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ПЛАН УЧЕБНОЙ  И УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ 2020-2021 У.Г. 

с. Седельниково, 2020 

1. Основные направления деятельности техникума на 2020-2021 учебный год  

Миссия техникума: Создание условий в техникуме для обеспечения 

доступности качественного образования, отвечающего требованиям 

современного, инновационного, социально-экономического развития Омской 

области, повышения конкурентоспособности и компетентности будущих 

специалистов, рабочих кадров с учетом потребностей рынка труда с целью 

устранения дефицита рабочих кадров в регионе. 

Основные направления деятельности:  

 Реализация Федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 Сохранение контингента студентов; 

 Создание практико-ориентированной образовательной среды;  

 Продвижение техникума на рынке образовательных услуг  Омской 

области;   

 Развитие сетевых форм реализации образовательных программ, 

социального партнерства с работодателями, социальными 

институтами, вовлечение их в основные процессы управления 

качеством, повышение профессиональной востребованности 

выпускников на рынке труда, содействие их трудоустройству;   

 Реализация программ профессионального обучения; 

 Участие в национальном проекте «Образование», в том числе 

«Молодые профессионалы», «Билет в будущее», «Обучение 50+», 

«Учитель будущего»,  

 Участие в конкурсах профессионального мастерства по компетенциям 

WorldSkillssRussia; 

 Участие в конкурсах «Абилимпикс»; 

 Организация проведения конференций, конкурсов с целью развития и 

совершенствования научно-методической работы преподавателей и 

активизации познавательной деятельности студентов; 

 Разработка новых подходов к трудоустройству выпускников 

техникума; 

 Совершенствование материально-технической базы техникума в 

соответствии с требованиями ФГОС;  

 Пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

 

 



ПЛАН УЧЕБНОЙ  И УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ 2020-2021 У.Г. 

Задачи на новый учебный год 

1. Сотрудничество техникума с работодателями Седельниковского 

муниципального района по вопросам учебного процесса, разработки 

программ, методических материалов, учитывающих динамику развития 

производства, отрасли. 

2. Общественно-профессиональная аккредитация специальностей, 

профессий.  

3. Мониторинг выполнения обязательных и срезовых контрольных работ, 

своевременный анализ выполненных работ.  

4. Проведение входного среза знаний вновь поступивших студентов по 

общеобразовательным дисциплинам с последующим анализом и отчетом в 

учебную часть.  

5. Совершенствование материально-технической базы техникума в 

рамках модернизации и внедрения ФГОС 4 поколения, пополнение 

библиотечного фонда новой учебной литературой.  

6. Активизировать работу педагогического техникуме по повышению 

общей и качественной успеваемости студентов техникума.  

7. Активное участие коллектива преподавателей и студентов в 

региональных, Всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях.  

8. Совместная работа учреждения и работодателя по формированию 

профессиональной компетенции выпускника. 

9. Организация профессионального просвещения и консультирования 

обучающихся, формирование у них профессионального намерения на основе 

комплексного изучения личности с учетом их индивидуальных 

психофизиологических особенностей, состояния здоровья, потребностей 

региона в кадрах; 

10. Развитие социального партнерства в области профессионального 

образования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН УЧЕБНОЙ  И УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ 2020-2021 У.Г. 

График и тематика заседаний Педагогических советов 

Тематика Сроки Ответственные 

1.Анализ учебно-воспитательной работы за 2019 -

2020 учебный год и задачи педагогического 

коллектива на 2020- 2021 учебный год. 2.Итоги 

работы приёмной комиссии в 2020 году 

Август 

2020г. 

Заместитель 

директора  

1.Дистанционное обучение в техникуме.  

2. Разработка методических материалов для приема 

задолженностей студентов в электронном формате.  

3.Итоги участия представителей техникума в 

Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы».  

4. Утверждение программ ГИА. 

5. Развитие социального партнерства в 2020-2021 уч г 

Ноябрь 

2020 г. 

