
УТВЕРЖДАЮ

ПЛАН работы на ФЕВРАЛЬ 2021 года

кгст»
М.В.Афанасьев

Дата Время Место
______________________ _______________________________________________________________________________________________________ LL it* . ;-----------:------L is---------------------

Мероприятие 'i ’о Ответственный
1 2 3 ____________________________ 1 ^  , ;• аШ  5

1 февраля
Понедельник

Методкабинет Аппаратное совещание ^ Д иректор У ____________________________

2 февраля
Вторник

14.00 Мет.кабинет Собрание для студентов общежития. Отделение ПКРС Зам по ВР
Воспитатель ообщежития

14.00 Корпус 7, 
Кабинет 72

Оперативное совещание педагогов отделения ПКРиС Директор

11.30 Акт.зал Собрание актива Педагог-организатор
3 февраля
Среда

14.00 Методкабинет Совет профилактики. Отделение ПКРС Зам по Е>Р
14.00-
16.30

Кабинет 
проф.ориента 
ционной ра
боты

Индивидуальное консультирование родителей абитуриентов по 
выбору профессий «День абитуриента»

Специалист ОПиТ Шарабрина О.В.

4 февраля
Четверг

10-00 онлайн Научно-практический семинар на тему «Реализация проектного метода в 
воспитательном пространстве ПОО»

Медведева М. Е.

14.00 аудитории Итоговые классные часы Кл.руковод. 
Мастера п/о

14.00 Актовый зал Педагогический совет Администрация
5 февраля
Пятница

10-00 онлайн Заседание ОМО УГС 09.00.00 Степанова Ю.В.
12-00 г. Челябинск Заседание ОМО УГС 13.00.00 Саитгалеев А. Р.

6 февраля
Суббота



8 февраля
Понедельник

Методкабинет Аппаратное совещание Директор

9 февраля
Вторник

14.00 Корпус 7, 
Кабинет 72

Оперативное совещание педагогов отделения ПКРиС Директор

18.00 аудитории Групповые родительские собрания 1 курс Кл. руководители

10 февраля
Среда

14.00-
16.30

Кабинет 
проф.ориента 
ционной ра
боты

Индивидуальное консультирование родителей абитуриентов по 
выбору профессий «День абитуриента»

Специалист ОПиТ Шарабрина О.В.

14.00 Акт.зал Фестиваль военно-патриотической песни и поэзии «Я люблю 
тебя Россия». Отделение ПКРС

Педагог-организатор
Кл.руковод.
Мастера п/о

18.00 аудитории Г рупповые родительские собрания 2 курс Кл.руководители

11 февраля
Четверг

13.30 ДК «Горняк» Съёмка творческого номера в ДК «Горняк» на фестивале патриотической 
песни, военизированной спортивной эстафеты

С.Е. Межевич, К. Савинов- 
ский, Н. Герр

14.00 Акт.зал Фестиваль военно-патриотической песни и поэзии 
«Я люблю тебя Россия». Отделение ПССЗ

Педагог-организатор 
Молодежный парламент 
Кл.руководители

18.00 аудитории Групповые родительские собрания 3-4 курс Кл.руководители

12 февраля
Пятница

Главный корпус Военизированная эстафета на базе КГСТ Козорез В.В.
В теч.дня Внутритехникумовская эстафета «А, ну-ка парни» Мокляк А.Н.

14.00 Спортивный 
зал главного 
корпуса

Военизированная эстафета 
«Патриоты России»

Рук.физ-я, рук.ОБЖ 
Совет физоргов 
Кл.руководители

По графику Районный фестиваль военно-патриотической песни Зам по ВР
Педагог-организатор

13 февраля
Суббота

В теч.дня Выпуск общетехникумовской газеты «Великий могучий русский язык» Гр. КОМ-19 
Игнатова Т.А.

5 корпус Внутритехникумовская олимпиада по специальности 08.02.01 
Задания 2 уровня Конструктивный разрез жилого здания (СЭЗ-17)

Милькевич Н.Ю.

3 пара Урок- конкурс «По страницам инженерной графики» ТОР-19 Ж у р ав л ев а  Е .А . 
Р о гал ьск ая  Т .И .



15 февраля
Понедельник

Методкабинет Аппаратное совещание Директор
В теч.дня Митинг, посвященный выводу войск из Афганистана Руководитель клуба «Воин»

5 корпус Внутритехникумовская олимпиада по специальности 08.02.01 
Задания 1 уровня Тестовое задание (гр. СЭЗ-17)

Суюшкина Е.В.

