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План учебной работы ГБПОУ «ГЭТ»

на февраль 2019-2020 учебного года.

№

Н аи м ен ов ан и е м ероприяти я

1

Ознакомление обучающихся
выпускных групп с Программой
государственной итоговой
аттестации
Согласование графиков
консультаций ГИА
Открытый урок по МДК 01.01
Устройство, ТО и ремонт дорожных
и строительных машин
Совет отделения: Итоги сдачи
академической задолженности
Мониторинг посещаемости занятий
студентами
Контроль за выполнением
преподавателями и учащимися
расписания учебных занятий
Работа по ликвидации
академической задолженности
Дополнительные занятия со
студентам
Конкурс поваров в группах П К -17 и
ПК-18 по ПМ 01 и ПМ 02
Организция производственных
практик на предприятия по
профессиям, специальностям:
Гр. М Д-17
Гр. 16-1
Гр. 26-16
Заключение
договоров
на
прохождение
производственных
практик
со
следующими
предприятиями:
ООО
«Кварц
ГРУПП», ООО «Вечный зов»,
филиал «Гусиноозерская ГРЭС» АО
«Интер РАО- Электрогенерация»
Собрание со студентами 2, 3 курсов
по специальности: ЭССи С
-формирование
студенческого
трудового энергоотряда в ПАО
«МРСК Сибири-Бурятэнерго»;
Встреча с представителями ООО
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С роки
п роведен и я

О тветственны е

3 неделя

зав.очным отделением

4 неделя

Руководителя ВКР

25.02.2020

Абдрахманов Д. Г.

06.02.2020

зав.очным отделением

в течение
месяца
в течение
месяца

зав.очным отделением
кл. руководители
зав.очным отделением

в течение
месяца до 20.03
по расписанию

зав.очным отделением
кл. руководители
зав.очным отделением
преподаватели
Назарова М. Д.
Мухина Н. Ф
зав. по практическому
обучению
Мастера п/о
Руководители практик

18.02.2020

17.02.20 г.
17.02.20 г.
24.02.20 г.
в течение
месяца

зав. по практическому
обучению

в течение
месяца

зав. по практическому
обучению
Преподаватели

в течение

Зав. по практическому

14

«БГРК», ООО «Разрез
Загустайский»
Контроль за прохождением УП, ПП
в мастерских, лабораториях,
предприятиях.

15

Организация экскурсий в филиал
«Г усиноозерская ГРЭС» АО «Интер
РАОЭлектрогенерация»
по
специальности «ТЭС»: Гр.18-1, 17-1

16

Оказание методической помощи
преподавателям, мастерам п/о в
разработке поурочных планов и
других учебно-методических
материалов, подготовке конкурсных
мероприятий
Формирование банка учебно
методической документации,
размещение методических
материалов на сайте техникума
Заседание методического совета по
подготовке к ГИА
Оказание методической помощи
педработникам
в
подготовке,
переподготовке
и
повышению
квалификации
педагогических
работников
Подготовка пакета документов по
лицензированию новых ОПОП
Подготовка
информационных
справок, ответов на запросы
Подготовка статьи в газету
«Регион»
Проверка УМК (1корпус
2 корпус)
Посещение учебных занятий (по
графику)
Подготовка материалов для совета
отделения
Организационные мероприятия по
подготовке команд для участия в
республиканских олимпиадах
Обновление контрольно наблюдательного дела по водителям
ТС.
Формирование учебных групп
обучающихся по профессиям:
водитель погрузчика, повар,
продавец, сварщик.
Подготовка учебных планов, УМК.
Подготовка документации для ЦЗН,
участие в торгах.

17

18
19

20
21
22
23
24
25
26

27

28

29

месяца
в течение месяца
(согласно
календарного
учебного графика)
в течение
месяца

обучению
Зав. по практическому
обучению
Мастера п/о
Руководители практик
Зав. по практическому
обучению
Руководители практик

по мере
необходимости

зав.методкабинетом

в течение
месяца

зав. метод.кабинетом

27 февраля

председатель
методсовета
зав. метод.кабинетом

по мере
необходимости

до 7 февраля

зав. метод.кабинетом

по мере
необходимости
до 5 февраля

зав. метод.кабинетом

в течение
месяца
в течение
месяца
3 неделя месяца

зав. метод.кабинетом,
рук. ПЦК
зав. метод.кабинетом

в течение
месяца

зав. метод.кабинетом,
председатели ПЦК

14.02.20 г.

зав. МЦПК
специалист МЦПК

в течение
месяца

зав. МЦПК
специалист МЦПК

в течение
месяца

зав. МЦПК
специалист МЦПК
специалист по Гос.
закупкам

зав. метод.кабинетом

зав. метод.кабинетом

30

Квалификационный экзамен по
практическому вождению на
автодроме и городскому маршруту.

27.02.20 г.

зав. МЦПК
специалист МЦПК
мастера п/о

31

Заключение договора с ГАУЗ
«Г усиноозерская ЦРБ» на
прохождение предрейсового
осмотра водителей ТС
Оформление
документов
на
получение СКТС на установку
педалей в ТС категории «В»
Размещение информации на сайте
техникума о деятельности МЦ11К.
Инструкционно - методический
семинар с преподавателями,
мастерами п/о
Работа в программе АИС по ПО и
ДПО. (1-ПК, ПО).
Коммерческие предложения для
ЦЗН города и Республики Бурятия
обучающихся по программам ПО и
ДПО
Мониторинг обучающихся
водителей ТС
за 2019 год. ( для ГИБДД)

в течение
месяца

зав. МЦПК
специалист по Гос.
закупкам

в течение
месяца

механик

в течение
месяца
15.02.20 г.

в течение
месяца

зав. МЦПК
специалист МЦПК
зав. МЦПК
методист
преподаватели
зав. МЦПК
специалист МЦПК
зав. МЦПК
специалист МЦПК

07.02.20 г.

зав. МЦПК
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33
34

35
36

37

до 15.02.20 г.

