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ГБПОУ Уфимский
лшй колледж
_Е.А. Маркелова

работы и11же11ер11о-педагогаче!Йё0Гб коллектива
ГБПОУ Уфимский политехнический колледж
па сентябрь 2020 года
мероприятия проводятся для обучающихся 1-х и выпускных курсов в очном
реэ/сыме, для обучающихся промежуточных курсов в дистанционном
формате, при строгом соблюдении правил поведения, установленных
рекомендациями Роспотребнадзора

№

1.

2.

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственный
за проведение

Духовно-нравственное, граждапско патриотическое, правовое воспитание
Очное торжественное мероприятие, по
01.09.2020
Администрация колле
священное Дню знаний, для обучаю
09.30 ч . джа, педагоги доп. обра
щихся 1 курса
корпус № 1, зования, мастера н/о, кл.
11.00 ч . рук-ли
корпус № 2
Очные занятия для 1-х и выпускных
01.09.2020
Мастера п/о, кл. рук-ли
курсов, посвященные:
- 75-летию Победы в Великой Отече
в 1 0 .0 0 -1
ственной войне 1941-1945 годов;
курс, корпус
- присвоению городу Уфа звания «Го
№ 1,
род трудовой доблести».
классные часы:
в 1 1 .3 0 -1
- об особенностях обучения в колледже курс, корпус
в 2020 году;
№ 2,
- ознакомление с памяткой «Профилак
тика гриппа и коронавирусиой инфек в 13.00 - вы
ции», «Алгоритмом действий для обу
пускные
чающихся при угрозе распространения
курсы
коронавирусиой инфекции в организа
ции ГБПОУ Уфимский политехниче
ский колледж в 2020-2021 учебном году» (под роспись)_____________________
Занятия в дистанционном формате для
01.09.2020
Мастера п/о, классные
обучающихся промежуточных курсов,
руководители
посвященные:
в 1 1 .3 0 - 75-летию Победы в Великой Отече корпус № 1,
ственной войне 1941-1945 годов;
- присвоению городу Уфа звания «Го
в 0 9 .0 0 род трудовой доблести».
корпус № 2
классные часы:
- об особенностях обучения в колледже
в 2020 году;
- ознакомление с памяткой «Профилак-

Отметка
о вы
полне
нии

4.

тика гриппа и коронавирусной инфек
ции», «Алгоритмом действий для обу
чающихся при угрозе распространения
коронавирусной инфекции в организа
ции ГБПОУ Уфимский политехниче
ский колледж в 2020-2021 учебном го
ду»;
- установочные конференции по про
хождению практики (для групп, выходящих на практику):___________________
Просмотр Всероссийского открытого
01.09.2020
урока «Помнить - значит знать», по
в
священного 75-летию Победы в Вели
13.00
по
кой отечественной войне 1941-1945 го
ссылке
дов
https://vk.co
m/minprosvet
Классные часы:
- «Основы безопасности жизнедеятель
ности». «Правила дорожного движения
и безопасного поведения на улицах и
железной дороге»;
- «STOP - Коррупция»;
- Единый час духовности «Голубь ми
ра» (в рамках Международного дня ми
ра)
- «Моя профессия - мое успешное бу
дущее»_______________________________
Ознакомление обучающихся 1 курса с
Уставом колледжа, правилами внутрен
него распорядка обучающихся, едины
ми требованиями к обучающимся

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Мероприятия, посвященные 3 сентября
- Дню солидарности в борьбе с терро
ризмом.

Беседа «11 сентября - Всероссийский
день трезвости» с использованием ви
деоматериалов с сайта «Общее делоРФ»
Беседы в учебных группах 1, 3 курсов
«Мое будущее - в моих руках», «Про
филактика вредных привычек, асоци
ального поведения»
Беседы в учебных группах 1, 3 курсов
«Развитие навыков постановки жизнен
ных целей».
Проведение в учебных группах 1 курсов
тестирования «Моя семья» на предмет
выявления фактов неблагополучия в се
мье.
Инструктажи с обучающимися по со
блюдению правил безопасного поведе
ния в экстремальных и чрезвычайных
ситуациях, правил поведения в обще-

Мастера п/о, классные
руководители

07.09.2020

Мастера п/о, классные
руководители

14.09.2020
21.09.2020

Для обучающихся про
межуточных_____курсов
материалы классных ча
сов размешаются на Ян
декс диске в папке «Развивайка 16+»
Мастера п/о, кл. рук-ли

28.09.2020
02.09.2020

0304.09.2020
по отдельному плану
11.09.2020

Филиппова Л.Н., зам.
директора, преп.-орг.
ОБЖ, преп. физ. культу
ры, мастера п/о, классные руководители_____
Мастера п/о, классные
руководители

02
30.09.2020

Филиппова Л.Н., заме
ститель директора

02
30.09.2020

Луговая О.А., социаль
ный педагог

02
30.09.2020

Луговая О.А., социаль
ный педагог

07.09.2020

Мастера п/о, классные
руководители

-

-

-

•'§b^L.

