятие 
решения 

Не чаще 2-х раз 

в месяц 

2 ИМС:  

Организация прохождения ПП в группах 171, 172, 241, 261, 271, 272, 321, 421, 320, 420, 

319, 418, 119, 120 

Анализ плана повышения квалификации, переподготовки и стажировки 

 

ст. мастера лицея и 

филиала 

Методист  

Обсуждение  

06.04. 

20.04.  

3 МО профессионального цикла: 
Подготовка участника к чемпионату «Абилимпикс» по компетенции «Швея» 

Подготовка участника к чемпионату «Абилимпикс» по компетенции «Повар» 

Бувальцева Н.А. 

Жаркова Е.Г.Останина 

А.Е. 

Обсуждение  

24.04. 

4 МО по воспитательной работе: 

Организация и проведение мероприятия «День открытых дверей» 

Обзор новинок методической литературы по вопросам воспитания 

 

Зам. по УВР 

Библиотекарь  

Обсуждение 28.04. 

5 Воспитательная деятельность: 
МЕСЯЧНИК ПРОФОРИЕНТАЦИИ«ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ВОЛНА-2023» 

Беседа «Счастье» 

Групповой классный час, посвященный юморине 

НЕДЕЛЯ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

-профилактические беседы сотрудников КДН  ПДН с обучающимися группы риска. 

- инструктажи о правилах поведения во время прохождения производственной 

практики 

Тренировочные занятия «Эвакуация при пожаре из учебного корпуса» 

Конкурс чтецов, посвященный ВОВ 

Групповой конкурс на лучшего по профессии 

«Калейдоскоп шуток и розыгрышей» 

Классные часы «Разговор о важном » 

Церемония выноса  флага 
Волонтеры. Акция «Георгиевская лента». Акция «Чистота и благоустройство нашего села» 

Зам.по УВР, зам.по УР, 

педагоги, волонтеры 

Воспитатели общежития 

Кураторы групп 

Зам.по УВР, 

соц.педагоги, Минайлова 

НИ, кураторы групп 

 

Сысоев ИС 

Минайлова НИ 

Кураторы групп 

Воспитатели общежития 

Кураторы групп 

Зам.по УВР 

Лепихина ТН, Хлебова 

ЮБ, волонтеры 

Обсуждение С 01.04 по 

30.04 

07.04 

06.04 

 

С 10.04 по 

14.04 

 

 

20.04 

22.04 

07.04 

В течении 

месяца 

В течении 

месяца 

6 Производственное совещание:Актуальные вопросы по организации учебного 

процесса 

Администрация  Обсуждение Еженедельно – 
понедельник, 

пятница 

7 ВСОКО Зам. по УР, зав. уч. Аналитиче В течение 



Успеваемость по учебным дисциплинам в группах №411, 331, 119, 319, 418. 

Контроль за организацией промежуточной аттестации по УП 01. в гр. 231, 320, 120, 420 

Контроль за организацией   и выполнением плана индивидуального вождения в группах  

№131-331, 120, 620, 119 
Договора о целевом обучении 

Аттестация работников  в новом учебном году 

Мониторинг трудоустройства выпускников 2021 г 

частью, 

ст. мастера лицея и  

филиала 

Зам. по УР 

Зам. по УР 

Зам. по УР 

ская 

справка 

месяца 

8 План старших мастеров: 

Организация обучения внебюджетных групп 

 

Контроль по ведению журналов производственного обучения 

 

Контроль за производственной практикой 

 

 

Производство собственной продукции 

Трудоустройство выпускников 

Заключение договоров о целевом обучении 

 

Аушева ТА., Корбмахер 

С.Р. 

Хлебова ЮБ, Бувальцева 

НА, Алексеев АГ., 

Фирсов Н.А., Архипова 

Т.Ю. 

 

Мастера п/о 

Мастера п/о 

Мастера п/о 

 В течение 

месяца 

9 Первичная профсоюзная организация: 

 Об участии сотрудников в экологических субботниках и благоустройстве территории 

лицея 

Председатель первичной 

профсоюзной организации, 
члены профсоюза 

Обсуждение  В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май  



 
№ 

п/п 

Мероприятие  Ответственные  Результат 

(ожидаемый) 

Дата  

1 Малые педагогические советы по производственной необходимости. (отчисление, 

допуск к экзаменам и др.) 

Аушева Т.А.., Пронина 

И.А., Корбмахер С.Р. 

Обсуждение, 

принятие 

решения 

Не чаще 2-х 

раз в месяц 

2 ИМС:  
Подготовка к проведению итоговой аттестации в группах СПО 

 

Подготовка к проведению промежуточной аттестации в гр.311 (дем.экзамен) 

Ознакомление педагогов с порядком приёма аттестационных дел во 3 квартале 2023г 

 

Зам. по УР, заведующий 

учебной частью 

Зам. по УР 

Методист 

Обсуждение  

18.05. 