16 февраля
Вторник

В теч.дня Районная военизированная эстафета «Патриоты России» Рук.физ-я, Рук. ОБЖ
14.00 Корпус 7, 

Кабинет 72
Оперативное совещание педагогов отделения ПКРиС Директор

08.30 Конкурс «Компас 3D -  строитель» (СЭЗ-18) Блохина Н.А. 
Милькевич Н.Ю.

5 корпус Внутритехникумовская олимпиада по специальности 08.02.01 
Задания 2 уровня Геодезическая часть СЭЗ-17 Суюшкина

17 февраля
Среда

В теч. дня Организация профориентационной работы с образовательными 
организациями КМР
- знакомство с учащимися выпускных классов МКОУ «СОШ 
№28», МКОУ «СОШ №26», МБОУ «СОШ №2»;
- проведение классных часов по выбору профессии

Специалист ОПиТ Шарабрина О.В.

В теч. дня Проведение профориентационного тестирования совместно с ГБ 
НОУ «Образовательный комплекс «Смена» в МБОУ «СОШ №2» 
г. Коркино

Специалист ОПиТ Шарабрина О.В.

5 корпус Внутритехникумовская олимпиада по специальности 08.02.01 
Задания 1 уровня Практические задачи (СЭЗ-17)

Суюшкина Е.В.

Олимпиада по компьютерно графике КСК-19 Журавлева Е.А., Рогальская Т.И.
14.00-
16.30

Кабинет 
проф.орие 
нтацион- 
ной рабо
ты

Индивидуальное консультирование родителей абитуриентов по 
выбору профессий «День абитуриента»

Специалист ОПиТ Шарабрина О.В.

18 февраля
Четверг

14-00 методкабинет Методический совет № 6 Члены методсовета
13.30 Главный кор

пус
Съёмка конкурса военно-патриотич. песни «Я люблю тебя, Россия» С.Е. Межевич, К. Савинов- 

ский, А. Суняйкин
ПКРиС Военизированная эстафета на базе КГСТ Козорез В.В.
В теч.дня Хоккей на валенках районный конкурс Козорез В.В.

2 пара Внутритехникумовская олимпиада по специальности 08.02.01 
Задания 2 уровня Расчет объемов несущих стен СЭЗ-17

Блохина Н.А.

14.00 аудитории Тематические классные часы «Имею честь служить тебе Россия! 1-3 курс Зам по ВР, Кл.руковод. 
мастера п/о



14.00 Спорт.зал 7 
корпуса

Военизированная эстафета 
«Патриоты России»

Рук.физ-я, рук.ОБЖ 
Кл.рукод., мастера п/о

14.00 Встреча. Презентация книги «Педагоги-коркинцы-участники Великой 
Отечественной войны» 4 курс

Рук.музея

19 февраля
Пятница

Актовый зал Поздравление с праздником «Защитники Отечества» Молодежный парламент

20 февраля
Суббота

Первенство по стрельбе из пневматической винтовки Мокляк А.Н.
13.00 7 корпус Родительские собрания для групп 1 курса Кл.рук., мастера п/о

22 февраля
Понедельник
23 февраля
Вторник

Праздничный день

24 февраля
Среда

г. Челябинск Участие в региональном чемпионате в категории 
«Навыки мудрых»

Мокляк С. В., Саитгалеев А. Р.

14.00-
16.30

Кабинет 
проф.ориента 
ционной ра
боты

Индивидуальное консультирование родителей абитуриентов по 
выбору профессий «День абитуриента»

Специалист ОПиТ Шарабрина О.В.

По гра( шку Актовый зал Линейки. Отделение ПСЗЗ Зам по ВР
Выпуск общетехникумовской газеты «Защитники Отечества» Группа ОДЛ-19, Парахина С.Д.

25 февраля
Четверг

г. Челябинск Участие в региональном чемпионате в категории «Навыки мудрых» Мокляк С. В., Саитгалеев А. 
Р.

13.30 Главный кор
пус, тир ше
стого корпуса

Съёмка мероприятия в рамках месячника «Растим патриотов России», 
турнира по пулевой стрельбе

С.Е. Межевич, К. Савинов- 
ский, А. Суняйкин

14.00 методкабинет Совет профилактики. Отделение ПССЗ Зам по ВР 
Кл.руковод.

