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ПЛАН 

работы ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» на 2019 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. 

2. Обеспечить методическое сопровождение деятельности по реализации образовательных 

программ. 

3. Создать условия для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 

здоровья обучающихся, развития воспитательной компоненты в образовательной деятельности 

техникума. 

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. Процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

приведены в соответствие с современными требованиями к оценке качества подготовки обучающихся. 

4. Результаты государственной итоговой аттестации соответствуют показателям, 

установленным государственным заданием. 

5. Обеспечено внедрение элементов дуального обучения в организацию образовательной 

деятельности в техникуме. Создано не менее одного структурного подразделения, обеспечивающего 

практическую подготовку обучающихся на базе организаций, осуществляющих деятельность по 

профилю соответствующей образовательной программы. 

6. Созданы условия для внедрения элементов электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в образовательную деятельность техникума. 

7. Квалификация педагогических работников в основном соответствует требованиям 

ФГОС и профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования». 

8. Обеспечено участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах профессионального 

мастерства, движении Молодые профессионалы России (WorldSkills Russia). 

9. Обеспечивается развитие воспитательной компоненты в образовательной деятельности 

техникума. 

10. Обеспечивается информационная открытость образовательной организации в 

соответствии  с требованиями законодательства. 

11. Организовано международное сотрудничество с профессиональными 

образовательными организациями зарубежных стран. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Организационно-нормативное обеспечение 

1 

Государственная аккредитация основной 

профессиональной образовательной программы по 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

сентябрь 
Гордин М.Я., 

директор 

2 
Лицензирование дополнительной общеобразовательной 

программы 
сентябрь Гордин М.Я. 

3 

Разработка основной профессиональной 

образовательной программы по профессии 54.01.20 

«Графический дизайнер» 

декабрь 

Городилова И.А., 

заведующая 

отделением 



4 
Корректировка организационно-распорядительной 

документации образовательной организации 
в течение года Гордин М.Я. 

5 

Внесение изменений в локальные нормативные акты и 

другие документы образовательной организации, 

подлежащие изменению в связи с учетом положений 

профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования» 

в течение года Гордин М.Я. 

2. Организация деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

1 

Внедрение балльно-рейтинговой системы оценки 

качества подготовки обучающихся (по отдельному 

плану) 

в течение года 

Гольд Г.П., 

первый 

заместитель 

директора 

2 

Внедрение элементов дуального обучения в 

образовательную деятельность техникума (по 

отдельному плану) 

в течение года 

Минко Н.О., 

заместитель 

директора по УПР 

3 

Внедрение элементов электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в 

образовательную деятельность техникума (по 

отдельному плану) 

в течение года Минко Н.О. 

4 

Внедрение элементов демонстрационного экзамена в 

процедуру промежуточной аттестации (по отдельному 

плану) 

в течение года Городилова И.А. 

5 
Совещание при директоре «Об организации 

производственной практики обучающихся» 
12.04.2019 г. Минко Н.О. 

6 

Педагогический совет «Профессиональная 

компетентность преподавателя и мастера 

производственного обучения как условие подготовки 

квалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями» 

26.04.2019 г. 
Гольд Г.П.., 

Минко Н.О. 

7 

Совещание при директоре «Об итогах внедрения 

элементов электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в образовательную 

деятельность техникума и задачах на будущий период» 

24.05.2019 г. Минко Н.О. 

8 

Совещание при директоре «Качество освоения 

обучающимися ПМ «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» 

27.09.2019 г. Минко Н.О. 

9 

Педагогический совет «Соответствие качества 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС – 

важнейший показатель эффективности образовательной 

деятельности» 

01.11.2019 г. Минко Н.О. 

10 

Совещание при директоре «О результатах 

трудоустройства выпускников 2017 года и организации 

деятельности Центра содействия трудоустройству» 

25.10.2019 г. Городилова И.А. 

11 
Педагогический совет «О допуске обучающихся к 

государственной итоговой аттестации» 

январь, 

июнь 
Минко Н.О. 

12 

Педагогический совет «Об обсуждении программ 

государственной итоговой аттестации и требований к 

выпускным квалификационным работам» 

июнь, 

декабрь 
Минко Н.О. 

13 Государственная итоговая аттестация 
февраль, 

июнь 

Гордин М.Я., 

Минко Н.О. 

