
 
Мероприятие Дата, время Ответственный 

Оперативное совещание  

1) «Безопасность учебного заведения». 

Инструктаж по пожарной безопасности и 

технике безопасности в учебном процессе. 

 2) «О результатах первого полугодия» 

3) «Перспективы в работе второго полугодия 

2022-2022уч.г.) 

17.01.2022  

Вавилов С.В. 

 

 

Кравченко А.В. 

Кузьмина С.А. 

 

Оперативное совещание 

1)  «О результатах учебной и 

производственной практик в первом 

полугодии»  

2) О процессе пыполнения Предписания 

Министерства образования и науки 

Челябинской области  

24.01.2022  

 

Пимонова Т.К. 

 

Кузьмина С.А. 

 

 

Оперативное совещание  

1. «О мониторинге АИС «Сетевой город»» 

2. «О мониторинге работы преподавателей и 

классных руководителей со студентами, 

находящимся на всех видах учета (в колледже, 

в КДН и т.д.)» 

3. «Итоги методической работы за 1 полугодие 

2021-2022уч.г. Промежуточные результаты 

конкурса на лучшую методическую 

разработку» 

31.01.2022 Кузьмина С.А. 

Кравченко А.В. 

Предеин А.Н.  

 

 

 

Докукина Е.П 

Заседание Совета колледжа 

1. Об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности в 2021г.  

2. О состоянии охраны труда, 

противопожарной 

 безопасности, антитеррористической 

защищенности в колледже 

3. Согласование стоимости обучения в 2022-

2023 уч.году  

4. Утверждение откорректированных 

локальных актов (положений) 

 5. Разное 

27.01.2022  

Коварская В.В. 

 

Вавилов С.В. 

 

 

 

Кузьмина С.А. 

Коварская В.И. 

Кузьмина С.А. 

Работа со студентами, имеющими 

академические задолженности по предметам 

12.01.2022 – 

25.01.2022 

Преподаватели 

Организация осмотров готовности кабинетов 

к началу учебного процесса 

10.01.2022 Кравченко А.В. 

Вавилов С.В. 



Разработка и утверждение календарно-

тематического планирования по 

дисциплинам, изучаемым во втором 

полугодии 2021-2022уч.г.; внесение в АИС 

«Сетевой город» 

10.01.2022 – 

15.01.2022 

Преподаватели  

Разработка и утверждение календарно-

тематического планирования 

воспитательной работы на 2 полугодие 2021-

2022уч.г. 

10.01.2022 – 

15.01.2022 

Преподаватели 

Предеин А.Н. 

Составление и контроль выполнения 

графика дежурства учебных групп по 

колледжу 

В течение 

месяца 

Кравченко А.В. 

Сдача в учебную часть отчетов 

преподавателей по учебной деятельности в 

первом полугодии. Анализ отчетов. 

до 10.01.2022 Кравченко А.В. 

Преподаватели  

Работа по комплектованию площадки для 

проведения демонстрационных экзаменов 

В течение 

месяца 

Кузьмина С.А. 

Кравченко А.В. 

Эверт С.М. 

Подготовка документации для аккредитации 

площадки для проведения деменстрационых 

экзаменов по специальностям «Банковское 

дело», «Экономика и бухгалтерский учет» 

В течение 

месяца 

Кравченко А.В. 

 

Тематический контроль «Качество 

календарно-тематического планирования 

учебного  процесса по предметам, 

дисциплинам и междисциплинарным 

курсам» 

В течение 

месяца 

Кравченко А.В. 

Ляшутина Н.Э. 

Кузьмина С.А. 

 

Тематический контроль «Соответствие 

расписания учебных занятий уставу 

колледжа и требованиям СанПиН к 

условиям обучения в образовательных 

учреждениях» 

В течение 

месяца 

Кравченко А.В. 

Ляшутина Н.Э. 

Кузьмина С.А. 

 

Тематический контроль «Выполнение КТП 

за 1 полугодие 2021-2022 уч.г. 

воспитательной работы в группах» 

В течение 

месяца 

Предеин А.Н. 

преподаватели, 

классные 

руководители. 

Подготовка документации к итоговой 

аттестации студентов 

В течение 

месяца 

Кузьмина С.А. 

Кравченко А.В. 

Кураторы 

выпускных групп 

Координация и контроль работы по 

планированию, организации и проведению 

практики студентов. 