Заместитель 

директора 

1.Итоги учебно-воспитательной работы 

педагогического коллектива за I полугодие и задачи 

на II полугодие 2020 - 2021 учебного года. 2.Итоги 

социально - педагогическая адаптации 

первокурсников. Пути формирования 

студенческого коллектива. Перспективные пути 

предупреждения дезадаптации обучающихся в 

современных условиях. 

Январь 

2021 г. 

Заместитель 

директора 

1.Реализация программы гражданско – 

патриотического воспитания, как основа 

укрепления базовых ценностей, отражающих 

национальные традиции.  

2.Психолого-педагогическое сопровождение 

студентов в условиях развития вариативности 

воспитательной системы.  

3. Особенности суицидального поведения у 

подростков. 

 4.О допуске студентов выпускных групп к 

Государственной итоговой аттестации 

Апрель 

2021 г. 

Заместитель 

директора 

1.Анализ учебно-воспитательной работы за 2020-

2021 учебный год и задачи педагогического 

коллектива на 2021- 2022 учебный год. 

2.Обсуждение и утверждение плана работы 

техникума на 2021-2022 учебный год 

Июнь 

2021 г. 

Заместитель 

директора 

 



ПЛАН УЧЕБНОЙ  И УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ 2020-2021 У.Г. 

План учебной и учебно-производственной работы 
№ 

п/

п 

Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Вид отчетности 

1 

 
Распределение учебной нагрузки преподавателей на 2021- 2021 учебный год 

Сентябрь  

Заместитель директора  
 

2 Проверка готовности кабинетов и учебных лабораторий 
Заместитель директора, 

педагогические работники  

 

3 Проверка рабочих учебных планов преподавателей на текущий учебный год 

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

4 
Подготовка и заполнение журналов ТО и ПО, студенческих билетов, 

зачетных книжек. 

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

5 Подготовка к общественно-профессиональной аккредитации  

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

6 

Разработка и корректировка рабочих программ учебной практики в 

соответствии с требованиями ФГОС, КОС 

График  учебно-производственного обучения 

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

7 Сбор данных для отчета СПО-1 Заместитель директора 
 

8 
Подготовка обучающихся для участия в региональном конкурсе 

профессионального мастерства по программе «WorldSkills» 

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

9 
Подготовка обучающихся к Региональному чемпионату Омской области 

«Абилимпикс» 

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

10 
Составление и утверждение планов работы педагогических работников 

(преподаватель, мастер п/о) 

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 



ПЛАН УЧЕБНОЙ  И УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ 2020-2021 У.Г. 

11 Составление графика внутри техникумовского контроля 
Заместитель директора, 

методист, 

 

12 Фестиваль «ВместеЯрче»  
 

13 

День профессионально-технического образования, праздничные 

мероприятия 

 

Октябрь  

Заместитель директора, 

методист, 

 

14 Согласование рабочие программы практики с социальными партнерами 
Заместитель директора, 

ЦСТВ 

 

15 
Подготовка обучающихся для участия в региональном конкурсе 

профессионального мастерства по программе «WorldSkills» 

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

16 

Подготовка отчёта по трудоустройству выпускников. Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

17 

Проведение мероприятий  

Дни финансовой грамотности 

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

18 

Проведение мероприятий  

«Вместе против коррупции» 

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

19 

Подготовка к общественно-профессиональной аккредитации Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

20 

 День Интернета. Всероссийский урок безопасности  в сети Интернет ( с 28 

по 30 октября любой из дней) 

Заместитель директора  

Преподаватель 

информатики  

 

21 

Подготовка обучающихся для участия в региональном конкурсе 

профессионального мастерства по программе «WorldSkills» 
 

Ноябрь 

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

22 
Проведение конкурсов профессионального мастерства среди студентов 

техникума по профессиям : 
Заместитель директора, 

методист, педагогические 

 



ПЛАН УЧЕБНОЙ  И УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ 2020-2021 У.Г. 

- "Автомеханик"; 

(16 по 20.11.2020) 

работники 

23 
Проведение мероприятий  

Дни финансовой грамотности 

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

24 Подготовка к общественно-профессиональной аккредитации 

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

25 Утверждение состава комиссий ГИА и ИА.  

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

26 Утверждение контрольных цифр приема на 2020-2021 учебный год.  

