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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 2. 3. 4. 
 

1. Организационная работа 
 

1.1 Закрепление за педагогами учебных 

кабинетов. 

30-31.08.21 Зав. филиалом 

И.Н. Каршкова 

1.2 Организация дежурства педагогов и учебных 

групп на переменах для обеспечения 

порядка. 

01-05.09.21 мастер п/о  

И.Н. Остроухова 

1.3 Взаимодействие с социальными партнёрами 

(организациями и учреждениями 

Кормиловского муниципального района): 

 Администрация Кормиловского 

муниципального района, 

 Администрация Кормиловского 

городского поселения, 

 Отдел по делам молодёжи 

Администрации КМР,  

 МУ «Кормиловский молодёжный центр»; 

 КУ ЦЗН Кормиловского района, 

 Кормиловский историко-краеведческий 

музей, 

 Кормиловское районное отделение 

Омской областной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров), 

 Первичная ветеранская общественная 

организация воинов-афганцев «Боевое 

братство» (Кормиловский район), 

 Военный комиссариат, 

 МУК КМР «Районный Дом культуры», 

 филиал МУК КМР «КМЦБ» 

Кормиловская поселковая библиотека, 

 МБОУ «Кормиловский лицей». 

в течение 

года 

Зав. филиалом 

И.Н. Каршкова, 

мастер п/о  

И.Н. Остроухова 

1.4 Подготовка материала для статей в районной 

газете «Нива» о филиале техникума. 

декабрь, 

апрель 

мастер п/о  

И.Н. Остроухова 

1.5 Организация своевременного освещения 

мероприятий филиала техникума в открытой  

в течение 

года 

мастер п/о  

И.В. Московский 



1. 2. 3. 4. 

 группе «Кормиловский филиал Усть-

Заостровского техникума» в социальной сети 

«В контакте». 

  

1.6 Субботники по уборке территории 

образовательного учреждения. 

октябрь, 

апрель, 

июнь 

мастера п/о 

А.В. Ветренко, 

М.М. Штеблау, 
 

2. Организация учебно-производственного процесса 
 

2.1 Организация методической помощи и 

контроля преподавателям и мастерам п/о: 

 методические совещания по изучению 

нормативной документации 

преподавателей и мастеров п/о; 

 методические совещания по оформлению 

документации преподавателей и мастеров 

п/о; 

 контроль своевременного оформления 

журналов теоретического и 

производственного обучения; 

 контроль своевременного оформления 

отчётной документации преподавателями 

и мастерами п/о. 

 

 

06.09.21 

 

 

10.09.21 

 

 

каждую 

пятницу 

 

декабрь, 

июнь 

 

Зав. филиалом 

И.Н. Каршкова, 

мастер п/о  

И.Н. Остроухова 

2.2 Организация взаимопосещения занятий 

преподавателями и мастерами п/о.  

по 

отдельному 

графику 

Зав. филиалом 

И.Н. Каршкова 

2.3 Организация подготовки и участия 

студентов в областных предметных 

олимпиадах и олимпиадах по профессии.  

По 

положению 

Зав. филиалом 

И.Н. Каршкова, 

преподаватели, 

мастера п/о 

2.4 Содействие повышению квалификации 

педагогических работников. 

в течение 

года 

Зав. филиалом 

И.Н. Каршкова 

2.5 Заключение договоров о прохождении 

производственной практики с 

работодателями. 

август, 

апрель 

мастера п/о  

И.Н. Остроухова, 

И.В. Кюне 

2.6 Контроль прохождения производственной 

практики студентами. 

По графику 

учебного 

процесса 

мастер п/о  

И.Н. Остроухова 

2.7 Контроль посещаемости и успеваемости 

студентов. 

в течение 

года 

руководители 

групп 

2.8 Подготовка и проведение промежуточной 

аттестации студентов. 

По графику 

учебного 

процесса 

Зав. филиалом 

И.Н. Каршкова, 

преподаватели, 

мастера п/о 

2.9 Подготовка к внешним экзаменам на право 

управления транспортными средствами: 

 самоходными с/х машинами категории  

 

 

март-апрель 

Зав. филиалом 

И.Н. Каршкова, 

преподаватель  



1. 2. 3. 4. 

 «В», «С», «Е», «F»; 

 автомобиля категории «С». 

 

июнь 

В.О. Риц, 

мастера п/о 

А.В. Ветренко, 

М.М. Штеблау 

2.10 Подготовка к ГИА. апрель-

июнь 

руководители 

ВКР, мастера п/о 
 

3. Организация воспитательной работы 
 

3.1 Оформление социальных паспортов групп. 01-10.09.21 руководители 

групп 

3.2 Инструктажи по правилам безопасного 

поведения. 

01-10.09.21 руководители 

групп 

3.3 Информационная беседа «Нормативно-

правовые локальные акты БПОУ "Усть-

Заостровский СТ"». 

01.09.21 Зав. филиалом 

И.Н. Каршкова, 

мастер п/о  

И.Н. Остроухова 

3.4 Организация студенческого самоуправления. в течение 

года 

руководители 

групп 

3.5 Воспитательные часы, тематические беседы. По плану 

ВР 

руководители 

групп 

3.6 Вовлечение студентов в состав и работу 

волонтёрского отряда «Луч» на базе филиала 

техникума. 

в течение 

года 

куратор 

волонтёрского 

отряда «ЛУЧ» 

И.Н. Остроухова 

3.7 Привлечение студентов к участию в 

деятельности патриотического клуба 

«Пламя» на базе филиала «Кормиловский» 

совместно с Администрацией КМР. 

в течение 

года 

мастер п/о  

И.Н. Остроухова, 

руководители 

групп 

3.8 Привлечение студентов к ведению рубрики 

на сайте образовательного учреждения, 

организация обратной связи со студентами 

посредством сайта. 

По плану 

ВР 

руководители 

групп 

3.9 Организация акций, флешмобов, 

направленных на формирование у студентов 

нравственных качеств, правовых знаний, 

развитие патриотических чувств, бережного 

отношения к природе, потребности в ЗОЖ 

По плану 

ВР 

руководители 

групп 

3.10 Профилактическая работа со студентами 

совместно с КДН, ПДН ОМВД России по 

Омской области в Кормиловском районе. 

По плану 

ВР 

руководители 

групп 

 Культурно-спортивные мероприятия 

филиала, рабочего посёлка и района. 

По плану 

ВР 

руководители 

групп 

3.11 Привлечение студентов к участию в 

творческих мероприятиях различного уровня 

в течение 

года 

руководители 

групп 

 

Зав. филиалом               И.Н. Каршкова 
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