14 
Вручение документов о среднем профессиональном 

образовании 
февраль, июнь Гордин М.Я. 

3. Организация деятельности по основным программ профессионального обучения и 

дополнительным профессиональным программам 

1 Реализация основных программ профессионального в течение года Гордин М.Я. 



обучения и дополнительных профессиональных 

программ (по отдельному плану) 

4. Обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования 

1 
Совещание при директоре «Об итогах  мониторинга 

результатов промежуточной аттестации обучающихся» 
январь, июль Минко Н.О. 

2 

Совещание при заместителе директора по УПР «О 

результатах текущего контроля успеваемости 

обучающихся и посещаемости учебных занятий» 

февраль, 

апрель, ноябрь 
Минко Н.О. 

3 

Совещание при директоре «Об итогах мониторинга 

результатов государственной итоговой аттестации 

обучающихся» 

март, июль Минко Н.О. 

4 

Административное совещание «Об итогах 

фронтального контроля «Анализ результатов 

административного контроля: Соответствие качества 

общеобразовательной подготовки обучающихся 1 

курса, принятых на обучение на базе основного общего 

образования, требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта общего 

образования» 

27.05.2019 г. Минко Н.О. 

5 

Административное совещание «Об итогах 

фронтального контроля: Адаптация обучающихся 1 

курса, принятых на обучение на базе основного общего 

образования: посещаемость учебных занятий, текущий 

контроль успеваемости, качество организации 

внеаудиторной и самостоятельной работы» 

25.11.2019 г. Минко Н.О. 

5. Организация приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

1 
Нормативное обеспечение приема в техникум в 2019 

году 
февраль-май Гордин М.Я. 

2 
Обеспечение информационной открытости сведений о 

приеме в техникум 

февраль, май-

август 
Городилова И.А. 

3 
Организационное обеспечение деятельности приемной 

комиссии 
февраль-август Городилова И.А. 

4 

Организация заключения договоров о целевом 

обучении с обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

июнь-август 
Городилова И.А., 

Минко Н.О. 

5 

Организация заключения договоров об оказании 

платных образовательных услуг со студентами, 

зачисленными для обучения в очной форме 

сентябрь Минко Н.О. 

6 
Организация внесения информации в ФИС ГИА 

обучающихся и приема граждан 
февраль-август Городилова И.А. 

7 
Участие в конкурсе по распределению контрольных 

цифр приема 
ноябрь Гордин М.Я. 

8 Организация внесения информации в ФИС документы в течение года Гордин М.Я. 

6. Методическое обеспечение 

1 

Методический совет «О формировании учебно-

методических комплексов курсов, дисциплин 

(модулей)» 

11.04.2019 г. Гольд Г.П. 

2 
Семинар-тренинг «Современный урок как основной 

инструмент компетентностной педагогики» 
26.04.2019 г. Гольд Г.П. 

3 
Интенсивное тренинговое занятие «Современный 

студент. Эффективное взаимодействие» 
11.06.2019 г. Королева О.В. 

4 

Методическая конференция «Практико-

ориентированное обучение как условие реализации 

компетентностной педагогики» 

31.08.2019 г. 
Гольд Г.П., 

Минко Н.О. 

5 

Методический совет «О роли предметных (цикловых) 

комиссий и проблемных групп в обеспечении 

повышения квалификации педагогических работников» 

12.09.2019 г. Минко Н.О. 

7 
Методический совет «Об использовании элементов 

демонстрационного экзамена при проведении 
21.11.2019 г. Гольд Г.П. 



промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям ОП СПО и итоговой аттестации по ОП 

профессионального обучения» 

8 
Обеспечение деятельности предметных (цикловых) 

комиссий (по отдельному плану) 
в течение года Минко Н.О. 

9 
Обеспечение деятельности проблемных групп (по 

отдельному плану) 
в течение года Гольд Г.П. 

10 

Обеспечение участия педагогических работников в 

деятельности республиканских методических 

объединений, рабочих групп Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций (по 

отдельному плану) 

в течение года Гольд Г.П. 

7. Исследовательская деятельность, участие в региональных, всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства 

1 

Административное совещание «Об итогах участия в 

республиканских предметных олимпиадах и конкурсах 

и задачах на новый учебный год» 

23.09.2019 г. Гольд Г.П. 

2 

Административное совещание «Организация 

исследовательской деятельности обучающихся и 

преподавателей техникума» 

14.10.2019 г. Гольд Г.П. 