по графику 

учебного 

процесса 

Пимонова Т.К. 

Обновление информации на сайте колледжа  В течение 

месяца 

Маркелова Е.В. 

Изучение современных технологий 

обучения, обмен опытом работы с 

преподавателями МКСО и других учебных 

заведений 

В течение месяца Преподаватели 

Планирование и контроль выполнения 

учебной нагрузки, оформление 

В течение 

месяца 

Кузьмина С.А. 



необходимых документов для почасовой 

оплаты труда. 

Анализ прохождения учебно-

профессиональной практики за 1 семестр 

2021-2022 уч.г. 

12.01.2022 – 

16.01.2022 

Пимонова Т.К. 

Ведение журнала успеваемости в АИС 

«Сетевой город» 

в течение 

месяца 

Преподаватели 

Ведение учета посещаемости в АИС «Сетевой 

город» 

в течение 

месяца 

Кураторы групп 

Консультации по особенностям заполнения 

АИС «Сетевой город»  

в течение 

месяца 

Кузьмина С.А. 

 

Проведение тематических классных часов 

медицинской направленности 

В течение 

месяца 

Хлесткина С.В. 

Профориентационная работа в выпускных 

группах  по подбору вузов профильной 

направленности 

В течение 

месяца 

Предеин А.Н. 

Пимонова Т.К. 

Чернышева И.Н. 

Ибрагимова Р.Ф. 

Обучение на курсах повышения 

квалификации, семинарах, вебинарах, 

В течение месяца Преподаватели  

Участие в научно- практических 
конференциях и др. мероприятиях 

В течение месяца Преподаватели  

Работа педагогов над методическими  
темами, самообразование педагогов 

В течение месяца Преподаватели  

Работа со студентами – гражданами 

зарубежных государств 

В течение 

месяца 

Предеин А.Н. 

 

Деятельность Совета  профилактики 

правонарушений обучающихся 

В течение 

месяца 
Предеин А.Н. 

Кураторы 

 

 Проведение акций, направленных на 

профилактику коррупционного поведения. 

В течение 

месяца 

Предеин А.Н. 

Кураторы 

 

Коррекция внутренних локальных актов 

колледжа  

В течение 

месяца 

Кузьмина С.А. 

Проведение индивидуальной работы со 

студентами и их родителями. 

В течение 

месяца 

Кураторы групп 

Участие в коллективных культурно – 

воспитательных мероприятиях города (по 

приглашению) 

В течение 

месяца 

Предеин А.Н. 

Мероприятия по  профессиональному 

воспитанию обучающихся: проведение 

олимпиад, конкурсов 

В течение 

месяца 

Предеин А.Н. 

Участие преподавателей и администрации 

колледжа в научно- практических 

конференциях и др. мероприятиях 

В течение месяца Преподаватели 

Индивидуальные консультации студентов  у 

медицинского работника колледжа  

В течение месяца Хлесткина С.В. 

Разработка методического  обеспечения 

индивидуализации обучения (учебно-

методические пособия, алгоритмы, 

индивидуальные задания и др 

В течение 

месяца 

Преподаватели  

 

 

Публикация статей, участие педагогов в В течение Преподаватели 



работе научно- практических конференций, 

педагогических и профессиональных 

сетевых интернет-сообществ и др. 

месяца  

Организация учебно- исследовательской 

деятельности обучающихся 

В течение 

месяца 

Преподаватели 

Руководители 

дипломного и 

курсового 

проектирования 
Классные часы "Я - гражданин России" с 

участием работников правоохранительных 

органов, правозащитников и др. 

В течение 

месяца 

Предеин А.Н. 

Кураторы групп 

Круглый стол "Встреча с представителями 

работодателей, бывшими выпускниками". 

Организация встреч с работниками Центра 

занятости населения 

В течение 

месяца 

Предеин А.Н. 

Кураторы групп 

«Татьянин день» (праздник студентов) 

Экскурсии, посещение выставочных центров, 

театров, зимних развлекательных центров, 

ледовых арен, городских спортивных площадок 

25.01.2022 Предеин А.Н. 

Кураторы групп 

День снятия блокады Ленинграда. 

Мероприятия в рамках акции: День снятия 

блокады Ленинграда: классный час - беседа, 

фотогалерея, виртуальная экспозиция. 

27.01.2022 Предеин А.Н. 

Кураторы групп 

 


