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ПЛАН
работы инженерно-педагогического коллектива
ГБПОУ Уфимский политехнический колледж
на февраль 2021 года
мероприятия проводятся для обучающихся в очном режиме при строгом
соблюдении
правил
поведения,
установленных
рекомендациями
Роспотребнадзора
№

1.

Наименование мероприятия

Срок
проведения

Ответственный
за проведение

Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, правовое воспитание
Маетера п/о, клаесные
01
Ежедневная
информационно
руководители, еоц. педа
28.02.2021
разъяснительная работа с участни
гог, педагог психолог
ками образовательного процесса в
условиях сложившейся неблагопри
ятной эпидемиологической ситуации
- о соблюдении правил безопасности в
связи с угрозой заболевания
коронавируеной инфекцией (о мерах
сохранения здоровья, о мерах профи
лактики: перчатно-масочный режим,
соблюдение еоциальной дистанции,
правила гигиены и т.д.).________________
Классные часы:
Филиппова Л.Н., заме
01.02.2021
- «Секреты манипуляции. Табак» е ис
ститель директора,
пользованием видеоматериалов с сайта
маетера п/о, классные
«Общее дело РФ»;
руководители
08.02.2021
- «Безопаеный интернет» (о возможных
рисках пропаганды и вовлечения в
группы экетремиетекой направленноети
в сети Интернет);
15.02.2021
- «15 февраля - День памяти о росеиянах, исполнявгпих елужебный долг за
пределами Отечества»_________________
Преподаватели иетории
02.02.2021
Уроки мужеетва, посвященные Дню
Байназарова Г.М., Бата
Воинской славы России «2 февраля лов А.Р., Григорьева Е.В.
День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Ста
линградской
битве»
(17.07.194202.02.1943)__________________________
Ш айдуллина А.И., Куда08.02.2021
Беседа «8 февраля - День российской
каева Н.И., Зиннурова
науки» (провести беседы в рамках уро
Е.Ю, Таймасова М.Р.,
ков физики, химии)
Сайфутдинова З.Г., пре
подаватели физики, хи
мии.
-

Отметка
о вы
полне
нии

5.

Открытый классный час «Безопасный
интернет» (о возможных рисках пропа
ганды и вовлечения в группы экстре
мистской направленности в сети Интер
нет) для обучающихся 1 курса

08.02.2021

Гареева Р.М., классный
руководитель

Открытый классный час «Противодей
ствие коррупции и антикоррупцион
ная политика» для обучающихся 1
курса
Участие в республиканском конкурсе
на лучшую организацию антинаркотической профилактической работы в
ПОО
Конкурс творческих работ антикорруп
ционной направленности среди обуча
ющихся 1-4 курсов «Молодежь против
коррупции»
Номинации:
- плакат,
- рисунок,
- сочинение,
- реферат_____________________________
Конкурс на лучшую методическую раз
работку, реферат, исследовательскую
работу по проблемам наркомании,
алкоголизма, табакокурения среди
обучающихся 1-4 кзфсов, педагогов
Открытый классный час «Мир моих
увлечений» (о культуре досуга) для
обучающихся 1 курса

08.02.2021

Бычковская О.В., педа
гог-библиотекарь

Работы
сдать до

Филиппова Л.Н., заме
ститель директора, Сираева Э.М., педагогпсихолог
Мастера п/о, классные
руководители.

10.02.2021
11.02.2021

12.02.2021

Филиппова Л.Н., заме
ститель директора, ма
стера п/о, классные ру
ководители, педагоги

15.02.2021

Балгазина Н.И., класс
ный руководитель

Конкурс чтецов по творчеству Нажиба
Асанбаева

16.02.2021

12. Интеллектуальный марафон «В армии
тоже шутят» для обучающихся 1 курса

17.02.2021

Беседы «17 февраля - День российских
студенческих отрядов».

17.02.2021

Фаизова Л.Р., Арсланова
Э.И., Камалетдинова
Г.Ф., Байназарова Г.М.,
преподаватели русского
языка и литературы,
башкирского языка,
Удовиченко Ю.А.., Хабибуллина О.В., педагоги доп, образования
Удовиченко Ю.А., педа
гог доп. образования,
Кузьмин А.В., преп.-орг.
ОБЖ
Луговая О.А., социаль
ный педагог

14. «21 февраля - Международный день
родного языка»:

18
19.02.2021

9.

10.

11.

13.

