Согласование с работодателями
откорректированной ОПОП (ППССЗ) по
специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения
Утверждение откорректированной и
согласованной с работодателями ОПОП
(ППССЗ) по специальности 40.02.01 Право
и организация социального обеспечения
Разработка (коррекция) контрольнойоценочных средств по учебным
дисциплинам и профессиональным модулям
Обновление информации на сайте колледжа

22.12.19 –
27.12.19

Пимонова Т.К.

27.12.19

Кузьмина С.А.

В течение
месяца

Преподаватели

В течение
Жигулина В.В.
месяца
В течение месяца Преподаватели

Изучение современных технологий
обучения, обмен опытом работы с
преподавателями МКСО и других учебных
заведений
Тематический контроль «Выполнение КТП
В течение месяца
по дисциплинам и МДК в соответствии с
учебным расписанием и учебным планам по
специальности»
Тематический контроль «Качество
01.12.19 –
контрольно-измерительных материалов к
14.12.19
промежуточной аттестации»
Формирование описи материальнов течение
технических средств колледжа
месяца
Ведение журнала успеваемости в АИС
в течение
«Сетевой город»
месяца
Ведение учета посещаемости в АИС «Сетевой
в течение
город»
месяца
Консультации по особенностям заполнения
в течение
АИС «Сетевой город»
месяца
Заполнение
раздела
«Промежуточная
16.12.19 –
аттестация» в АИС «Сетевой город»
28.12.19
Работа с военными комиссариатами.
В течение
месяца
Организация промежуточной аттестации
15.12.19 –
студентов
28.12.19
Составление и утверждение тарификации на
16.12.19 –
второе полугодие 2019-2020 уч.г.
25.12.19
Организация и проведения субботника во всех
20.12.19
помещениях колледжа
Украшение всех помещений колледжа к
23.12.19
Новому году
Сдача отчетов зав.учебной частью за первое
30.12.19 –
полугодие по успеваемости и посещаемости
31.12.19
студентов групп
Сдача журналов в АИС «Сетевой город»
30.12.19 –
директору колледжа
31.12.19
Коррекция внутренних локальных актов
В течение
колледжа
месяца

Кравченко А.В.

Кузьмина С.А.
Кравченко А.В.
Цуприкова И.А.
Кравченко А.В.
Преподаватели
Кураторы групп
Кузьмина С.А.
Преподаватели
Васильченко Е.А.
кураторы
Преподаватели
Кравченко А.В.
Кравченко А.В.
Кузьмина С.А.
Кураторы групп
Кураторы групп
Кураторы групп
Преподаватели
Кузьмина С.А.

Проведение индивидуальной работы со
студентами и их родителями.
Организация учебной практики в группах: Т9-17, Т-9-18, ПС-9-17

В течение
месяца
В течение
месяца

Кураторы групп
Пимонова Т.К.

Организация профессиональной практики в
В течение
Пимонова Т.К.
группах: Ю-9-17, Т-9-17, ПС-9-17
месяца
Участие в коллективных культурно –
В течение
Предеин А.Н.
воспитательных мероприятиях города (по
месяца
приглашению)
Мероприятия по
профессиональному
В течение
Предеин А.Н.
воспитанию
обучающихся:
проведение
месяца
олимпиад, конкурсов
Участие преподавателей и администрации
В течение месяца Цуприкова И.А.
колледжа в научно- практических
конференциях и др. мероприятиях
Индивидуальные консультации студентов у В течение месяца Хлесткина С.В.
медицинского работника колледжа
Разработка (корректировка) методических
В течение месяца Цуприкова И.А.
рекомендаций к государственной итоговой
Кравченко А.В.
аттестации
Разработка методического
обеспечения
В течение
Цуприкова И.А.
индивидуализации
обучения
(учебномесяца
Преподаватели
методические
пособия,
алгоритмы,
индивидуальные задания и др
Публикация статей, участие педагогов в
В течение
Цуприкова И.А
работе научно- практических конференций,
месяца
Преподаватели
педагогических и профессиональных
сетевых интернет-сообществ и др.
Организация учебно- исследовательской
В течение
Преподаватели
деятельности обучающихся
месяца
Руководители
дипломного и
курсового
проектирования
Организация и проведение праздничных
23.12.19 –
Кураторы групп
мероприятий к Новому году в группах
28.12.19
Проведение недели точных наук:
02.12.19 –
Кравченко А.В.,
07.12.19
Ибрагимова Р.Ф,
Пимонова Т.К.
Проведение конкурса в сети «ВК», Лучшее
В течение
Жигулина В.В.
фото группы, Мисс и мистер МКСО
месяца
Посещение детского дома ( с подарками)
15.12.19 –
Васильченко Е.А.,
20.12.19
Предеин А.Н..
Кураторы групп.
Проведение классных часов перед выходом
23.12.19 –
Кураторы групп
на каникулы (по ТБ, ПДД, противодействие
28.12.19
терроризму и т.д.)