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

27 Проведение конкурса «Педагог – СПО» (внутренний этап) Ноябрь  

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

28 
Подготовка обучающихся для участия в региональном конкурсе 

профессионального мастерства по программе «WorldSkills» 

Декабрь  

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

29 

 

Утверждение тем письменных экзаменационных и выпускных практических 

квалификационных работ в выпускных группах. 

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

30 

Проведение контрольных срезов и проверочных работ по профессиям: 

«Повар, кондитер», «Автомеханик» по специальностям:  «Механизация 

сельского хозяйства», «Социальная работа» 

 

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

31 
Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 

(с 07 по 12. 12. 2020) 

Заместитель директора, 

преподаватель 

информатики  

 

32 Подготовка к общественно-профессиональной аккредитации Январь  
Заместитель директора, 

методист, педагогические 

 



ПЛАН УЧЕБНОЙ  И УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ 2020-2021 У.Г. 

работники 

33 
Анализ работы за 1-е полугодие   

2020-2021 учебного года.  

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

34 Научно – практическая конференция «Профессиональные технологии» 

Февраль  

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

35 Обновление стенда с образцами отчетов по видам практик Мастера ПО 
 

36 День российской науки (8 февраля) 

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

37 Проведение олимпиад по дисциплинам профессионального цикла 

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

38 

Проведение конкурсов профессионального мастерства среди студентов 

техникума по специальности : 

«Социальный работник» 

Март  

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

39 Подготовка к общественно-профессиональной аккредитации 

Апрель  

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

40 День местного самоуправления ( 21 апреля) 

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

41 Организация и проведение предзащиты курсовых работ, предзащиты ВКР 

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

42 

Проведение конкурсов профессионального мастерства среди студентов 

техникума по  

специальности «Механизация сельского хозяйства» 

(27 по 31.05.2021) 

Май  

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 



ПЛАН УЧЕБНОЙ  И УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ 2020-2021 У.Г. 

43 
Участие в областной олимпиаде профессионального мастерства 

«Механизация сельского хозяйства» 

Заместитель директора, 

мастер п/о 

 

44 
Организация работы ГАК с привлечением представителей предприятий – 

социальных партнеров  

Июнь  

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

45 
Участие в областной олимпиаде профессионального мастерства по 

профессии  «Водитель автомобиля»  

Заместитель директора, 

мастер п/о 

 

46 
Проведение предварительной тарификации преподавателей и мастеров п/о на 

2021-2022 учебный год.  
Заместитель директора, 

 

47 Проведение государственной итоговой аттестации  

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

48 Анализ работы за 2 полугодие  2020-2021 учебного года  

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

49 Проведение учебных сборов студентов 2 курса 

Заместитель директора, 

методист, преподаватель 

организатор ОБЖ 

 

50 

Проведение конкурсов профессионального мастерства среди студентов 

техникума по  

профессии «Повар, кондитер» 

(07 по 11.06.2021) 

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

51 
Привлечение социальных партнеров для работы в комиссиях по проверке 

качества знаний обучающихся на учебной практики. 

В течение 

года 

 

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

52 
Оснащение учебно-производственных мастерских необходимыми 

материалами на учебный год 

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

53 
Контроль за прохождением учебной практики обучающимися в учебно-

производственных мастерских Техникума 

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 



ПЛАН УЧЕБНОЙ  И УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ 2020-2021 У.Г. 

54 
Контроль за соблюдением правил и норм охраны труда и техники 

безопасности в  учебных кабинетах и учебно- производственных мастерских 

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

55 
Организовывать ознакомительные экскурсии на предприятия 

Седельниковского  района  для студентов 

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

56 
Распределение студентов  по предприятиям для прохождения 

производственной практики. 