1) Беседы во всех учебных группах.
2) Пятиминутки на уроках русского язы
ка и литературы о красоте родной речи,
о
сохранении
родного
язьпса.
3) Выставка рисунков, плакатов.
4) Лингвистические игры.______________

-

Мастера п/о, классные
руководители,
Фаизова Л.Р., Арсланова
Э.И., Камалетдинова
Г.Ф., Байназарова Г.М.,
преподаватели русского
языка и литературы,
башкирского языка_____

15.

Праздничное мероприятие, посвящен
ное Дню защитника Отечества

18.02.2021

Удовиченко Ю.А., Хабибуллина О.В., педаго
ги доп. образования

16.

Открытый классный час «21 февраля Международный день родного языка,
письменности и культуры»

19.02.202

Удовиченко Ю.А., педа
гог доп. образования

17.

Тематические классные часы, меро
приятия, посвященные 23 февраля
Дню Защитника Отечества, выставка
праздничных стенгазет, плакатов
«Жить - Родине служить!»
Военно-спортивный праздник «Зарни
ца-2021», посвященный Дню защитни
ка Отечества для обучающихся 1-3
курсов

с 17.02.2021
по
20.02.2021

19.

Читательская конференция «А я читаю
книги Овойне и помню подвиги отцов
и дедов» для обучающихся 1-2 курсов

24.02.2021

20.

Конкурс эссе «Он говорил от лица
всех нас», посвященный 100-летию со
дня рождения А.Д. Сахарова

25.02.2021

21.

Беседа «Ты и твои друзья» с обучаю
щимися 1 курса

11.02.2021,
25.02.2021

Фаизова Л.Р., Арсланова
Э.И., Камалетдинова
Г.Ф., преподаватели рус
ского языка и литерату
ры, мастера п/о, класс
ные руководители
Сираева Э.М., педагогпсихолог

22.

Уроки финансовой грамотности

23.

Беседа «Добровольчество в России»
для обучающихся 1-3 курсов
«Психологическая диагностика без
опасности образовательной среды» по
методике Баевой И.А. (обучающиеся 12 курсов, родители, педагоги)
Книжная выставка «Терроризм и экс
тремизм - угроза миру»

0128.02.2021
0128.02.2021
0128.02.2021

Луговая О.А., социаль
ный педагог
Луговая О.А., социаль
ный педагог
Сираева Э.М., педагогпсихолог

2426.02.2021

Бычковская О.В., педа
гог-библиотекарь

До
24.02.2021

Вальтер А.С., замести
тель директора,
преподаватели

0128.02.2021

Мастера п/о, кл. рук-ли,
педагоги дополнитель
ного образования

18.

24.

25.
26.

27.

Внутриколледжные этапы республи
канских олимпиад по общеобразова
тельным дисциплинам среди обучаю
щихся ПОО РБ
- русский язык и литература,
- физика,
-история,
- математика
Вовлечение подростков в досуговую
деятельность, кружки, секции, особое
внимание к подросткам «группы риска»

20.02.2021

Мастера п/о, классные
руководители

Шахов Е.В., Хазивалиева
А.С., Ибрагимов Р.Р.,
преподаватели физиче
ской культуры, Кузьмин
А.В., Гутов Р.А, преп.
ОБЖ
Бычковская О.В., педа
гог-библиотекарь

Администрация колле
джа, Алексеева С.А.,
библиотекарь, Климин
А.А., сист. администра
тор___________________
Спортивно-оздоровительное воспитание
Ибрагимов Р.Р., препо
0629. Участие в Международном турнире по
даватель физической
08.02.2021
борьбе на поясах в рамках III Открытых
культуры
Евразийских студенческих игр боевых
искусств______________________________
Шахов Е.В., преподава
1530. Участие в Комплексной спартакиаде
тель физической культу19.02.2021
среди обучающихся ПОО «Юность России» по РБ по баскетболу______________
______________________
Ш ахов Е.В., Хазивалиева
20.02.2021
31. Военно-спортивный праздник «Зарни
А.С., Ибрагимов Р.Р.,
ца-2021», посвященный Дню защитни
преподаватели физиче
ка Отечества для обучающихся 1-3
ской культуры, Кузьмин
курсов
А.В., Гутов Р.А, преп.
ОБЖ
02.2021 Преп. физ. культуры Ха
32. Районные соревнования «Лыжня России
зивалиева А.С., Шахов
- 2021 »
Е.В., Ибрагимов Р.Р.
Педагоги доп. образова
В течение
33. Работа спортивных секций
месяца
ния
Вовлечение подростков «группы риска»
в кружки и секции_____________________
Профориентационная работа
16.02.2021
Администрация колле
34. Проведение Дней открытых дверей
джа, педагогический
17.02.2021
коллектив
Администрация колле
35. Выпуск буклетов, листовок, рекламные
В течение
месяца
джа
объявления в СМИ
Администрация колле
36. Участие в профориентационных меро
В течение
приятиях_____________________________
месяца
джа
Интеллектуально-творческое развитие
Заявку
РЦКУМ МО РБ
37. Подготовка к участию в Республикан
Зам. директора Филип
направить
ском конкурсе чтецов «Живое слово»
пова Л.Н., педагоги до
среди обучающихся профессиональных
до
полнительного образо
05.03.2021
образовательных организаций РБ
вания, преп. русского
Номинации:
языка, литературы
- «Николай Некрасов - классик русской
литературы. Навстречу 200-летию со
дня рождения»;
- «Мифтахетдин Акмулла - великий
башкирский
поэт-просветитель.
Навстречу 190-летию со дня рождения»
38. Участие в Республиканском конкурсе
Прием за
РЦКУМ МО РБ
детского и юнощеского творчества явок и работ Зам. директора Филип
пова Л.Н., педагоги до
«Мамина весна» среди обучающихся
до
полнительного образо
01.03.2021
ПОО РБ
вания
Номинации:
- «Весна в глазах мамы» (живопись, ри
сунок) портрет мамы
«подарок
маме»
(декоративно
прикладное искусство) бисер, батик,
лепка, скрапбукинг и др._______________