13.

14.

15.

16.

17.

ственных местах, местах массового
скопления людей, соблюдению правил
дорожного движения и предупрежде
нию дорожно-транспортного травма
тизма, антитеррористической и пожар
ной безопасности,электробезопасности,
о недопустимости противоправного по
ведения и антиобщественных действий,
о недопустимости употребления алко
гольной продукции, распространения и
употребления наркотических и психо
активных препаратов, о возможности
отравления и летального исхода в слу
чае употребления, о вреде потребления
табака и вредном воздействии окружа
ющего табачного дыма, о недопустимо
сти курения, употребления паевая, о не
допустимости нахождения в ночное
время в общественных местах без со
провождения
родителей
(законных
представителей), о соблюдении поло
жений УК РФ, КоАП РФ, Федеральных
законов, об административной и уго
ловной ответственности за нарушение
норм законодательства с обязательным
оформлением инструктажей под рос
пись
Ежедневные беседы с обучающимися в
очном либо онлайн формате через ви
део-конференции, либо через групповые
чаты в сети WhatsApp, ВКонтакте и
др.
- о соблюдении правил безопасности в
связи с угрозой распространения
коронавирусной инфекции (перчатномасочный режим, соблюдение социальной дистанции, правила гигиены и т.д.).
Межрегиональные топографические иг
ры среди обучающихся ПОО «По ты
лам фронтов...» (заочный этап - уста
новочные сессии Игр, конкурс на луч
ший квест, посвященный Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.)________
Вовлечение подростков в досуговую
деятельность, кружки, секции, особое
внимание к подросткам «группы риска»
Размещение в официальной группе
ВКОНТАКТЕ, Instagram и на сайте кол
леджа актуальной информации

01

-

30.09.2020

Мастера п/о, классные
руководители, соц. педа
гоги

Заочный
этап с
01.07.2020
до
20.09.2020

Преп. истории Баталов
А.А., Григорьева Е.В.,
Байназарова Г.М.

02
30.09.2020

Мастера п/о, кл. рук-ли,
педагоги дополнительного образования______
Администрация колле
джа, Алексеева С.А.,
библиотекарь, Климин
А.А., сист. администра-

-

Постоянно

Спортивно-оздоровительное воспитание
Праздник здоровья, посвященный Дню
Преподаватели физ.
первокурсника
культуры Хазивалиева
А.С., Шахов Е.В., Ибра
гимов Р.Р.

18.

19.

20.

21 .

22 .

Педагоги доп. образова
02
Вовлечение обучающихся в спортивные
ния
30.09.2020
секции
Экологическое воспитание
Мастера п/о, классные
СентябрьУчастие в экологической акции «Мы за
чистый город» (месячник по санитарной октябрь 2020 руководители,студенче
ский актив
очистке и благоустройству территории
г. Уфа)_______________________________
Администрация, мастера
Участие в общегородском субботнике
п/о, классные руководи
по санитарной очистке и благоустройтели,
ству города_________________________
Иитсллсктуальио-творчсскос развитие
Участие в онлайн II Международной 06.10.2020 Преподаватели, мастера
п/о
в режиме
педагогической конференции «Про
онлайн,
ектные практики в области граждан
заявки и
ского образования» в рамках XVII
Всероссийского конкурса молодежных материалы
авторских проектов в сфере образова не позднее
ния, направленных на социально- 07.09.2020
экономическое развитие российских
территорий, «Моя страна - моя Россия»
Темы:
-гражданственность и преданность Оте
честву в системе ценностей современ
ной молодежи;
- воспитательный потенциал социально
проектной деятельности;
- воспитательные возможности соци
ально-проектной
деятельности
как
предмет междисциплинарных научных
исследований. И др.___________________
Преподаватели, мастера
конкурс
Участие в межрегиональном конкурсе
исследовательско-практических работ ные мате п/о
риалы
школьников и студентов «Цифруй» (от
направить
14 до 18 лет)
Научно-исследовательские или проект
до
ные работы о внедрении и развитии 30.09.2020
tsifruy@
цифровых технологий в образовании,
науке, культуре, профилактике и охране gmail.com
здоровья граждан, патриотическое вос
питание, охрана окружающей среды, и
-

Ж ____________________________________________________

23.

24.

25.

Всероссийский конкурс компьютерной
графики «Художсствсппый образ в
цифровом пространстве» среди обу
чающихся поо
Номинации
- цифровая живопись;
- цифровая иллюстрация.______________
Всероссийский конкурс социально ак
тивных технологий воспитания обуча
ющихся «Растим гражданина» (для
педагогов)
Подробнее на сайте растимгражданина.рф________________________________
Участие во Всероссийском конкурсе
«Оилайи-флсшмоб «#яиапрактике»,

Прием ра
бот с
20.05.2020
до
31.10.2020

Преи, информатики: Да
выдов Ю.И., Курбанова
Э.М., Гареева Р.М., Хисматуллин Э.Р., Филиппов
Н.К.

