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ПЛАН
деятельности Политехнического колледжа 

ФГБОУ ВО «Норильский государственный индустриальный институт»
на 2021-2022 учебный год

№
п/п Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный Примечание

1 2 3 4 5

Раздел 1. Организационно-учебная деятельность

1.1 Формирование педагогической 
нагрузки Сентябрь 2021 г.

Зам. директора по УР, 
начальник УМО, 

председатели комиссий

1.2

Планирование учебно-методической 
работы колледжа (планы работы пед
совета, методсовета, учебно-методи
ческого отдела, колледжа)

Сентябрь 2021 г.
Директор,

зам. директора по УР, 
начальник УМО

1.3 Составление тарификационных спис
ков Сентябрь 2021 г. Начальник УМО

1.4

Составление отчетов работы учебно
методического отдела, колледжа 
(сборник «Итоги 2020-2021 учебного 
года»)

Сентябрь 2021 г. Начальник УМО

1.5 Подготовка статистической отчетно
сти (ФСН СПО-1) Сентябрь 2021 г.

Начальник УМО, 
специалист по учебно-методи

ческой работе



1 2 3 4 5

1.6

Подготовка документов по запросам 
Управления дошкольного и общего 
образования г. Норильска и Мини
стерства образования и науки Крас
ноярского края

В течение учебного года Начальник УМО

1.7
Составление расписаний учебных за
нятий для всех форм обучения на 1 
семестр 2021-2022 учебного года

Сентябрь 2021 г. Специалист по учебно-методи
ческой работе

1.8
Составление расписания факультати
вов и консультаций на 1 семестр 
2021-2022 уч. года

Сентябрь 2021 г. Начальник УМО, 
секретарь -  машинистка УМО

1.9
Работа с преподавателями по подго
товке методических разработок к из
данию в РИО института в 2022 году

Сентябрь-ноябрь 2021 г. Начальник УМО

1.10
Участие студентов 1-го и 2-го курса 
в всероссийских проверочных рабо
тах

Сентябрь-октябрь 2021
Начальник учебно-методиче

ского отдела, зав. отделениями, 
начальник ИВЦ

1.11
Участие студентов в Федеральном 
интернет-экзамене в сфере профес
сионального образования (ФЭПО-34)

Ноябрь 2021 г.-февраль 
2022г.

Начальник учебно-методиче
ского отдела, зав. отделениями, 

начальник ИВЦ

1.12

Аттестация педагогических работни
ков колледжа на соответствие долж
ностям и квалификационные катего
рии

В течение учебного года
Зам. директора по УР, 

начальник УМО,

1.13 Проведение заседаний методиче
ского и педагогического советов

По планам работы методи
ческого и педагогического 

советов

Директор колледжа, 
зам. директора по УР, 

начальник УМО
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1.14
Составление расписаний учебных за
нятий для всех форм обучения на 2 
семестр 2021-2022 уч. года

Январь 2022 г. Специалист по учебно-методи
ческой работе

1.15
Составление расписаний факульта
тивов и консультаций на 2 семестр 
2021-2022 уч. года

Январь 2022 г. Начальник УМО, 
секретарь -  машинистка УМО

1.16

Подготовка документов в Департа
мент координации деятельности об
разовательных организаций Мини
стерства науки и высшего образова
ния Российской Федерации о назна
чении председателей ГЭК по специ
альностям, реализуемым в колледже, 
на 2022 г.

Сентябрь 2021
Начальник УМО, 

председатели выпускающих ко
миссий

1.17
Формирование предварительной пе
дагогической нагрузки на 2022-2023 
уч. год

Апрель 2022 г.
Зам. директора по УР, 

начальник УМО, 
председатели комиссий

1.18 Составление отчета о работе колле
джа за 2021-2022 уч. год Июнь -  сентябрь 2022 г. Начальник УМО,

1.19 Профориентациионная и агитацион
ная работа В течение учебного года Зам. директора по ВР

1.20

Разработка и утверждение правил 
приема студентов в политехнический 
колледж ФГБОУ ВО «НГИИ» в со
ответствии с рекомендациями Мино
брнауки и с учетом контрольных 
цифр приема

Февраль 2022 г. Ответственный секретарь 
приемной комиссии

.
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1.21
Контроль реализации плана работы 
приемной комиссии по новому 
набору студентов в колледж

Апрель -  сентябрь 2022 г. Директор колледжа

Раздел 2. Учебно-методическая работа

2.1
Оказание методической помощи пре
подавателям при разработке рабочих 
программ и методических пособий

В течение учебного года
Зам. директора по УР, 

начальник УМО, специалист по 
УМР

2.2

Организация посещений открытых 
уроков педагогических работников, 
аттестующихся в 2021-2022 учебном 
году

В течение учебного года
Зам. директора по УР, 

начальник УМО, председатели 
предметно-цикловых комиссий

2.3

Анализ и оценка учебно-методиче
ских комплексов по дисциплинам 
учебных планов специальностей кол
леджа

