Формирование откорректированной ОПОП
(ППССЗ) по специальности 40.02.03 Право
и судебное администрирование
Согласование с работодателями
откорректированной ОПОП (ППССЗ) по
специальности 40.02.03 Право и судебное
администрирование
Утверждение откорректированной и
согласованной с работодателями ОПОП
(ППССЗ) по специальности 40.02.03 Право
и судебное администрирование
Разработка (коррекция) контрольнойоценочных средств по учебным
дисциплинам и профессиональным модулям
Обновление информации на сайте колледжа

01.11.19 –
06.11.19

Цуприкова И.А.

11.11.19 –
22.11.19

Пимонова Т.К.

25.11.19

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
05.11.19 –
преподавания учебных дисциплин на
22.11.19
первых курсах всех специальностей»
Тематический контроль «Преемственность в
05.11.19 –
формировании компетенций у студентов 1
22.11.19
курса в условиях взаимосвязи
общеобразовательных и профессиональных
дисциплин»
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 «Расписание сессий» в
в течение
АИС «Сетевой город»
месяца
Заполнение КТП учебной и производственной В соответствии
практик в АИС «Сетевой город»
с графиком УП
Заполнение
журнала
успеваемости
и В соответствии
промежуточной аттестации в группах ПСО(з)- с графиком УП
11-19, Т(з)-11-19, ЭБУ(з)-11-19 по заочной и расписанием
форме обучения в АИС «Сетевой город»
Работа с военными комиссариатами.
В течение
месяца
Планирование и контроль выполнения
В течение месяца
учебной нагрузки, оформление необходимых
документов для почасовой оплаты труда

Кравченко А.В.

Кузьмина С.А.
Кравченко А.В.
Цуприкова И.А.
Кравченко А.В.
Чистякова А.А.
Вавалов С.В.
Чернышева И.Н.
Преподаватели
Кураторы групп
Кузьмина С.А.
Кравченко А.В.
Преподаватели
Пимонова Т.К.
Преподаватели
Ляшутина Н.Э.
Васильченко Е.А.
кураторы
Кравченко А.В.

Коррекция внутренних локальных актов
колледжа
Проведение индивидуальной работы со
студентами и их родителями.
Организация учебной практики: АБ 11-18

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Кузьмина С.А.
Кураторы групп
Пимонова Т.К.

Организация профессиональной практики: АБ
Пимонова Т.К.
11-18, БД -17
Участие в коллективных культурно –
Предеин А.Н.
воспитательных мероприятиях города (по
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
Цуприкова И.А.
индивидуализации
обучения
(учебноПреподаватели
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
Аттестация преподавателей на соответствие
В течение
Цуприкова И.А.
занимаемой должности
месяца
Члены комиссии
Представление материалов по обобщению
В течение
Цуприкова И.А.
педагогического опыта для участия в
месяца
городских, региональных конкурсах.
Работа по созданию электронной базы
В течение
Цуприкова И.А.
учебно-методической литературы для
месяца
Ибрагимова Р.Ф.
студентов.
Проведение тематической недели по истории
11.11.19Сыровегин И.Э.
16.11.19
преподаватели.
Посещение театра оперы и балета
18.11.19 Предеин А.Н.
24.11.19
Кураторы групп
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
25.11.19 Предеин А.Н.
среди студентов
30.11.19
Кураторы групп
Проведение конкурса на лучшие логотип и
В течение
Предеин А.Н.
слоган МКСО
месяца
Кураторы групп

