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УТВЕРЖДАЮ:

План

работы ГБПОУ НМПК 

на январь 2020г.

№п/п Мероприятие Дата
проведения

Место 
проведения

Ответственный
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и

е 
(п

од
т

вр
еж

д 
ен

ие

Теоретическое обучение

1
Составление расписания

10.01.20г. уч. корпус
зам. директора

по ООД

2

Посещение уроков 
преподавателей

Сагитовой Э.Р., Имановой Х.Г.
Нуртдинова И.М.Фокиной О.С., 
Саляхова О.Д.

в течение
месяца

уч./ 
корпус№1, 2

зам. директора

по ООД

3
Проверка журналов т/о 
(соблюдение правил 
заполнения)

9-10.01.20
уч. корпус, 

филиал, 
корпус №2

зам. директора

по ООД

4

Работа с неуспевающими по 
итогам семестра

до 31.01.2020 уч.корпус
№1,2

зам. директора

по ООД, УПР,
УВР, 

зав.филиалом, 
преподаватели

5

Работа с одаренными 
обучающимися по подготовке к 
республиканским предметным 
олимпиадам

16.01.19 Уч.кабинеты
зам. директора

по ООД, пред..МК

6
Контроль за посещаемостью и 
успеваемостью. в течение

месяца

уч. корпус, 
филиал, 

корпус №2

зам. директора

по ООД

7
Проведение пед.чтений

09.01.20-
10.01.20 уч.корпус№1

зам. директора 

по УПР, ООД, 

Председатели МК,



преподаватели 
спец.цикла, 
мастера п/о

8

У

Выпуск сборника по итогам 
педагогических чтений до 30.01.20 уч.корпус№1

зам. директора 

по ООД
Председатели МК

9

Отчеты преподавателей, 
руководителей метод.комиссий 
за I полугодие 09.01.20-

13.01.20' уч.корпус№1

зам. директора 

по ООД
Преподаватели

Председатели МК

10
Мониторинг успеваемости за 1 ' 
полугодие 2019-2020 уч.го да 15.01.2020 уч.корпус№1

зам. директора 

по ООД
Председатели МК

11

Составление плана работы по 
реализации Концепции 
математического образования в 
ГБПОУ НМПК

25.01.2020 уч.корпус№1
зам. директора 

по ООД
Председатели МК

12
Составление плана работы по 
обеспечению информационной 
безопасности

25.01.2020 уч.корпус№1
зам. директора 

по ООД
Председатели МК

13

Составление плана работы по 
организации правового 
просвещения в сфере прав 
человека

в течение
месяца уч.корпус№1

зам. директора

по ООД 
Председатели МК

14
Составление и согласование 
графика аттестаций на II 
полугодие

15.01.20
учебный 

корпус№1, 2 
филиал

администрация

15
Декадник математики и 
информатики

20.01.20-
03.02.20

учебный 
корпус№1, 2 

филиал

зам. директора

по ООД

16
Участие в российском конкурсе 
«Мастера гостеприимства» в течение

месяца

учебный 
корпус№1, 2 

филиал

зам. директора 

по ООД
Председатели МК

17

Проверка журналов 
инструктажей по ТБ, в 
кабинетах повышенной 
опасности.

в течение
месяца

учебный 
корпус№1, 2 

филиал

зам. директора

по ООД,
зав.филиалом, 

Председатели МК

18
Проверка кабинетов по 
подготовке к аккредитации 22-23.01.2020

учебный 
корпус№1, 2 

филиал

зам. директора 

по ООД, 
зав.филиалом,



л

Председатели МК

19

Работа с локальными актами
в течение

месяца

учебный 
корпус№1,2 

филиал

зам. директора

по ООД,
зав. филиалом, 

Председатели МК

\ Воспитательная работа

1 Классный час «Семья, это то, 
что с тобой навсегда» 23.01.2020 библиотека

Библиотекарь 
Фазылова Р. А., 
зам. по УВР

2 Классный час «Суицид и 
депрессия. Причины»

в течение
месяца

учебный 
корпус

Руководители 
групп, педагоги- 
психологи , зам 
по УВР

3

Классный час с приглашением 
психолога КДМ Рябчиковой 
М.В. по профилактике суицида 
среди подростков .

16.01.2020 второй
корпус

Педагоги- 
психологи дам по
УВР

4

Общеколледжный классный час 
с приглашением инспекторов 
ПДН старшего лейтенанта 
полиции Шайхуллиной Э.А. и 
младшего лейтенанта полиции 
Саматовой Э.Д. на тему 
«Профилактика употребления 
ПАВ»

15.01.2020 актовый зал
Педагоги- 
психологи, зам по 
УВР

5

Консультации и классные часы с 
психологом «Влияние вредных 
привычек на твой жизненный 
путь»

до 31.01.2020 учебный 
корпус

Педагоги-
психологи, зам. по
УВР

6
Открытие месячника оборонно
массовой работы 20.01.2020-

21.01.2020г. актовый зал
Преподаватель
ОБЖ Вишняков
Р.И.,педагог д/о

7

Участие в городском 
мероприятии, посвященному 
«Дню Российского 
студенчества»

24.01.2020 дворец 
молодежи

Зам. по УВР, 
педагог д/о

8

Международный день памяти 
жертв Холокоста «День полного 
освобождения города 
Ленинграда от блокады.

27.01.2020 актовый зал
Педагог д/о, 
преподователи 
истории

9

Мероприятие посвященное
«Дню Российского 
студенчества» 26.01.2020 общежитие

Зам. директора по 
УВР, воспитатели 
общежития, совет 
общежития



Замдиректора по ООД

Z
10

Фотовыставка «Дни 
студенчества прекрасны» 22.01.2020

холл 
учебного 
корпуса

Библиотекарь
Фазылова Р.З.

в

и
Урок мужества «Мужество и 
стойкость Ленинграда». 27.01.2020 актовый зал 

общежития

Библиотекарь
Фазылова Р.З., 
Зам. по УВР

---------- ’

12
k Продолжение работы над 
проектом «Вспомним всех 
поименно»

в течение
месяца библиотека Библиотекарь

Фазылова Р.З

Военно- патриотическое воспитание

1 Проведение линеек еженедельно переход преподаватель
ОБЖ

2

Открытие месячника оборонно - 
массовой работы 20-

21.01.2020г. актовый зал

замдиректора по
УВР,
преподаватель
ОБЖ

О 
J

Подготовка команд к городским 
соревнованиям по стрельбе и 
зимнему полиатлону

в течение
месяца спортзал

преподаватель
ОБЖ, 
преподаватели 
физвоспитания

4 Постановка на воинский учёт 
юношей 2003 года рождения по плану ГВК военкомат преподаватель

ОБЖ, психолог

Физическое воспитание

1 Подготовка обучающихся к 
сдаче норм ГТО

в течение
месяца спортзал преподаватели 

физвоспитания

2 Регистрация обучающихся на 
сайте ВГТО

в течение
месяца спортзал преподаватели 

физвоспитания

3
Подготовка сборной команды по 
футболу к городским 
соревнованиям

в течение
месяца спортзал преподаватели 

физвоспитания

Кумарова О.Г.

Исламова А.Р.

Вишняков Р.И,

Замдиректора по УВР

Мельникова С.К.

Преподаватель ОБЖ

Преподаватель физвоспитания