С
01.06.2020
до
30.09.2020

Мастера п/о, классные ру
ководители, соц. педагог,
педагоги доп. образования

С
15.07..2020

Преподаватели, мастера
п/о

посвященном празднованию 80-летия
системы
профеееиональнотехнического образования
- видеоролик до 1 минуты

26.

Участие во Всеросеийском конкурсе на
лучший
арт-объект,
посвященном
празднованию 80-летия системы про
фессионально-технического образова
ния

27.

Подготовка к участию в конкурсе эссе,
посвященном 80-летию системы про
фессионально-технического образоваиия «Традиции моего колледжа»_______
Подготовка к участию в фотоконкурсе
//лучший колледж РБ, посвященном 80летию
сиетемы
профессиональнотехнического образования_____________
Подготовка к участию в конкурсе фото
графий «Профессиональная культура
специалиста» среди студентов и педаго
гов, посвященном 80-летию системы
профессионально-технического образо
вания
Участие во Всероееийских конкурсах

28.

29.

по

01. 11.2020
на еоциальных ак
каунтах 80летия ПТО
Прием за
явок и кон
курсных
работ с 1
по
31.10.2020
С 1 по
30.10.2020

Преподаватели, мастера
п/о

С

Преподаватели, мастера
п/о

20. 10.2020
по
29.11.2020

См. на сай
те

Участие во Всероссийских конкурсах

См. на сай
те

52.

Учаетие в Международных дистанци
онных конкурсах

См. на сай
те

Участие в Международных дистанци
онных конкурсах и олимпиадах

См. на сай
те

Всероссийские конкурсы
Гражданско-правовое и патриотическое
воспитание:
Экологическое воспитание и просвеще
ние
Организация учебно-воспитательного
процесса
Культура здорового и безопасного обра
за жизни
Участие в общероесийеких дистанци
онных конкурсах

См. на сай
те

35.

Преподаватели, мастера
п/о

С 1 по
30.10.2020

; i.

34.

Преподаватели, мастера
п/о

См. на
сайте

Центр профессиональных
инноваций
(http://cvsoci.ru/)_________
Информационный центр
методического объедине
ния педагогов Сибирского
Федерального округа
«МАГИСТР»
http://magistr-r.ru/index.htm
Международный центр
образовательных исследо
ваний,
http://ooomcoi.wix.com/ooo
-mcoi
Дистанционно
образовательный портал
«Русолимп»
www.rusolymp.com_____
Росконкурс

Информационно
методический центр
«ИСК - ГЛОБУС»

полная информация на
сайте nsk-globus.ru
36. Участие во всероссийских конкурсах
См. на сай Всероссийский социаль
те
ный проект «Страна та
лантов» г. Москва
полная информация на
сайте
www.stranatalantov.com
37. Участие в Международных конкурсах См. на сай Образовательный центр
творческих работ
те
«INCEPTUM»
полная информация на
сайте www.inceptum.net.ru
38. Участие во всероссийских конкурсах
См. на сай Информационно
(для педагогов)
те
методический центр
«Алые Паруса»
Работа классных руководителей, маетеров с обучающимися промежуточных курсов,
находящимися иа дистаициопиом обучении
39. Информационно-организационная ра ПОСТОЯННО мастера п/о, классные ру
бота с обучающимися в период дистан
ководители
ционного обучения через телефон,
групповые чаты в сети WhatsApp, социальные сети и др.
40. Контроль за своевременным выполне постоянно мастера п/о, классные ру
нием обучающимися заданий, оказание
ководители
помощи в случае затруднений при вы
полнении
41. Оперативное взаимодействие с родите постоянно мастера п/о, классные ру
лями (законными представителями) с
ководители
целью контроля благополучия ситуации
42. Взаимодействие с преподавателями по постоянно мастера п/о, классные ру
профилактике неуспеваемости и свое
ководители
временностью выполнения заданий
43. Индивидуальная работа с родителями постоянно мастера п/о, классные ру
(законными представителями) и обуча
ководители
ющимися «группы социального риска»,
категории дети-сироты и дети, оставши
еся без попечения родителей
44. Проведение групповых собраний сту Не менее 1 мастера п/о, классные ру
дентов, родителей с помощью Zoom,
раза в не
ководители
скайп и др.
делю
45. Мониторинг станиц в социальных сетях постоянно мастера п/о, классные ру
на предмет выявления неблагополучно
ководители
го состояния
Профилактика безнадзорноети и правонарушений
иесовершепполетпих, работа е подроетками группы «риска» и их семьями
46. Разработка планов совместной работы с
Филиппова Л.Н., зам. дир.
До
ОП, ОПИН У ОБ на 2020-2021 учебный 07.09.2020 инспектора У ОБ, ОДН ОП
год
47. Сбор сведений об обучающихся, состо
Филиппова Л.Н., зам. ди
До
ящих на учете в ОДН ОУУП и ПДН ОП 15.09.2020 ректора, соц. педагог, ма
У МВД России по г. Уфа и районам РБ,
стера п/о, кл. рук-ли
КДН и ЗП
48. Заседание Совета профилактики
24.09.2020 Совет профилактики
12.30 ч
Мастера п/о, классные ру
ководители
49. Беседа в учебных группах с инспектоПо отд.
Филиппова Л.Н., зам. ди-