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

57 
Заключение договоров с предприятиями о прохождении производственной 

практике студентов, договоров о     совместной деятельности 

Заместитель директора, 

мастер п/о 

 

58 Подготовка  приказов по организации производственной практики студентов Заместитель директора, 
 

59 Заключение договор с предприятиями Седельниковского района 
Заместитель директора, 

мастер п/о 

 

60 

Мониторинг качества прохождения производственной практики 

обучающихся по профессиям, специальностям  

 

Заместитель директора, 

мастер п/о 

 

61 
Подготовка и утверждение тематик курсовых работ, письменных 

экзаменационных работ при подготовке к ГИА 

Заместитель директора, 

методист, педагогические 

работники 

 

62 

Составление графика индивидуального 

обучения вождению тракторов и 

автомобилей 

Заместитель директора, 

мастер п/о 

 

63 
Мониторинг прогноза трудоустройства выпускников 2020 года. 

Предоставление ежемесячной статистической отчетности 
мастера п/о 

 

64 

Организация работ по охране труда и техники безопасности при проведении 

всех практик: 

A) Проведение инструктажа по технике безопасности среди студентов  

Б) усиление контроля за соблюдением мер охраны труда на каждом рабочем 

месте; 

B) обновление инструкций по технике безопасности 

Инженер по охране труда  
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65 

Проверка журналов. Система опроса (накопление оценок, регулярность 

проверки знаний, соотношение текущих оценок и оценок за контрольные 

работы, мониторинг прохождения программ) 

Заместитель директора, 

методист,  

 

66 
Организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями 

омской области  
 

Заместитель директора, 

методист,  

 

67 

Организация аналитической и информационной работы по изменению 

педагогических подходов к обучению - инструктивные совещания; - 

заседания ПЦК; - педагогические советы 

 
Заместитель директора, 

методист,  

 

68 Проведение мастер– классов педагогическим работниками   
Заместитель директора, 

методист,  

 

69 Проведение открытых занятий   
Заместитель директора, 

методист,  

 

70 Контроль внесения данных в систему  «Дневник.ру»  
Заместитель директора, 

методист,  

 

 

План аналитической деятельности  
Мероприятие  Сроки исполнения Ответственные  Ожидаемый результат Где 

рассматривается 

результат 

Вид записи  

Анализ и корректировка 

рабочих программ учебных 

и производственных 

практик, календарно-

тематических планов на 

2020-2021 уч.год, 

разработанных в 

соответствии с ФГОС СПО 

и профстандартами 

Август, сентябрь Зам директора по 

УПР, 

председатель ПЦК 

Качественно 

разработанные рабочие 

программы всех видов 

практик в соответствии 

с требованиями ФГОС 

и профстандартами; 

 КТП, 

соответствующие 

рабочим программам 

Заседание ПЦК Протоколы, листы 

изменений к рабочим 

программам, 

Утвержденные 

рабочие программы и 

КТП 

Анализ баз социальных 

партнеров  

Сентябрь Зам директора по 

УПР 

Соответствие баз 

государственно-

частных партнеров 

Совещание при 

зам. директора 

по УПР 

Аналитическая справка 
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требованиям рабочих 

программ 

 

Анализ реализуемых 

педагогических технологий 

и результатов их внедрения 

в образовательном 

процессе 

В течение года Зам директора по 

УПР, методисты 

Повышение качества 

учебно-

производственного 

процесса  

Педсоветы, 

педчтения, 

совещания при 

зам. директора 

по УПР. 

Протоколы педсоветов, 

Протоколы ПЦК 

Мониторинг качества 

профессиональной 

подготовки студентов 

техникума 

В течение года Зам директора по 

УПР 

Проверка   качества 

профессиональных 

умений и навыков 

студентов техникума 

Педсоветы, 

совещания при 

директоре, 

заседание ПЦК.  

Ведомости, 

аналитические справки 

Анализ и утверждение 

контрольно-оценочных 

средств, разработанных в 

соответствии с ФГОС СПО 

и профстандартами 

Август, 

январь 

Зам директора по 

УПР, председатель 

ПЦК 

Контрольно-оценочные 

средства, 

соответствующие 

квалификационным 

характеристикам и 

требованиям ФГОС 

третьего поколения. 