3 

Республиканский конкурс профессионального 

мастерства по компетенции «Программные решения для 

бизнеса» 

14.03.2019 г. Гольд Г.П. 

4 
Участие в региональном (заочном) этапе Российского 

национального юниорского водного конкурса – 2019 
01.02.2019 г. 

Мииккулайнен 

М.Н. 

5 
Участие в ХI международной олимпиаде в сфере 

информационных технологий «IT-Планета 2018/19» 

октябрь 2018 г. 

– май 2019 г. 
Гольд Г.П. 

6 

Организация и проведение Республиканского конкурса 

профессионального мастерства по профессии 

«Лаборант химического анализа» 

ноябрь Городилова И.А. 

7 

Организация и проведение Республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Экономика и 

бухгалтерский учет». 

ноябрь Лалетина Ю.В. 

8 

Участие в Республиканском конкурсе 

профессионального мастерства в компетенции 

«Геодезия» 

ноябрь Городилова И.А. 

9 

Организация и проведение регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по укрупненной группе специальностей 

СПО 40.00.00 Юриспруденция по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

ноябрь Гольд Г.П. 

10 

Участие во Всероссийском конкурсе молодежных авторских 

проектов и проектов в сфере образования, направленных 

на социально-экономическое развитие российских территорий 

«Моя страна – моя Россия» 

январь-март Гордин М.Я. 

11 
Участие в республиканских олимпиадах (по отдельному 

плану) 
март Гольд Г.П. 

12 
5-я научно-практическая конференция «Городское 

хозяйство: технологии, экономика, право» 
22.03.2019 г. 

Гордин М.Я., 

Гольд Г.П. 

14 

Организация и проведение Конкурса 

«Инструментальные исследования окружающей среды в 

Республике Карелия» 

январь-март Королева О.В. 

15 

Участие в Республиканском конкурсе бизнес-проектов 

среди студентов образовательных организаций системы 

СПО Республики Карелия 

март-апрель Гольд Г.П. 

16 

Организация и проведение III Регионального 

чемпионата по профессиональному мастерству для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» по компетенции 

«Социальная работа» 

апрель Гольд Г.П. 

17 Организация и проведение III Регионального апрель Гольд Г.П. 



чемпионата по профессиональному мастерству для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» по компетенции 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

18 

Участие в Республиканском конкурсе педагогического 

мастерства  преподавателей системы среднего 

профессионального образования Республики Карелия – 

2019 

февраль-апрель Гольд Г.П. 

19 

Участие в XXIII-й межрегиональной научно-

практической конференции студентов и аспирантов 

«Управление: история, наука, культура» 

18.04.-

19.04.2018 г. 
Гольд Г.П. 

20 

Участие во Всероссийском конкурсе молодежи 

образовательных учреждений и научных организаций 

на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» 

сентябрь Гольд Г.П. 

21 

Организация и проведение открытого конкурса 

профессионального мастерства студентов ГАПОУ РК 

«Петрозаводский техникум городского хозяйства» по 

профессиям «Лаборант химического анализа», «Слесарь 

по ремонту оборудования тепловых сетей», «Слесарь-

сантехник» («ДОКА_юниор – 2018») 

октябрь Городилова И.А. 

22 
Участие в Межрегиональной краеведческой 

конференции «Балагуровские чтения» 
октябрь Гордин М.Я. 

23 
Участие в ХI Молодежном экономическом форуме 

«Новая экономика – новые возможности» 
ноябрь Гольд Г.П. 

24 

Организация и проведение 3-го регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 

декабрь Гольд Г.П. 

25 

Организация деятельности научного общества 

студентов ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум 

городского хозяйства» (по отдельному плану) 

в течение года Норицына И.Л. 

8. Кадровое обеспечение 

1 
Аттестация педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности (по отдельному плану) 
ноябрь Минко Н.О. 

2 

Методическое сопровождение педагогических 

работников, выразивших желание пройти  аттестацию 

на установление первой или высшей квалификационной 

категории 

в течение года Минко Н.О. 

3 

Дополнительное профессиональное образование 

педагогических работников по программам повышения 

квалификации, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях (по 

отдельному плану) 

в течение года Минко Н.О. 

4 

Повышение квалификации педагогических работников 

с учетом стандарта компетенций «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» 

в течение года Гольд Г.П. 