ректора, социальный пе
дагог, инспектора ОДН,
УОБ
Организация взаимодействия с родителями
Информирование
родителей
о текущей постоянно Филиппова Л.Н., замести50.
тель директора__________
ситуации_____________________________
Администрация, мастера
постоянно
Индивидуальное
консультирование
ро
51.
п/о, классные руководите
дителей (законных представителей) по
ли
вопросам (очно, по телефону, эл. почте)
52. Родительские собрания в учебных груп По графику Администрация, мастера
п/о, классные руководите
пах «Об особенностях обучения в кол
ли
ледже в 2020 году», «Правила поведения в кризисных ситуациях».__________
Социально-педагогическая деятельность
53. - определение актива группы;
Мастера п/о, кл. рук-ли
- выявление несовершеннолетних и се
мей, находящихся в социально опасном
положении;
- оформление «социального паспорта
До
07.09.2020
группы»
- уточнение списков:
а) иногородних,
б) сирот,
в) из многодетных, малоимущих семей,
г) студентов с ОВЗ и инвалидностью.
- посещение обучающихся на дому, со
До
ставление акта обследования жилищно 30.10.2020
(группа
бытовых условий
риска до
30.09.2020)
Филиппова Л.И., зам. ди
По мере
54. Индивидуальная работа с обучающими
ся и семьями, находящимися в социаль необходи ректора, Сираева Э.М.,
педагог-психолог. Луго
мости
но опасном положении очно, через те
вая, О.А., социальный пе
лефон,
групповые
чаты
в сети
дагог.
WhatsApp, социальные сети и др.
Мастера п/о, классные ру
ководители
Психологическая профилактика и коррекция
Сираева Э.М., педагог01
55. - Психологическая профилактика нару
шений поведения и отклонений в разви 30.09.2020 психолог
тии у обучающихся, находящихся в со
циально опасном положении, состоя
щих на внутриколледжном педагогиче
ском контроле, на учете ОДН ОУУП и
ПДН ОП Управления МВД России по г.
Уфе и районам РБ КДН и ЗП, УИИ;
- Психологическая диагностика обуча
ющихся 1 курса;
- Тренинги для обучающихся 1 курса
«Как понимать друг друга» (создание
благоприятного психологического кли
мата, установление групповых правил
рами ОДН ОУУП и ПДН ОП № 4, № 11
УМВД России по г. Уфа, ОППН УОБ

плану

-

56.

Развитие студепческого самоуправления
Филиппова Л.Н., зам. ди
01Выборы актива учебных групп;
- Формирование Студенческого совета 30.09.2020 ректора, председатель

57.
58.

59.

60.

61.

колледжа
Студенческого Совета
- составление плана на 1 полугодие;
колледжа
- участие в акциях
« 3 сентября - День солидарности в
борьбе с терроризмом»,
«11 сентября - Всероссийский день
трезвости»
- Подготовка ко Дню учителя__________
Методическая деятельность
Педагогический Совет, Инструктивно По отд.
Администрация
методическое совещание
плану
«Требования к оформлению планирую
02
Администрация,
щей документации по учебной и воспи- 04.09.2020
председатели ПЦК
тательной работе»_____________________
Проведение заседаний НМС (очно, в
По
Председатель НМС
формате видео-конференции с помо отд. плану
щью Zoom, скайп и др.)________________
Проведение заседаний ПЦК (очно, в
По
Председатели ПЦК
формате видео-конференции с помо отд. плану
щью Zoom, скайп и др.)________________
Контрольно-диагностическая работа, внутриколледжиый контроль
- Проверка планов воспитательной ра
07.09.2020
Зам. дир. Филиппова Л.Н.
боты класса (эффективность организа
ции воспитательной работы в группах и
с отдельными студентами)
- Составление социального паспорта
10.09.2020
колледжа
- Анализ проведения классных часов
14.09.2020
21.09.2020
- Учет посещаемости студентов________ 30.09.2020
-

Заместитель директора

Л.Н. Филиппова