12.15 Актовый зал Линейка.Отделение ПКРС Зам по ВР
14-30 методкабинет Занятия ШНП №№ 3, 4 Методслужба, слушатели ШНП, завотделением

Соколова И. В., Соколова Т. М.
7 корпус Проведение заседаний ЦК ООД ПЦК Уметбаева Н.Г.

26 февраля
Пятница

г. Челябинск Участие в региональном чемпионате в категории «Навыки мудрых» Мокляк С. В., Саитгалеев А. Р.

27 февраля
Суббота

Закрытие месячника военно-патриотического воспитания Мокляк А.Н.
13.00 7 корпус Родительские собрания для групп 2 курса Кл.рук., мастера п/о



ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

Сроки проведения Мероприятия Ответственные
УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКИЙ КОНТРОЛЬ

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
По плану ПЦК Проведение внутриучрежденческого этапа олимпиад профмастерства Председатели ПЦК
В течение месяца Подача заявлений на присвоение квалификационной категории (первой, высшей) педа

гогическими работниками через ИС «Аттестация».
Педагоги, методслужба

В течение месяца Посещение занятий педагогов Администрация
В течение месяца Согласование иной учебно-методической документации педагогов Замдиректора по УМР, методист
В течение месяца Консультации для преподавателей, мастеров производственного обучения Замдиректора по УМР, методист

В течение месяца Подготовка документации по запросу МОиН Челябинской области, ЧИРПО Замдиректора по УМР, методист

План профориентационной работы
В течение месяца Заключение договора о сетевом взаимодействии между «КГСТ» и МКОУ 

«СОШ №28», МКОУ «ООШ №26» о проведении профориентационной работы
Специалист ОПиТ Шарабрина О.В.

В течение месяца Мониторинг рынка труда Коркинского муниципального района Специалист ОПиТ Шарабрина О.В.

В течение месяца Проведение творческого конкурса рисунков для ДОУ КМР «Вернисаж профес
сий»

Специалист ОПиТ Шарабрина О.В.

В течение месяца Проведение районного конкурса мультимедийных презентаций «Моя будущая 
профессия» среди учащихся 8-10 классов школ Коркинского муниципального 
района

Специалист ОПиТ Шарабрина О.В.

В течение месяца Обновление буклетов, информационных листовок Специалист ОПиТ Шарабрина О.В.
В течение месяца Публикация материалов по профориентационной ориентации в СМИ и Интер

нет-ресурсах
Специалист ОПиТ Шарабрина О.В.

В течение месяца Обновление информации по профориентации на официальном сайте техникума Специалист ОПиТ Шарабрина О.В.
В течение месяца Разработка и выпуск газеты для абитуриентов Специалист ОПиТ Шарабрина О.В.



В течение месяца Подготовка и съемки видеороликов для приемной кампании 2021 Специалист ОПиТ Шарабрина О.В.
В течение месяца Подготовка рубрики для социальных сетей и сайта «Поступай правильно, по

ступай в КГСТ!»
Специалист ОПиТ Шарабрина О.В.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
01-11.02 Конкурс боевых листков «Великие Победы Великой страны» Зам по ВР

Молодежный парламент 
Кл. руководите ли, мастера п/о

01-04.02 Квест-встреча по военно-патриотической тематике 
2 курс

Городская цебнтральная биб
лиотека, Зав. библиотекой 
техникума

01-10.02 Экскурсии в зал боевой славы (городской музей) Зам по ВР

01-17.02 Конкурс боевых листков «Великие Победы Великой страны». Отделение ПКРС Кл.руковод. 
Мастера п/о

01.02-22.02 Спартакиада допризывной молодежи памяти С.Кислова
- стрельба
- лыжи
- военизированная эстафета

Рук.ОБЖ
Рук.физ-я

02.02-6.02 Музей 
КГСТ

Экскурсии в музей техникума «Опаленный войной» Рук. музея

10.02-15.02
Общежитие

Занятия-беседы с проживающими в общежитии «Давайте жить дружно» Психолог

7.02-25.02 Треннинг «Стоп-конфликт» 2 курс Психолог
10.02-25.02 Коррекционные занятия для групп ШВ-19, ШВ-20, КМ-19, КМ-20 Психолог
В течении месяца 
продолжается

месячник по военно-патриотическому воспитанию «Патриоты России» (по особому 
плану)
Индивидуальные и групповые консультации для студентов и родителей, преподавателей

П л а н  работы  п р еп о д а в а тел ей  О О Д  о т д ел ен и я  П К Р (С )
В течении месяца Работа в системе АСУ Pro Colledge (создание методической базы)
15.02-20.02.2021 Конкурс электронных открыток I курс «Слава героям - защитникам Отечества» Уметбаева Н.Г., Обухова К.Е.
15.02- 23.02.2021 Беседа по теме «Несокрушимая и легендарная» Кузьмина И. А.
08.02-15.02.2021 ЭССЕ в группах I и II курса «Что для меня значит Родина» Асманова Е.Ю.
В течении месяца Проведение классных часов по военно- патриотическому воспитанию Мокляк А.Н.