Заседания ПЦК Протоколы ПЦК; 

Утвержденные 

контрольно-оценочные 

средства 

Анализ итогов конкурсов 

профессионального 

мастерства на базе 

техникума 

В течение года Зам директора по 

УПР, председатель 

ПЦК 

Рекомендации, 

выявление студентов 

для участия в 

городских конкурсах 

мастерства 

Заседания ПЦК Протоколы ПЦК; 

материалы конкурсов 

Анализ итогов учебных, 

производственных  и 

преддипломных практик 

По окончании 

семестра 

Зам директора по 

УПР, председатель 

ПЦК 

Определение качества 

учебной, 

технологической и 

преддипломной 

практик. 

Рекомендации, 

выявление новых 

направлений в работе. 

Совещание при 

директоре, 

педсоветы 

Отчет руководителя 

практик, 

аналитические справки 

Анализ качества сдачи Август Зам директора по Определение качества Совещание при Аналитическая справка 
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экзаменов 

квалификационных по 

рабочим модулям в 2021-

2021 учебном году 

УПР, председатель 

ПЦК 

защиты 

квалификационных 

работ.  

директоре, 

педсоветы  

Анализ учебно-

производственной работы 

за каждый месяц 

Ежемесячно  Зам директора по 

УПР 

Определение качества 

выполнения 

запланированных 

мероприятий и анализ 

их результатов 

Совещание при 

директоре 

Отчет о выполнении 

плана работы за месяц 
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Профессиональные праздники 

 

Дата праздника  Наименование  Ответственные за 

проведение  

17 марта Всемирный день социальной 

работы 

 

3 мая День кондитера  

Последняя пятница мая День сварщика  

8 июня День социального работника  

16 июля День бухгалтера и аудитора  

28 июля День работников торговли  

Второе воскресенье 

октября 

День работников сельского 

хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности 

 

Последнее воскресенье 

октября 

День автомобилиста и 

дорожника 

 

20 октября Международный день повара и 

кулинара 

 

10 ноября Международный день 

бухгалтера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН УЧЕБНОЙ  И УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ 2020-2021 У.Г. 

 

План работы профориентационной деятельности 

 

Цель профориентационной деятельности: 

 повышение конкурентоспособности БПОУ «САПТ» через постоянную 

и целенаправленную работу с потенциальными потребителями 

образовательных услуг и обеспечение максимального притока 

абитуриентов;  

 повышение имиджа БПОУ «САПТ» через рекламную деятельность, 

привлечение работодателей к совместным мероприятиям, привлечение 

к профориентационной работе студентов;  

 упрочение системы взаимоотношений между БПОУ «САПТ», 

школами, предприятиями, Центром занятости  Седельниковского 

муниципального района на основе сочетания интересов всех 

заинтересованных сторон. 

 

Задачи: 

 совершенствование системы профориентационной работы техникума;  

 поиск и внедрение активных методов работы с абитуриентами; 

 обеспечение качественного набора абитуриентов;  

 формирование информационной среды профессиональной ориентации;  

 повышение информированности учащихся школ о востребованных 

специальностях, профессиях;  

 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные  Примеча

ние  

Создание информационного 

буклета «Приглашаем на учебу» 

с размещением в социальных сетях 

и на сайтах школ  

(по договоренности)  

Ноябрь 

2020 года 

Смертина М.С. 

Ивачева Т.П.  

 

Проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

«Социальный работник» 

«Водитель автомобиля» 

«Повар» 

Январь – 

февраль 

2021 года 

 

 

Дербенева Н.А. 

Репин В.А. 

Ивачева Т.П. 

 

Проведение профессиональных 

проб  

«Тракторист – машинист с\х 

производства» 

 

«Повар, кондитер» 

Март 2020 

года  

 

 

Соломин Г.А. 

Свидинский Д.А. 

 

Репина Л.А. 
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«Социальный работник» Дербенева Н.А. 

 

Проведение «Дня открытых 

дверей» 

Март 2021 

года 

Голубева И.А. 

Панфилова О.В. 

 

Агитбригады по профессии 

«Тракторист – машинист с/х 

производства» 

«Продавец, контролер – кассир» 

специальности 

«Социальная работа» 

Январь – 

февраль 

2021 года 

 

Свидинский Д.Ю. 

 

Дербенева Н.А. 

 

Разумова Ю.В. 