 

3 МО профессионального цикла: 

Подготовка к итоговой аттестации в группах 261, 241, 271,272,331,  411 и  к 

промежуточной аттестации 311. 

Подготовка к итоговой аттестации в группах 120, 320, 521. 

Оценка профессионального развития наставляемых (отчет наставников по окончании 

2 этапа программы Наставничества) 

 

Мастера п/о 

 

Мастера п/о филиала 

Совет наставников, 

методист, наставники 

Обсуждение 30.05. 

4 МО по воспитательной работе: 

Это меня волнует... (определение форм и направлений воспитательной работы в новом 

учебном году) 

Зам.по УВР, Минайлова 

Н.И. 

Обсуждение 26.05. 

5 Воспитательная деятельность: 

ВАХТА ПАМЯТИ                                                   

-Участие во Всероссийской акции «Открытый урок «Мир без фашизма»;  

-Участие в митинге Победы: акция «Бессмертный полк»; 

- Возложение венка к Вечному огню на памятнике Победы; 

- Экологические субботники у памятника; 

- Урок мужества «Дни Победы вечно будут святы»; 

- Акция «Георгиевская ленточка»; 

- Книжная выставка «Пусть поколения знают» 
Волонтеры. Акция «Города - герои». (буклеты). Поздравление  с праздником День Победы. 

Акция «Бессмертный полк». Экологические акции «Наш зеленый дом» (помощь в посадке 

цветов на клумбе) 

Зам.по УВР, 

библиотекарь, 

руководитель ОБЖ, 

воспитатели 

педагог-организатор, 

педагоги 

 

 

 

Лепихина ТН, Хлебова 

ЮБ, волонтеры 

Обсуждение 01.05. – 

31.05. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

6 Производственное совещание: Актуальные вопросы по организации учебного 

процесса 

Администрация  Обсуждение Еженедельно 

понедельник, 

пятница 

7 ВСОКО 

Предварительные результата учебного года 

Итоговый контроль в группах обучающихся по программам профессиональной 

 

Зам. по УР 

Зам. по УР 

Аналитическая 

справка 

В течение 

месяца 



подготовки 
Контроль зачётных единиц 
Педагогический совет «О допуске к государственной итоговой аттестации 

обучающихся группы №411, №331, 119, 319 

Итоговые заседания МО 

Результативность участия педагогических работников и обучающихся лицея в 

конкурсах различного уровня 

 

Зам. по УР 

Зам. по УР, зав.фил 

 

Зам. по УР 

Зам. по УР, 

педагог-организатор 
8 План работы старших мастеров: 

Производство собственной продукции 

 

Контроль за производственной практикой 

 

 

 

 

Организация производственного обучения на учебном хозяйстве 

 

Организация обучения внебюджетных групп 

Трудоустройство выпускников 

Заключение договоров о целевом обучении 

 

мастера п/о 
Алексеев А.Г., Хлебова 

Ю.Б., Бувальцева Н.А., 

Фирсов Н.А, Архипова 

Т.Ю. 

Алексеев А.Г., Фирсов 

Н.А. 

Аушева ТА, Корбмахер 

С.Р. 

мастера п/о 

мастера п/о 

Выручка от 

реализации 

Аналитические 

справки 

 

В течение 

месяца 

9 Первичная профсоюзная организация: 
Совместно с администрацией рассмотреть отчёт о выполнении коллективного договора 

(любые пункты).Ознакомление работников с нормативными документами по правовым 

вопросам.Участие в демонстрации и митинге, посвященным Международному дню 

солидарности трудящихся и Дню Победы.Проанализировать совместную работу с 
администрацией по созданию условий для повышения педагогического мастерства. 

Председатель первичной 
профсоюзной организации, 

члены профсоюза 

Обсуждение  В течение 
месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Июнь  
 

№ 

п/п 

Мероприятие  Ответственные  Результат 

(ожидаемый) 

Дата  

1 Методический совет: Основные проблемы текущего года и направления 

деятельности лицея на следующий учебный год 

Администрация, 

председатели МО, 

методист,  

Обсуждение  07.06 

2 Педагогический совет: 

Предварительное распределение учебной нагрузки на 2023-2024 учебный год и 

распределение руководителей групп по группам 

Перевод студентов на следующий курс  

Направления и примерный план работы на очередной учебный год 

Директор,  

зам. по УР,  

зам. по УВР, заведующий 

учебной частью, 

педагог-организатор, 

методист, председатели 

МО 

Обсуждение, 

принятие 

решения 

30.06. 

3 Малые педагогические советы по производственной необходимости. (отчисление, 

допуск к экзаменам и др.) 

Аушева Т.А., Пронина 

И.А. 

Обсуждение, 

принятие 

решения 

Не чаще 2-х 

раз в месяц 

4 ИМС:  

Обсуждение организации летней занятости обучающихся детей- сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей 

 

Зам. по УВР 

  

15.06. 