БИБЛИОТЕКА



К ниж ны е в ы ст а вк и : 11.02.-28.02. библиотека-1
Отделение П ССЗ: 18.02.-28.02. Власова О.Б.- «Пусть миром правит любовь...» (14 февраля -  День всех влюблённых)
- «Ты таков, какая твоя речь!» (21 февраля -  Международный день родного языка) 01.02.-28.02. библиотека-2
Отделение П КРиС:
- «Добрым словом друг друга согреем» (3 февраля -  День борьбы с ненормативной лексикой)
- «Писатели юбиляры -  2021»

01.02.-28.02. Красикова Н.П.

Р а б о т а  с ч и т а т ел я м и :
В р а м к а х  м е с я ч н и к а  «Р асти м  п а т р и о т о в  Р оссии»:
Отделение П ССЗ:
- выставка-размышление «Рисуют художники войну...»
- тематическая полка «Стояли насмерть...» (27 января -  День снятия блокады Ленинграда)
- тематическая полка «Я читаю книги о войне» 23.01.-23.02.

библиотека-1
- книжная выставка «Праздник всех мужчин» (23 февраля -  День защитника отечества)
- киноурок из цикла «Великая Отечественная война в хронике и художественных фильмах»
- информационный уголок «Призывник»
- исторический марафон «Поклонимся великим тем годам...», группы 1 курса 
Отделение П КРиС:

Власова О.Б.

- книжная выставка «Не гаснет памяти свеча...»», (27 января -  День снятия блокады Ленинграда)
- тематическая полка «Афганистан болит в моей душе» (15 февраля -  День памяти Воинов- 
интернационалистов)
- книжная выставка «...Нам в сорок третьем выдали медали, и только в сорок пятом -паспорта...» (о библиотека-2
юных героях ВОВ)
- книжная выставка «Профессия-Родину защищать» (23 февраля -  День защитника отечества)
- библиотечный час «Глазами тех, кто был в бою», группы 2 курса
- встречи с выпускниками, прошедшими службу в армии, группы 1 курса

23.01.-23.02.
Красикова Н.П.

П роек т  «Э ковект ор»
- Акция по сбору крышек «Крышки добра» библиотека-2
- Акция по сбору батареек «Спаси ёжика» до конца года Красикова Н.П.

С от ри дн и чест во  с ичреж ден и ям и  к и льт и и ы  н аш его  го р о д а . МЦБ им. А.
- Историко-патриотический квест «Юность в сапогах» в течение месяца Кердана
- Филворд-турнир «Герои книг-разведчики» Фесан З.И.
П роф есси он ал ьн ое  р а зв и т и е  р а б о т н и к о в  би бли от еки : по плану Власова О.Б.
- участие в семинарах, вебинарах библиотеки-медиатеки ЧИРПО ЧИРПО Красикова Н.П.
- участие в работе педагогических советов, совещаний классных руководителей
- изучение профессиональной периодики

ежемесячно



Р а б о т а  с кн и ж н ы м  Ф ондом :
-отслеживание обновлений «Федерального списка экстремистских материалов»
- приём и выдача учебной литературы
- расстановка книг в фонде
- гигиеническая обработка книг, стеллажей
- работа по сохранности фонда (анализ читательских формуляров, работа с задолжниками, организация ра
бот по мелкому ремонту книг)

ежемесячно 
ежедневно 
ежедневно 
в течение месяца

Власова О.Б. 
Красикова Н.П.

Б и б л и о т еч н о -б и б л и о гр а ф и ч еск а я  иабот а:
- выполнение тематических и фактографических справок
- библиографическое консультирование и помощь в поиске и подборе необходимой информации с помо
щью печатных изданий библиотечного фонда, электронных ресурсов
- обновление информации на сайте техникума
- информирование о мероприятиях на сайте техникума.

в течение месяца
Власова О.Б. 
Красикова Н.П.

Составитель: методист Айкашева Н.С.


