Государственная итоговая аттестация
Подготовка
и
проведение
выпуска
обучающихся
Подготовка отчетов по итоговой аттестации
студентов по каждой специальности
Заполнение данных в ФИС «ФРДО» о
документах об образовании и квалификации
Оформление дипломов с приложениями
Вручение дипломов
Подготовка отчетов по входному, рубежному
и итоговому мониторингу знаний студентов,
по результатам промежуточной и итоговой
аттестаций студентов
Подготовка отчета в МОиН Челябинской
области по итоговой аттестации студентов
Внесение изменений в локальные акты
колледжа в связи с введением дистанционной
формы обучения
Внесение изменений в ОПОП (ППССЗ) по
специальностям в связи с введением
дистанционной формы обучения
Согласование изменений, вносимых в ОПОП
(ППССЗ) на следующий учебный год, с
работодателями
Внесение изменений в рабочие программы
учебных дисциплин и профессиональных
модулей, в фонды контрольно-оценочных
средств по УД и ПМ в связи введением
дистанционной формы обучения
Организация приемной компании на 20202021 уч.год
Обновление информации на сайте колледжа
Изучение современных технологий
обучения, обмен опытом работы с
преподавателями МКСО и других учебных
заведений
Ведение журнала успеваемости в АИС
«Сетевой город»
Анализ работы колледжа в 2019-2020 уч.г.

14.06.2020 –
27.06.2020
В течение
месяца
14.06.2020 –
27.06.2020
В течение
месяца
01.06.2020 –
25.06.2020
29.06.2020
в течение
месяца

Члены ГАК
Кузьмина С.А.
Кравченко А.В.
Председатели ГЭК
Маркелова Е.В.
Исаева В.Э.
Исаева В.Э.
Кузьмина С.А.
Кравченко А.В.
Кравченко А.В.
классные
руководители

25.06.2020 –
30.06.2020
В течение
месяца

Кузьмина С.А

В течение
месяца

Кузьмина С.А.

В течение
месяца

Кузьмина С.А.

В течение
месяца

Преподаватели

Кузьмина С.А

В течение
Васильченко Е.А.
месяца
В течение
Жигулина В.В.
месяца
В течение месяца Преподаватели

в течение
месяца
25.06.2020 –
30.06.2020

Планирование работа на новый учебный год
по своим направлениям работы

25.06.2020 –
30.06.2020

Участие в обучающем семинаре по работе в
ГИС «Образование в Челябинской области»

09.06.2020

Преподаватели
Кузьмина С.А.
Кравченко А.В.
Предеин А.Н.
Пимонова Т.К.
Кузьмина С.А.
Кравченко А.В.
Предеин А.Н.
Пимонова Т.К.
Кузьмина С.А.
Васильченко Е.А.

Организация
абитуриентов
Образование»

приема
заявлений
от С 15.06.2020 –
в
модуле
«Е-услуги. до конца работы
приемной
комиссии
Консультации по особенностям заполнения
в течение
АИС «Сетевой город»
месяца
Профориентационная работа в выпускных
В течение
группах по подбору вузов профильной
месяца
направленности

Маркелова Е.В.
Васильченко Е.А.
Маркелова Е.В
Кузьмина С.А.

Кравченко А.В.
Вавилов С.В.
Жигулина В.В.
Чистякова А.А.
Обучение
на
курсах
повышения В течение месяца Преподаватели
квалификации, семинарах, вебинарах,
Участие
в
научнопрактических В течение месяца Преподаватели
конференциях и др. мероприятиях
В течение месяца Преподаватели
Работа педагогов над методическими
темами, самообразование педагогов;
Разработка курсов по учебным дисциплинам и В течение месяца Преподаватели
МДК на образовательной платформе Modul
Проведение индивидуальной работы со
В течение
Кураторы групп
студентами и их родителями.
месяца
Организация учебной практики: ПС 9-18
По графику
Пимонова Т.К.
учебного
руководители практик
процесса
Организация профессиональной практики: Т
По графику
Пимонова Т.К.
9-18, ПС 9-18
учебного процесса руководители
практик
Анализ прохождения учебноПо графику
Пимонова Т.К.
профессиональной практики за 2019-2020
учебного процесса руководители
уч.г.
практик
Проведение рекламной компании по
В течение месяца Кузьмина С.А.
осуществлению успешного набора на
следующий учебный год
Индивидуальные консультации студентов у В течение месяца Хлесткина С.В.
медицинского работника колледжа
Разработка методического
обеспечения
В течение
Преподаватели
индивидуализации
обучения
(учебномесяца
методические
пособия,
алгоритмы,
индивидуальные задания и др
Публикация статей, участие педагогов в
В течение
Преподаватели
работе научно- практических конференций,
месяца
педагогических и профессиональных
сетевых интернет-сообществ и др.
Организация учебно- исследовательской
В течение
Преподаватели
деятельности обучающихся
месяца
Руководители
дипломного и
курсового
проектирования

