
 



(1 курс) и курсового проектирования (2 

курс) 

  

Контроль «Качество и полнота отчетной 

документации по выпускным группам» 

(архивные документы, заполненность 

журналов прошлых лет, журналы 

практического обучения, ведомости и т.д.) 

15.03.2021 – 

20.03.2021 

Кравченко А.В. 

Классные 

руководители 

Контроль «Состояние учебно-

воспитательного процесса и программного 

обеспечения по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (заочная форма обучения)» 

В течение 

месяца 

Ляшутина Н.Э. 

 

Контроль «Система работы преподавателя, 

методическое и техническое обеспечение, 

соблюдение требований к ведению урока, 

организации самостоятельной работы и 

дифференцированный подход к студентам. 

Межпредметные связи. Профессиональная 

направленность занятий» 

В течение 

месяца 

Кравченко А.В. 

Преподаватели  

Выполнения графика дежурства учебных 

групп по колледжу 

В течение 

месяца 

Кравченко А.В. 

Составление государственного 

статистического отчета колледжа по форме 

ФСН № СПО-2 

По письму 

МОиН Челяб. 

обл. 

Кравченко А.В. 

Методический совет «Организация 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс» 

18.03.2021 Кузьмина С.А. 

Кравченко А.В. 

Пимонова Т.К. 

Совет по профилактики правонарушений 

среди студентов 

25.03.2021 Предеин А.Н. 

Празднование Международного женского дня 06.03.2021 Сыровегин И.Э. 

Кураторы групп 

Организация учебной практики: Ю 9-19, Ю 9-

18, БД 9-18, Т 9-18, ПС 9-18 

В течение 

месяца 

Пимонова Т.К. 

Представление информации по Приемной 

компании на 2021-2022уч.г. на сайте 

колледжа в разделе «Абитуриенту» и в ГИС 

«Образование» 

24.02.2021 – 

05.03.2021 

Васильченко Е.А. 

Маркелова Е.В. 

Толстов Д.А. 

 

Обновление информации на сайте колледжа 

и в группе «ВКонтакте» 

В течение 

месяца 

Маркелова Е.В. 

Изучение современных технологий 

обучения, обмен опытом работы с 

преподавателями МКСО и других учебных 

заведений 

В течение месяца Преподаватели 

Взаимопосещение учебных занятий В течение 

месяца 

Преподаватели 

Работа со студентами и ответственными за 

практику студентов по гарантийным письмам 

в течение месяца   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 в течение Кузьмина С.А. 



АИС «Сетевой город»  месяца  

Профориентационная работа в выпускных 

группах  по подбору вузов профильной 

направленности 

В течение 

месяца 

Чернышева И.Н. 

Предеин А.Н. 

Пимонова Т.К. 

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  

Заключение договоров о сотрудничестве и об 

организации практики с  предприятиями 

города (работодателями) 

В течение 

месяца 

Кузьмина С.А. 

Пименова Т.К. 

Кравченко А.В. 

Мероприятия по противодействию 

экстремизму и терроризму. Работа со 

студентами, прибывшими из 

Среднеазиатского региона 

В течение 

месяца 
Предеин А.Н. 

Кураторы 

Деятельность по профилактике 

наркопотребления, снижению уязвимости 

детей и молодёжи от воздействия лиц, 

причастных к незаконному обороту 

наркотических и психотропных веществ 

В течение 

месяца 

Предеин А.Н. 

Кураторы 

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. 

Субботник, частичный ремонт кабинетов 26.03.2021 Кравченко А.В. 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации студентов  у 

медицинского работника колледжа  

В течение месяца Хлесткина С.В. 

Проведение недели экономики 18.03.2021 – 

24.03.2021 

Пимонова Т.К. 

Совместные мероприятия с библиотекой 

имени Б. Ручьёва 

В течение 

месяца 

Предеин А.Н. 

Организация учебно- исследовательской 

деятельности обучающихся 

В течение 

месяца 

Преподаватели 

Руководители 

дипломного и 

курсового 

проектирования 

 