5 
Повышение квалификации педагогических работников 

с учетом требований для реализации ФГОС по ТОП-50 
в течение года Гольд Г.П. 

9. Профориентационная работа 

1 День открытых дверей апрель, декабрь 

Королева О.В., 

руководитель по 

воспитательной 

работе 

2 
Участие в профориентационном мероприятии «Старт в 

профессию» 
октябрь Гордин М.Я. 

3 

Реализация элективного курса «Введение в профессию 

«Слесарь по обслуживанию санитарно-технических 

систем» 

апрель-май, 

ноябрь-декабрь 

Королев С.П., 

старший мастер 

4 
Реализация элективного курса «Введение в профессию 

«Лаборант химического анализа» 
в течение года 

Мершуков Д.В., 

преподаватель 

5 Размещение информации о техникуме в средствах в течение года Гордин М.Я. 



массовой информации и на рекламных щитах 

6 
Обеспечение деятельности Центра содействия 

трудоустройству (по отдельному плану) 
в течение года Городилова И.А. 

10. Взаимодействие с социальными партнерами и работодателями 

1 
Организация совместной деятельности с Карельским 

филиалом РАНХиГС (по отдельному плану) 
в течение года Гольд Г.П. 

2 

Организация совместной деятельности с Северным (г. 

Петрозаводск) филиалом «Российская правовая 

академия Министерства юстиции Российской 

Федерации» (по отдельному плану) 

в течение года Минко Н.О. 

3 

Организация совместной деятельности с Институтом 

экономики и права Петрозаводского государственного 

университета (по отдельному плану) 

в течение года Гольд Г.П. 

4 
Организация совместной деятельности с Национальным 

банком по Республике Карелия (по отдельному плану) 
в течение года Гольд Г.П. 

5 
Обеспечение деятельности базовой кафедры ПАО 

Сбербанк (по отдельному плану) 
в течение года Минко Н.О., 

6 
Обеспечение деятельности кафедры в МУ СО «Истоки» 

(по отдельному плану) 
в течение года 

Торбач Е.П., 

заведующая 

отделением 

7 
Обеспечение деятельности кафедры в АО «ПКС – 

Водоканал» (по отдельному плану) 
в течение года Городилова И.А. 

8 Создание кафедры в АО «ПКС – Тепловые сети» 01.09.2019 г. Городилова И.А. 

9 
Организация деятельности СЦК «Жилищное и 

коммунальное хозяйство» (по отдельному плану) 
в течение года Гольд Г.П. 

11. Воспитательная работа и студенческое самоуправление 

1 
Студенческий бал, посвященный Дню российского 

студенчества 
25.01.2019 г. Королёва О.В. 

2 

Совет классных руководителей «Об обеспечении 

развития воспитательной компоненты в 

образовательной деятельности техникума» 

25.02.2019 г. Королёва О.В. 

3 
Участие в республиканском конкурсе «Студент года –

2019» 
февраль-март Королёва О.В. 

4 
День театра. Организованное посещение спектаклей в 

театрах РК студенческими группами 
март 

Королёва О.В. 

Классные 

руководители 

5 
Поэтический конкурс студентов СПО в рамках 

Всемирного дня поэзии 
21.03.2019 г. 

Королёва О.В. 

Бабаева О.С. 

6 

Проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ (по отдельному плану) 

апрель 
Королёва О.В. 

 

7 
Фестиваль студенческих агитбригад профессиональных 

образовательных организаций Республики Карелия 
апрель Королёва О.В. 

8 

Мероприятия в МУ СО «Центр «Истоки» и ГБСУ СО 

«Петрозаводский дом-интернат для ветеранов, 

посвященные Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 

апрель 
Королёва О.В., 

Кэлэрашану О.Н. 

9 
Мероприятия в студенческих группах, посвященные 

Дню Победы в Великой Отечественной войне 
апрель 

Королёва О.В. 

Классные 

руководители 

10 

Участие в мероприятии «Марш Памяти», акции 

«Бессмертный полк», эстафете, посвященной Дню 

Победы 

09.05.2019 г. 

Королёва О.В. 

Крайнов М.В. 

Классные 

руководители 

11 Благотворительный концерт, посвященный Дню России 10.06.2019 г. 
 

Королёва О.В. 

