СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела реализации
государственной политики в сфере
профессионального образования,
подготовки рабочих кадров
Министерства образован!
Сахалинской области
Н.О. Нерсесьян
«
» декабря 201

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБЙОУ
«Сахалинский техникум
механизации сельского
ХОЗЯ

В.Ю. Иконников
Г®118 —Д
от «30» ноября 2016 г
-

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
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.

Предложения общественного
Мероприятия
п/п
совета
плана
1
Обеспечить на официальном Создание страницы на сайте ГБПОУ

.

•2..

сайте
образовательной
организации
техническую
возможность для работы по
обращениям
граждан,
поступивших
в
образовательную
организацию по электронной
почте,
с
помощью
электронных
сервисов, по
телефону,
в письменном
виде.
Продумать
вопрос
о
возможном
расширении
перечня
дополнительных
программ для обучающихся в
рамках
предъявляемых
требований.

«Сахалинский техникум механизации сельского
хозяйства» для работы по обращениям граждан
«Обращение граждан» (электронная почта,
телефон и т.д)

Расширение перечня дополнительных
образовательных программ (ДОП) - курсов
повышения квалификации, программ
профессиональной подготовки и
переподготовки трактористов, водителей
транспортных средств, машинистов ДСМ:
- разработка и утверждение ДОП
- набор и обучения по программам ДОП

Срок
исполнения

I квартал
2017 г

Ответственный

Инженерпрограммист
Залялетдинов
Н.Р.

1 квартал
2017 г

1-4 квартал
2017 г

Заместитель
директора по
УПР
Рыбьянов А.В.

3.

Усилить работу по
направлению деятельности,
связанному с участием
обучающихся в конкурсах и
олимпиадах (в том числе во
всероссийских и
международных) выставках,
смотрах, физкультурных
мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных
соревнованиях, и других
массовых мероприятиях.

Организация участия обучающихся техникума
в конкурсах и олимпиадах (в том числе во
всероссийских и международных) выставках,
смотрах, физкультурных мероприятиях:
Конкурсы, олимпиады
Согласно
Участие в областных и региональных конкурсах
графика
молодые профессионалы «WorldSkills Russia»
проведения
Согласно
Участие обучающихся в областных и
графика
дистанционных Всероссийских олимпиадах
проведения
Февраль
Областной конкурс военно- патриотического
2017 г
воспитания

Всероссийская олимпиада профессионального
мастерства

Март
2017 г

Митинги, спортивные мероприятия
Согласно
Митинг, посвященный окончанию Второй
графика
мировой войны, Дню народного единства,
проведения
Празднику весны и труда, Парад, посвященный
ВОВ, Акция «Бессмертный полк», Областной
День призывника, Акция, посвященная Дню
памяти жертв ДТП

Старший мастер
Никитенко С.В.
Преподаватели
техникума
Заместитель
директора по
СВВР Сурду
М.В., педагогорганизатор
Теплова Е.В.
Старший мастер
Никитенко С.В.

Зам директора по
СВВР Сурду
М.В., педагогорганизатор
Теплова Е.В.

4

.

Продолжить работу по
созданию условий для
организации обучения и
воспитания детей инвалидов,
детей с ограниченными
возможностями здоровья в
рамках предъявляемых
требований.

Исп
89147630282
460292
Камалова А.Х.

Спортивное мероприятие «Лыжня России»

Февраль
2017 г

Спортивное мероприятие «Нормы ГТО»

Сентябрь
2017 г

Спортивное мероприятие «Кросс нации»

Сентябрь
2017 г

Не проводится, т.к.
обучение лиц с
ограниченными возможностями здоровья по
направлениям
подготовки
в
техникуме
невозможно по медицинским показаниям

Руководитель
физического
воспитания
Салтынский В.О.
Руководитель
физического
воспитания
Салтынский В.О.
Руководитель
физического
воспитания
Салтынский В.О.