 

Создание видеопрезентации 

«Учебная лаборатория «Трактора и 

автомобили» 

Ноябрь – 

декабрь 

2020 года 

Свидинский Д.Ю. 

Шамара И.А. 

Репин В.А. 

 

Создание серии видеообзоров об 

успешных выпускниках техникума  

Ноябрь – 

декабрь 

2020 года 

Лешонок Г.П. 

Колодич Ю.В. 

Ковель Н.А. 

Щербицкая О.В. 

 

Создание серии  мастер-классов  

«Приготовление и оформление 

детских ролл»; 

«Приготовление и оформление 

детских коктейлей» 

«Оформление салфеток для  

праздничного стола»; 

«Оформление подарочной 

упаковки»; 

«Золотые правила общения с 

покупателями»; 

«Составляем резюме» 

Ноябрь – 

декабрь 

2020 года 

Разумова Ю.В. 

Репина Л.А. 

 

 

 

 

Дербенева Н.А. 

Ялоза А.В. 

 

 

Лешонок Г.П. 

 

Создание информационной  

памятки «Профессии: мифы и 

реальность»  

Январь 

2021 года 

Ковель Н.А.  

 

«Знакомство с миром профессий» - методики (методические 

рекомендации) по профессиональной работе с учащимися образовательных 

организаций об истории профессий, о развитии отраслей и смежных 

профессиях. 

 «Прикосновение к профессии» - практические методики (методические 

рекомендации) по профориентационной работе с учащимися 

общеобразовательных организаций с участием или привлечением 

работодателей, в том числе с элементами профессиональных проб. 
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План - график прохождения аттестации педагогических работников  

на 2020 – 2021 учебный год 
№ ФИО должность Категория, дата 

присвоения  

Планируемый срок прохождения аттестации 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Разумова Юлия Валерьевна преподаватель 25.05.2019 

(первая) 

   Март 2024 

г. 

 

2 Ивачева Татьяна Петровна преподаватель 28.06.2016 

(первая) 

Апрель 

2021 г. 

    

3 Колодич Юрий Викторович Преподаватель 

организатор ОБЖ  

31.03.2017 

(соответствие) 

 Январь 

2022 г. 

   

4 Ялоза Алена Владимировна преподаватель 31.05.2016 

(высшая) 

Март 2021 

г. 

    

5 Репин Валерий 

Александрович 

Мастер п/о  Май 2021 

г. 

    

6 Репина Людмила 

Анатольевна 

Мастер п/о  Февраль 

2021 г. 

    

7 Лешонок Галина Павловна Мастер п/о       

8 Сухогузова Екатерина 

Андреевна 

Социальный 

педагог 

 Январь 

2021 г. 

    

9 Дербенева Наталья 

Александровна 

Мастер п/о 25.06.2019 

(первая) 

   Март 2024 

г. 

 

10 Шамара Игорь Анатольевич Мастер п/о  Май 2021 

г. 

    

11 Ковель Наталья 

Александровна 

Педагог - 

психолог 

 Январь 

2021 г. 

    

12 Щербицкая Ольга 

Владимировна 

преподаватель 28.06.2016 

(первая) 

Апрель 

2021 г. 

    

13 Савченко Светлана 

Николаевна 

Руководитель 

физического 

воспитания  

2015 (первая) Январь 

2021 г. 

    

14 Голубев Артем Федорович Мастер п/о   Май 2022 

г. 
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План проведения открытых занятий 

 на 2020 -2021 учебный год 

 

Месяц 

проведения 

ФИО преподавателя Должность группа 

Октябрь     

Ноябрь     

Декабрь  Щербицкая О.В. преподаватель  

 Ялоза А.В. преподаватель  

Январь  Репина Л.А. мастер п/о  

Февраль  Колодич Ю.В. преподаватель – 

организатор ОБЖ 

 

 Дербенева Н.А. мастер п/о  

Март  Ивачева Т.П. преподаватель  

 Разумова Ю.В. преподаватель  

Апрель  Сухогузова Е.А. социальный педагог  

 Репин В.А. мастер п/о  

Май  Шамара И.А. мастер п/о  

Июнь  Голубев А.Ф. преподаватель  
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