В течение года Начальник УМО, специалист по 
УМР

2.4 Повышение квалификации препода
вателей, организация стажировки В течение года Зам. директора по УР, 

начальник УМО

2.5 Мероприятия в рамках проведения 
предметных (тематических) недель

По графику проведения 
тематических недель 

предметно-цикловыми ко
миссиями

Председатели и преподаватели 
предметно-цикловых комиссий

2.6

Проверка наличия и корректировка 
программ всех видов практик и дого
воров с предприятиями -  базами про
ведения практик

Январь 2022 г. Председатели выпускающих ко
миссий
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2.7

Проведение мероприятий, направлен
ных на совершенствование образова
тельного процесса (педагогические 
семинары, мастер-классы)

Октябрь 2021 г. -  апрель 
2022 г. Преподаватели колледжа

Раздел 3. Воспитательная работа

3.1 Утверждение плана воспитательной 
работы на 2021/2022 уч. год сентябрь 2021 Зам. директора по ВР

3.2 Торжественное построение первых 
курсов «Я-студент!» сентябрь 2021 Зав. отделениями

3.3 Семинар начинающих классных ру
ководителей сентябрь 2021 Зам. директора по ВР

3.4 Заседания Совета по профилактике 
правонарушений

в течение года 
(по необходимости)

Зам. директора по ВР, 
зав. отделениями, 
кураторы групп

3.5 Праздник «Посвящение в студенты» октябрь Зав. отделениями, 
кураторы групп 1 -го курса

3.6

Участие в военно-патриотических 
мероприятиях отдела Молодежной 
политики Управления по спорту, ту
ризму и молодежной политике Адми
нистрации г. Норильска

в течение учебного года преподаватели группы 
физвоспитания

3.7 Заседания учебно-воспитательной ко
миссии

в течение года 
(по необходимости)

Зав. отделениями, 
кураторы групп

3.8 Проведение родительских собраний в течение года Зав. отделениями, 
кураторы групп
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3.9

Работа со службой профилактики 
наркомании и табакокурения отдела 
профилактики Администрации го
рода Норильска

в течение учебного года Отдел профилактики Админи
страции г. Норильска

3.10
Посещение тематических мероприя
тий художественной галереи г. Но
рильска

в течение года Зав. отделениями, 
кураторы групп

3.11
Посещение мероприятий, проводи
мых в библиотеке и музее истории 
освоения и развития НПР

в течение года Зав. отделениями, 
кураторы групп

3.12
Взаимодействие с Норильским Запо
лярным театром драмы им. Вл. Мая
ковского

в течение года Зав. отделениями

3.13 День открытых дверей октябрь 2021, март 2022

Зав. отделениями, председатели 
предметно-цикловых (выпуска

ющих) комиссий, 
кураторы групп

по плану У О и 
ДО г. Нориль
ска

3.14

Спортивно-массовые и физкуль
турно-оздоровительные мероприятия:
1. Работа спортивных кружков.
2. «Дни здоровья».
3. Отборочные соревнования среди 
команд юношей и девушек ПТК (лег
кая атлетика, баскетбол, волейбол, 
настольный теннис, гиревой спорт, 
мини-футбол, ОФП).
4. Участие в городских соревнова
ниях, Спартакиадах и турнирах.
5. Участие в мероприятиях Молодеж
ного центра г. Норильска

в течение учебного года Преподаватели группы 
физвоспитания

по плану ме
роприятий 
группы физ
воспитания
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3.15 Проведение праздника «Последний 
звонок». Апрель 2022 Зав. отделениями, кураторы вы

пускных групп

3.16

Проведение:
- дней специальностей колледжа;
- праздничных программ к «8 
Марта», «День защитника Отече
ства», «9 Мая», «Международный 
день студента», «Татьянин день» и 
ДР-

в течение учебного года Зам. директора по ВР, 
кураторы групп

3.17 Выпуск стенных газет к праздничным 
датам, к Дням специальностей в течение учебного года Кураторы групп

Раздел 4. Развитие материально-технической базы 
(оснащение лабораторий и кабинетов учебной техникой и оборудованием)

4.1 Приобретение учебной литературы в течение учебного года в 
соответствии со сметой

Председатели цикловых 
комиссий, учебно-методиче

ский отдел, 
библиотекари

4.2

Приобретение оборудования для 
оснащения демонстрационного экза
мена для специальностей 13.02.11 и 
23.02.04

в течение учебного года
Директор,

председатели предметно-цикло
вых комиссий

Раздел 5. Хозяйственные работы и ремонты

5.1 Замена освещения в аудиториях кол
леджа в течение учебного года Зав. хозяйством

5.2 Частичный ремонт коридоров в течение учебного года Зав. хозяйством
5.3 Столовая в течение учебного года Зав. хозяйством

5.4 Ремонт аудиторий (108-110) под де
монстрационный экзамен в течение учебного года Зав. хозяйством
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5.5 Частичный ремонт аудиторий в течение учебного года Зав. хозяйством
5.6 Частичный ремонт кровли в течение учебного года Зав. хозяйством

Начальник учебно-методического отдела колледжа С.И. Семенова


