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План работы
ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум»
на май - июнь 2017 года.

ь

Д ата

О тветствен н ы е
за
вы полнение

Р езул ьтат

29.05.2017

Директор

П ротокол

11.05.2017
25.05.2017

Бадретдинова В. В.,
Гехт И.В.

П ротокол

Отчеты мастеров п/о, кураторов
групп по успеваемости и
посещ аемости по курсам

15.05.2017

1к- Бадретдинова В.В.
Пк- Гехт И.В.
Ill,IV k- Бахарев С.Б.

Анализ

Совет профилактики

02.05.2017
15.05.2017

Гехт И.В.

П ротокол

Стипендиальная комиссия

03.05.2017

Бадретдинова В.В.

Приказ

Заседание методического совета

20.05.2017

Бадретдинова В.В.,
методическая
служба

П ротокол

День открытых дверей

13.05.2017

Гехт И.В.

Приказ

А дминистративный итоговый
контроль

в течение
месяца

Бадретдинова В.В.

Приказ

Бадретдинова В.В.,
комиссия

График
Приказ

С одерж ан и е

Совет руководства:
- отчеты консультантов и
руководителей практики о
подготовке к выпускным
квалификационным экзаменам в
гр. 4 1 1 ,4 1 3 , 3 12,21 2 , 313
ИМ С по подразделениям

П роверка кабинетов, лабораторий,
цехов по результатам полугодия
(определение доплаты за
заведование н а сентябрь-декабрь
2017г.)

22.05.2017
26.05.2017

Вь
ш

[.
)

к

Составление и проверка сводных
ведомостей к ГИ А в ию не месяце

Бадретдинова В. В.

Ведомости

05.05.2017

Бадретдинова В.В.

Приказ

О рганизация и проведение пробных
квалификационных работ по
профессиям по окончанию учебной
практики
П роверка журналов по окончанию
учебног о года по выполнению
учебных планов, заполнение и
сдача в архив
О рганизация работы приемной
комиссии

май - июнь

Бахарев С.Б.

Приказ,
протоколы

согласно
графика

Бадретдинова В.В.

Приказ

в течение
месяца

Директор

Приказ

У тверждение локальных актов на
2017/2018 учебный год
- по критериям эффективности
педагогических работников
- по критериям рейтинга
педагогических работников
- по критериям конкурса «Лучш ая
группа»
- должностные обязанности
педагогических работников,
кураторов групп исходя из
утвержденного профстандарта
М ероприятия посвящ енные 1 мая, 9
мая

ДО

Расписание экзаменов на летню ю
сессию

М ероприятия посвящ енные
организации летнего отдыха
студентов
Составление анализа работы за
2016/2017 учебный год и плана
работы на 2017/2018 учебный год
Итоговый анализ готовности к
государственной аккредитации
согласно плана

ДО

26.05.2017

Локальные
акты

15.05.2017
Бадретдинова В.В.
Бадретдинова В.В.
Гехт И.В.
Бадретдинова В.В.
Гехт И.В.

по
отдельном
у плану
в течение
месяца

Гехт И.В.

Приказ

Гехт И.В.

План
мероприятий

до
16.06.2017

Заместители
директора,
старш ий мастер
Директор

22.05.201726.05.2017