12 
Совет классных руководителей «Интенсивное 

тренинговое занятие «Современный студент. 
11.06.2019 г. Королёва О.В. 



Эффективное взаимодействие» 

13 
Торжественная линейка, посвященная 

государственному празднику День знаний 
02.09.2019 г. Королёва О.В. 

14 

Единый классный час для обучающихся 1 курсов: 

«Ознакомление с Уставом техникума, иными 

локальными нормативными и распорядительными 

актами техникума» 

02.09.2019 г. 
Классные 

руководители 

15 

Единый классный час для обучающихся 2-3 курсов, 

посвященный «Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

02.09.2019 г. 
Классные 

руководители 

16 

Совет классных руководителей: «Об организации 

воспитательной работы с несовершеннолетними 

обучающимися» 

09.09.2019 г. Королёва О.В. 

17 

Проведение классных часов, тренингов в группах 1 

курса, направленных на сплочение коллективов, 

командообразование и формирование активов групп 

сентябрь 

Королёва О.В. 

Классные 

руководители 

18 
Проведение тематических классных часов в группах, 

направленных на профилактику табакокурения 
сентябрь 

Королёва О.В. 

Классные 

руководители 

19 Организация работы спортивных секций, кружков сентябрь Королёва О.В. 

20 
Мероприятия, посвященные профессиональному 

празднику «День учителя» 
05.10.2019 г. 

Королёва О.В. 

 

21 

Мероприятия в МУ СО «Центр «Истоки» и ГБСУ СО 

«Петрозаводский дом-интернат для ветеранов, 

посвященные Международному дню пожилого человека 

октябрь 
Королёва О.В. 

Кэлэрашану О.Н. 

22 
Организация ежегодного праздника «День 

первокурсника» 
24.10.2019 г. Королёва О.В. 

23 
Совет классных руководителей: «Воспитание культуры 

межнациональных отношений в учебной группе» 
28.10.2019 г. Королёва О.В. 

24 
Участие в региональном этапе российской 

национальной премии «Студент года 2019» 
октябрь Королёва О.В. 

25 

Классные часы в студенческих группах, направленные 

на профилактику негативных явлений в молодежной 

среде с участием специалистов Центра медико-

социальной профилактики «Клиника дружественная к 

молодежи», Центра СПИД, ГБУЗ РКВД 

ноябрь 

Королёва О.В. 

Классные 

руководители 

26 

Проведение профилактических медицинских осмотров 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ (по отдельному плану) 

ноябрь Королёва О.В. 

27 

Реализация социального проекта «Обучение 

пользователей старшего поколения работе на 

компьютере и в сети интернет «АЗБУКА 

ИНТЕРНЕТА» 

ноябрь-декабрь Королёва О.В. 

28 
Участие во Всероссийской акции «Мы – против 

СПИДа» 
01.12.2019 г. Королёва О.В. 

29 
Единый классный час, посвященный Дню Конституции 

Российской Федерации 
12.12.2019 г. Королёва О.В. 

30 

Совет классных руководителей: «Анализ 

воспитательной работы в 2019 году и обсуждение плана 

работы на 2020 год» 

23.12.2019 г. 
Классные 

руководители 

31 Новогодний студенческий бал-маскарад 25.12.2019 г. Королёва О.В. 

32 
Организация деятельности Совета классных 

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

33 
Организация деятельности Студенческого совета (по 

отдельному плану) 
в течение года Королева О.В. 

34 Организация деятельности Совета старост общежития в течение года 

Ганичева М.Н., 

заведующая 

общежитием 



35 
Организация проведения единых тематических 

классных часов (по отдельному плану) 
в течение года Королева О.В. 

36 
Организация деятельности поэтического клуба 

«СТИХиЯ» (по отдельному плану) 
в течение года 

Зайцева А.В., 

главный 

библиотекарь 

37 
Организация деятельности по противодействию 

идеологии терроризма (по отдельному плану) 
в течение года Гордин М.Я. 

38 

Организация деятельности Совета родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся  

(по отдельному плану) 

в течение года Королева О.В. 

39 

Организация деятельности по социально-

педагогическому сопровождению детей-сирот  и лиц из 

числа детей-сирот  (по отдельному плану) 

в течение года 
Мииккулайнен 

М.Н. 

40 

Организация деятельности по социально-

педагогическому сопровождению несовершеннолетних 

(по отдельному плану) 

в течение года 
Мииккулайнен 

М.Н. 

