
 
Мероприятие Дата, время Ответственный 

Утверждение учебных планов, профессиональных 

программ, графиков учебного процесса, 

календарных учебных графиков  

30.08.2021 Кузьмина С.А. 

Встреча администрации колледжа со студентами 

нового набора 

31.08.2021 Кузьмина С.А. 

Кравченко А.В. 

Жданова О.Н. 

Сыровегин И.Э. 

Зарубина Е.М. 

Девятова Е.В. 

Пимонова Т.К. 

Постникова Т.Ш. 

Корректировка и утверждение тарификации на 1 

полугодие 2021-2022 уч.г. 

23.08.2021 – 

30.08.2021 

Кравченко А.В. 

Кузьмина С.А. 

Заполнение данных в ФИС «ГИА и Приема» о 

поступивших абитуриентах 

25.08.2021 – 

31.08.2021 

Маркелова Е.В. 

Педагогический совет «Итоги работы в 2020-

2021уч.г. Основные направления деятельности 

коллектива ЧПОУ «Магнитогорский колледж 

современного образования» на 2021-2022 учебный 

год» 

26.08.2021 Кузьмина С.А., 

Кравченко А.В.. 

Предеин А.Н., 

Пимонова Т.К. 

Васильченко Е.А. 

Утверждение состава коллегиальных органов 

ЧПОУ «МКСО» на 2021-2022 уч.г. 

03.09.2021 Кузьмина С.А. 

Создание образовательных программ, учебных 

календарей, учебных групп в АИС «Сетевой 

город» 

28.08.2021 – 

30.08.2021  

Кузьмина С.А. 

Формирование учебных групп. 24.08.2021 – 

31.08.2021 
Васильченко Е.А. 

Кравченко А.В. 

Классные часы «День знаний» 01.09.2021 

(по учебному 

расписанию) 

классные 

руководители 

Оперативное совещание при директоре: 

1. Особенности организации учебного процесса в 

период пандемии. 

2. О работе с АИС «Сетевой город»: внесение 

данных о студентах; создание КТП учебных 

предметов и дисциплин и др. 

3. Текущие вопросы 

06.09.2021  

Кравченко А.В. 

 

Кузьмина С.А. 

Оперативное совещание при директоре: 

 1. О формировании рабочих программ по 

учебным предметам, элективным курсам 

13.09.2021  

Кузьмина С.А. 

 



2. Об организации и проведении ВПР для 

студентов 1, 2 курса в период с 15.09.21 по 

28.09.21. 

3. Текущие вопросы 

Кузьмина С.А. 

Докукина Е.П. 

 

 

Оперативное совещание при директоре: 

 1. Организация заочного обучения в 2021-2022 

уч.г. 

2. Анализ работы преподавателей в АИС 

«Сетевой город» 

3. Текущие вопросы 

20.09.2021  

Ляшутина Н.Э. 

 

Кузьмина С.А. 

Оперативное совещание при директоре: 

 1. Результаты формирования программ учебных 

предметов  общеобразовательного цикла по всем 

специальностям. 

2. Отчет классных руководителей об 

ознакомлении студентов (под роспись) с 

учебными планами, графиком УП, правилами 

внутреннего распорядка, условиями оплаты 

обучения. 

3. Текущие вопросы 

27.09.2021  

Докукина Е.П. 

Кузьмина С.А. 

 

Классные 

руководители 

Методический совет «Реализация стандарта 

среднего общего образования и практической 

подготовки в процессе реализации основной 

профессиональной образовательной программы» 

16.09.2021 Кузьмина С.А. 

Докукина Е.П. 

Подготовка к проведению всероссийских 

проверочных работ для студентов 1 курсов и 

студентов, завершивших обучение по 

общеобразовательному циклу в прошедшем году 

(2 курс) 

06.09.21 – 

13.09.21 

Докукина Е.П. 

Проведение ВПР по учебному предмету, 

изучаемого на углубленном уровне – математике; 

проверка работ; внесение данных в ФИС ОКО (1, 2 

курс) 

15.09.21 – 

28.09.21 

Кузьмина С.А., 

Докукина Е.П. 

Проведение ВПР с оценкой метапредметных 

результатов обучения; проверка работ; внесение 

данных в ФИС ОКО (1, 2 курс) 

15.09.21 – 

28.09.21 

Докукина Е.П. 

Сыровегин И.Э. 

Васильченко Е.А. 

Жданова О.Н. 