28.

Размещение в официальной группе
ВКОНТАКТЕ, Instagram и на сайте кол
леджа актуальной информации

Постоянно

- «Всей семьей для бабушки» (декора
тивно-прикладное искусство) роспись,
вязание, вышивка, макраме и др.
Орг.взное 150 руб._____________________
Прием за
39. Участие в республиканеком конкурсе
явок до
рисунков «Живая кисть» среди обуча
03.02.2021
ющихся ПОО РБ
номинации:
ГБУ ДО
- «Красочные брызги» (пейзаж, натюр
РЦКУМ
морт, тема веены),
- «По шагам мастера» (копии картин,
рисунки известных художников),
«Ярило-круг»
(декоративно
прикладное иекуество в круге - гобелен,
батик, войлок, вышивка, роспись, тек
стиль, изображение традиций народного
быта, краеоты родного края)
40. Участие в XVII Республиканском кон Заявка и ви
курсе самодеятельно-художеетвенного деоматериал
творчества «Я вхожу в мир искусств»
до
19.02.2021
среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций РБ (тема
конкурса «Навстречу VI Всемирной
фольклориаде»
Номинации;
-«Вокал-ансамбли»,
- «Хореография - анеамбли народного
танца»,
- «Фольклорные коллективы»__________
Прием за
41. Участие во Всероесийском конкурсе
исследовательских работ «Моя земля в явок и работ
цифровой проекции» (исследователь
до
20.02.2021
ская работа и видеоролик)
БГПУ им.
Номинации:
М. Акмуллы
- «Мой соотечественник»,
- «Моя семья»,
- «Наследники ремееел»,
- «Мой учитель»,
- «Моя земля в памятниках иетории и
культуры"____________________________
42. Учаетие во Веероссийском студенче- Регистрация
еком
онлайн-конкурсе
«Контур. с 18.01.2021
по
Старт!»
15.04.2021
Номинации:
на сайте
- молодые предприниматели
start.kontur.r
-молодые профессионалы гостиничного
U
дела
_________
Прием за
43. Всероссийский конкурс минутных ро
ликов
социальной
направленности явок и кон
курсных ма
«Мы за жизнь»
териалов до
Направления:
19.03.2021
-безопасные дороги,
- мир против табака,
- мы за ЗОЖ,
- братья наши меньшие,
- противодейетвие коррупции,_________