41 

Организация деятельности по формированию здорового 

образа жизни и негативного отношения к вредным 

привычкам 

в течение года 
Мииккулайнен 

М.Н. 

42 
Организация работы спортивных секций, кружков (по 

отдельному плану) 
в течение года Королёва О.В. 

43 
Организация посещения обучающимися музеев, 

театров, кино (по отдельному плану) 
в течение года Королева О.В. 

12. Укрепление здоровья студентов и работников техникума 

1 
Первенство ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум 

городского хозяйства» по волейболу 

28.01-

25.02.2019 г. 

Крайнов М.В., 

руководитель 

физвоспитания 

2 
Участие в открытой Всероссийской массовой лыжной 

гонке «Лыжня России – 2019» 
10.02.2019 г. Крайнов М.В. 

3 
Соревнования по военно-прикладному троеборью, 

посвященные Дню защитника Отечества 
февраль 

Королёва О.В. 

Крайнов М.В. 

4 
Первенство ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум 

городского хозяйства» по пулевой стрельбе 
март Крайнов М.В. 

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

6 День здоровья: фестиваль спортивных игр апрель 
Крайнов М.В. 

Королёва О.В. 

7 
Легкоатлетическая эстафета по улицам города, 

посвященная Дню Победы 
09.05.2019 г. Крайнов М.В. 

8 
Участие во Всероссийских массовых соревнованиях по 

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

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

10 
Легкоатлетический пробег «Бегущая надежда», 

посвященный Дню защиты детей 
01.06.2019 г. Крайнов М.В. 

11 
Традиционный легкоатлетический пробег «Орзега-

Петрозаводск» 
сентябрь Крайнов М.В. 

12 День здоровья: туристический слет сентябрь 
Крайнов М.В. 

Королёва О.В. 

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

14 Участие в акции «10000 шагов с врачом» 10.10.2019 г. Королёва О.В. 

15 
Участие в Республиканской спартакиаде молодёжи 

допризывного возраста 
октябрь 

Климович А.А., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

16 Участие в АСБ дивизиона Карелии (девушки) 
октябрь-

февраль 
Крайнов М.В. 

17 

Проведение мероприятий в студенческих группах, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни и 

профилактику негативных явлений в молодежной среде 

в течение года 

Королева О.В. 

Классные 

руководители 

18 
Участие в спортивных мероприятиях Студенческого 

спортивного союза Республики Карелия: 
в течение года Крайнов М.В. 



  лыжные гонки 

  волейбол (девушки, юноши)  

 мини-футбол 

19 

Организация работы спортивных секций для 

обучающихся и работников техникума: баскетбол, 

волейбол, функциональное многоборье, 

общеукрепляющая подготовка 

в течение года 
Крайнов М.В. 

Королева О.В. 

13. Административно-хозяйственная деятельность и безопасность 

1 
Самообследование образовательной организации и 

предоставление отчета учредителю 
до 01 апреля Гордин М.Я. 

2 
Всероссийская Неделя охраны труда (по отдельному 

плану) 

22.04-

26.04.2019 г. 

Клепинина Н.А., 

специалист по 

кадрам 

3 
Подготовка учреждения к новому 2019-2020 учебному 

году (по отдельному плану) 
май-август 

Гордин М.Я., 

Воронов А.В. 

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 20.04.2019 г. 
Пухова Л.Е., 

главный бухгалтер 

5 День гражданской обороны Российской Федерации 04.10.2019 г. Гордин М.Я. 

6 

Предоставление статистических данных по форме СПО-

1 «Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

сентябрь (до 

05.10.2019 г.) 

Минко Н.О., 

Пухова Л.Е. 

7 
Общее собрание (конференция) работников и 

обучающихся техникума 
декабрь Гордин М.Я. 

8 
Профессиональная гигиеническая подготовка и 

аттестация работников техникума 
в течение года Клепинина Н.А. 

9 
Периодический медицинский осмотр (обследование) 

работников 
в течение года Клепинина Н.А. 

10 
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 воспитательной работы. 

6) План повышения квалификации и стажировок педагогических работников. 

7) План профориентационной работы. 

8) План работы Наблюдательного совета. 

9) План совершенствования материально-технической базы. 

10) План мероприятий по подготовке к новому учебному году. 

11) План противодействия идеологии экстремизма и терроризма. 
 