5 МО профессионального цикла: 
Отчёт о работе МО за 2-е полугодие 

Анализ работы МО за 2022-2023 уч. год 

Примерный план работы МО на  следующий учебный год. 

Отчет наставников по окончании 3 заключительного этапа программы Наставничества 

Председатели МО  

 

 

Совет наставников, 

методист, наставники 

Обсуждение 29.06. 

6 МО по воспитательной работе: 

Анализ работы комиссии за год, примерный план и направления деятельности на 

следующий учебный год 

«Пять минут с искусством» - музыкальная гостиная 

Минайлова Н.И. 

 

Минайлова Н.И. 

Обсуждение 26.06. 

7 Воспитательная деятельность: 
МЕСЯЧНИК ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

-Час общения  с инспектором ПДН и КДН «Организация отдыха обучающихся, 

состоящих на учете» 

-Час Правового Общения «Безопасное лето-2021» - Час общения с обучающимися из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по определению их на 

летние каникулы. 

- Час общения с детьми сиротами и детьми ОБПР «Право на труд и жилье» 

(выпускникам) 

 
Зам.директора по УВР, 

социальные педагоги, 

кураторы групп 
 

 

 
 

 

Лепихина ТН, Хлебова 

Обсуждение 10.06. – 

14.06. 

 

 

 

 

 

 

в течении 



Волонтеры. Совместная работа с участниками других волонтёрских команд. Фестиваль 

волонтерских отрядов «Дорогою добра» 
ЮБ, волонтеры месяца 

8 Производственное совещание:Актуальные вопросы по организации учебного 

процесса 

Администрация  Обсуждение Еженедельно 

– 

понедельник, 

пятница 

9 ВСОКО 

Выполнение рабочих программ по учебным предметам 

Результаты итоговой аттестации выпускников 

Перевод  обучающихся 

Электронные журналы 

Личные дела студентов 

Организация и проведение итоговой аттестации 

Предварительная нагрузка на новый учебный год 

Подготовка лицея к новому учебному году 

 

Зам. по УР, зав.уч.частью 

Зам. по УР,зав.уч.частью 

Зам. по УР, зав.уч.частью 

Зам. по УР,зав.уч.частью 

Зам. по УР 

Зам. по УР,зав.уч.частью 

Зам. по УР, зав.уч.частью 

Администрация 

Аналитическая 

справка 

В течение 

месяца 

10 План работы старших мастеров: 

Организация обучения внебюджетных групп 

Контроль за производственной практикой 

 

Анализ производственной деятельности за 2022-2023 учебный год 

 

 

Трудоустройство выпускников 

Заключение договоров о целевом обучении 

Аушева ТА, Корбмахер 

С.Р. 
Алексеев А.Г., Хлебова 

Ю.Б., Бувальцева 

Н.А.Фирсов Н.А., 

Архипова Т.Ю. 

мастера п/о 

мастера п/о 

Выручка от 

реализации 

Аналитические 

справки 

 

В течение 

месяца 

11 Первичная профсоюзная организация: 

Планирование профсоюзных собраний на следующий учебный год.Осуществлять контроль за 

своевременной выплатой отпускных работникам образовательного учреждения 

Председатель первичной 

профсоюзной организации, 

члены профсоюза 

Обсуждение  В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План - график  

открытых  практических занятий, уроков 

I -е полугодие 
№ п/п Дата проведения  ФИО педагогов 

1 октябрь Гербер В.Ю. (УП каменщик) 

2 октябрь Янгилева И.В. (УП штукатур) 

3 октябрь Безкровных С.Б. (индивидуальное вождение) 

4 октябрь Фирсов НА (индивидуальное вождение) 

5 октябрь Павлов ВН (индивидуальное вождение) 

6 ноябрь Бувальцева Н.А. (УП швея) 

7 ноябрь Косяк СВ (физическая культура) 

8 ноябрь Шумекина ИВ (УП Повар, кондитер) 

9 ноябрь Ворочина ИА (мероприятие как воспитатель общежития) 

IIполугодие 
№ п/п Дата проведения  ФИО педагогов 

1 январь Хлебова ЮБ (УП Повар, кондитер) 

2 январь Жаркова ЕГ (УП Повар) 

3 январь Останина АЕ (УП Повар, кондитер) 

4 январь Карпенко КИ 

5 январь Колмыкова ГВ (мероприятие как воспитатель общежития) 

6 апрель Филоненко СВ  

7 апрель Быхун СВ (физическая культура) 

8 октябрь Баталова АГ(мероприятие как педагог-организатор) 

9 октябрь Юхно ТА (мероприятие как воспитатель общежития) 

 
  



 

 

 

Единый план мероприятий по организации учебного 

процесса на 2022-2023 учебный год 

 