Преподаватели, мастера
п/о, классные руководи
тели

Педагоги дополнитель
ного образования

Преподаватели, маетера
п/о, классные руководи
тели

Преподаватели, маетера
п/о, классные руководи
тели

Преподаватели, мастера
п/о, классные руководи
тели

(корпус №

2),
В 13.30 ч
(корпус №

1)
Филиппова Л.Н., зам. ди
Беседы, лекции в учебных группах с В течение
ректора,
Луговая О.В.,
месяца
участием инспекторов ОДН ОУУП и
соц. педагог,
ПДН ОП № 4, 11 УМВД России по г.
инспектора
Уфа, ОППН УОБ и ППН по Ленинскому р-ну, Демскому району г. Уфы______
Организация взаимодействия с родителями
56. Информирование родителей о текущей постоянно Филиппова Л.Н., замести
тель директора
ситуации, об особенностях обучения, о
правилах поведения в кризисных ситуа
циях
____
57. Индивидуальное консультирование ро постоянно Администрация, мастера
п/о, классные руководите
дителей (законных представителей) по
ли
вопросам (по телефону, эл. почте)______
мастера п/о, классные ру
По мере
58. Проведение групповых родительских
необходи ководители
собраний с помощью Zoom, скайп и др.
мости
Социально-педагогическая деятельность
Зам. директора Филиппо
59. - работа с обучающимися «группы со В течение
ва Л.Н. педагог-психолог,
месяца
циального риска»,
социальный педагог.
- социальный патронаж семей неблаго
Мастера п/о, классные ру
получного быта
ководители
60. Контроль за своевременным выполне постоянно мастера п/о, классные ру
ководители
нием обучающимися заданий, оказание
помощи в случае затруднений при вы
полнении
61. Индивидуальная работа с обучающими постоянно Филиппова Л.Н., зам. ди
ректора, СираеваЭ.М.,
ся и семьями, находящимися в социаль
педагог-психолог. Луго
но опасном положении, относящимися
вая, О.А., социальный пе
к категории дети-сироты и дети, остав
дагог.
шиеся без попечения родителей, сту
Мастера п/о, классные ру
денты с инвалидностью и ОВЗ очно, че
ководители
рез телефон, чаты в сети WhatsApp,
сошалъные сети и др._________________
62. Мониторинг станиц в социальных сетях постоянно мастера п/о, классные ру
ководители, Луговая О.А.,
на предмет выявления неблагополучно
социальный педагог, Сиго состояния
раева Э.М., педагогпсихолог
Психологическая профилактика и коррекция
63. «Психологическая диагностика без
01
Сираева Э.М., педагогопасности образовательной среды» по 28.02.2021 психолог
методике Баевой И.А. (об)шающиеся 12 курсов, родители, педагоги)__________
64. Беседа «Ты и твои друзья» с обучаю- 11. 02. 2021, Сираева Э.М., педагогщимися 1 курса_______________________ 25.02.2021 психолог
65. Психологическая профилактика нару В течение Сираева Э.М., педагогпсихолог
месяца
шений поведения и отклонений в разви
тии у обучающихся, состоящих на
внутриколледжном
педагогическом

55.

-

66.

67.

68.

69.

70.

контроле и на учете ОДН ОУУП и ПДН
ОП Управления МВД России по г. Уфе
районам РБ, КДН и ЗП
Сираева Э.М., педагогПсихологическое консультирование ро В течение
психолог
дителей
(законных представителей)
месяца
обучающихся
Развитие студенческого самоуправления
- организация и проведение Дня Вален
01Студенческий актив
тина, почта поздравлений.
228.02.2021
- подготовка к проведению классных
часов, посвященных Дню Защитника
Отечества
- участие в спортивном празднике, по
священном Дню Защитника Отечества
Участие в работе первичной ячейки В течение
Студенческий актив,
«Молодой гвардии»
месяца
С.А. Алексеева, библиоте
карь
Оказание помощи АНО ЦСОН «Ярдам» В течение
Студенческий актив,
Демского района
месяца
С.А. Алексеева, библиоте
карь
Методическая деятельность
Проведение заседаний Педагогического
По отд.
Администрация
Совета, НМС, ПЦК в формате видеоплану

конферениии с помощью Zoom, скайп и
др.)
71
72
73

74

75.

Декадник общетехнических и специ
альных дисциплин
Лекпия «Обеспечение информационной
безопасности студентов»
Круглый стол для классных руководи
телей, мастеров п/о «Формирование
правового антикоррупционного созна
ния молодежи»
Проведение работы по внедрению и реализапии целевой модели наставниче
ства обучающихся

По отдель
ному плану
26.02.2021
10.02.2021

Председатель ПЦК Пухо
ва С.В.
Давыдов Ю.И., препода
ватель информатики
Филиппова Л.Н., замести
тель директора

0128.02.2021

Залилов Я.Б., старпгий ма
стер, Гордеева В.В., мето
дист, Филиппова Л.Н., за
меститель директора
Контрольно-диагностическая работа, внутриколледжный контроль
- Проверка планов воспитательной ра
04.02.2021
Зам. дир. Филиппова Л.Н.
боты группы (эффективность организа
ции воспитательной работы в группах
и с отдельными обучающимися)
- Контроль за работой кружков
16.02.2021
- Анализ проведения классных часов
15.02.2021
- Учет посещаемости обучающихся
26.02.2021

Заместитель директора

Л.Н. Филиппова