Внутриколледжный контроль: «Состояние учебно-

планирующей документации на начало 2021-2022 

уч.г.: журналы учебных групп, зачетные книжки, 

студенческие билеты, личные карточки студентов» 

в течение 

месяца 

Кураторы групп 

Внутриколледжный контроль: «Качество 

устранения академической задолженности и 

пересдачи дисциплин, МДК» 

в течение 

месяца 
Кравченко А.В. 

Кузьмина С.А. 

Внутриколледжный контроль: «Создание 

социально-психологических условий в колледже 

для успешной адаптации студентов нового 

набора» 

в течение 

месяца 
Администрация 

преподаватели 

Заседание Совета колледжа «Деятельность 

колледжа в 2021-2022 уч.г.» 

09.09.2021 Кузьмина С.А. 

Изучение контингента студентов.  

Проведение анкетирования студентов нового 

в течение 

месяца 
Кравченко А.В. 

кураторы групп 



набора. 

Составление списков студентов по группам с 

указанием анкетных данных (паспорт групп) 

02.09.2021 – 

11.09.2021 

Кравченко А.В. 

кураторы 

Выборы в студенческий совет МКСО 06.09.2021 – 

14.09.2021 
Предеин А.Н., кл. 

руковод. 

Оформление личных дел студентов нового 

набора. 

в течение 

месяца 
Васильченко Е.А. 

Составление графика учебного процесса.  

Ознакомление студентов 

в течение 

месяца 

Кузьмина С.А. 

Кравченко А.В. 

кураторы 

Составление расписания учебных занятий по 

семестрам, контроль его выполнения. 

в течение 

месяца 

Кравченко А.В. 

Учет, закрепление и распределение аудиторного 

фонда 

в течение 

месяца 
Кравченко А.В. 

Составление и контроль выполнения графика 

дежурства учебных групп по колледжу 

в течение 

месяца 
Кравченко А.В. 

кураторы 

Организация и контроль: 

-санитарного состояния кабинетов; 

-проведения генеральных уборок колледжа и 

прилегающей территории; субботников. 

в течение 

месяца 
Кравченко А.В. 

кураторы 

Работа с военными комиссариатами. в течение 

месяца 

Васильченко Е.А., 

Кураторы групп 

Составление графика прохождения практики  на 

2021-2022 учебный год 

в течение 

месяца 

Пимонова Т.К. 

Разработка календарное-тематических планов 

учебных дисциплин и междисциплинарных курсов 

и заполнение соответствующего раздела  в АИС 

«Сетевой город»  

27.08.2021 – 

18.09.2021 

Преподаватели 

Заполнение АИС «Сетевой город» разделов о 

студентах и группах 

01.09.2021 – 

15.09.2021 

кл. руководители 

Заполнение расписания учебных занятий в  АИС 

«Сетевой город»  

01.09.2021 – 

15.09.2021 

Кравченко А.В 

Заполнение учебных планов в  АИС «Сетевой 

город» 

24.08.2021 -

01.09.2021 

Кузьмина С.А 

Прикрепление педагогов и программ учебных 

предметов,  дисциплин к группам в АИС «Сетевой 

город» 

10.09.2021 – 

20.09.2021 

Кузьмина С.А. 

Консультации по особенностям заполнения АИС 

«Сетевой город»  

в течение 

месяца 

Кузьмина С.А. 

 

Составление базы данных учебной литературы по 

УД, МДК (в рамках УМК) 

01.09.2021 – 

20.09.2021 

Кравченко А.В. 

преподаватели 

Обновление информации на сайте колледжа в 

соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ № 582 от 10.07.2013 

в течение 

месяца 

Маркелова Е.В. 

Анализ  медицинских карт вновь поступивших 

студентов. Индивидуальная консультация 

медработника 

в течение 

месяца 

Хлесткина С.В. 

Организация работы по выполнению требований 

Роспотребнадзора в связи с пандемией «Covid 19» 

в течение 

месяца 

Хлесткина С.В. 

Кузьмина С.А. 

Кравченко А.В. 

Коррекция рабочих программ учебных дисциплин в течение Преподаватели 



и профессиональных модулей по выделению 

практической подготовки 

месяца 

Родительские собрания  23.09.2021 – 

25.09.2021 

Кураторы групп 

Работа с активом групп по формированию 

Студенческого совета  

в течение 

месяца 

Предеин А.Н. 

Тематические классные часы  14.09.2021 -  

18.09.2021 

Кураторы групп 

 

«Посвящение в студенты» 30.09.2021 Студенческий Совет 

МКСО 

Совместные мероприятия с библиотекой имени 

Б.Ручьёва 

В течение 

месяца 

Предеин А.Н. 

 


