Мероприятие
Оперативное совещание:
1. О тематическом контроле «Использование
метода проектов с целью вовлечения каждого
студента в активный познавательный и
творческий процесс»
2.
О
праздновании
Международного
женского дня
3. О вакцинации
4. Разное

Дата, время
07.03.2022

Оперативное совещание:
1. Планирование работы методического
совета на тему «Управление самостоятельной
деятельностью студентов, дидактические
принципы организации»
2. О результатах контроля за посещаемостью
и
текущей
успеваемостью
студентов
выпускных групп
3. О вакцинации
4. Разное

14.03.2022

Оперативное совещание:
1. О предварительной аттестации студентов
2. О профориентационной работе среди школ
города и близлежащих сел
3. О рекламной компании колледжа на
телевидении в летний период
4. О вакцинации
5. Разное

21.03.2022

Ответственный
Кузьмина С.А.

Предеин А.Н.
классные
руководители
Докукина Е.П.

Кравченко А.В.
классные
руководители
Кравченко А.В.
Предеин А.Н.,
Пимонова Т.К.
Кузьмина С.А.
классные
руководители

Оперативное совещание:
1. О работе по профилактике асоциального
поведения студентов
2. О подготовке баз практики для
прохождения студентами преддипломной
практики
3. О вакцинации
4. Разное

28.03.2022

Методический
совет
«Управление
самостоятельной деятельностью студентов,

24.03.2022

Предеин А.Н.
Пимонова Т.К.
классные
руководители
Докукина Е.П.
Чистякова А.А.

дидактические принципы организации»
Предварительная аттестация студентов
по
всем
учебным
предметам,
дисциплинам, МДК и практикам
Тематический контроль «Использование
метода проектов с целью вовлечения
каждого
студента
в
активный
познавательный и творческий процесс»
Контроль
«Выполнение
КТП
по
дисциплинам и МДК в соответствии с
учебным расписанием и учебным планам по
специальности»
Контроль
«Качество
заполнения
преподавателями АИС «Сетевой город»»
Контроль «Качество ведения учебной
отчетной документации»
Контроль «Качество исследовательских
работ студентов в рамках проектной
деятельности (1 курс) и курсового
проектирования (2 курс)»
Организация учебной практики: Ю 9-20, Ю
9-19, БД 9-19, Т 9-19, ПС 9-19
Работа по комплектованию площадки для
проведения демонстрационных экзаменов

23.03.2022 –
29.03.2022

Подготовка документации для аккредитации
площадки
для
проведения
демонстрационных
экзаменов
по
специальностям
«Банковское
дело»,
«Экономика и бухгалтерский учет»
Выполнения графика дежурства учебных
групп по колледжу
Составление
государственного
статистического отчета колледжа по форме
ФСН № СПО-2
Подготовка документации к итоговой
аттестации студентов

В течение
месяца

Совет по профилактики правонарушений
среди студентов
Празднование Международного женского дня
Заполнение официального сайта
актуальной информацией, данными и
новостями. Корректура сайта в соответствии
с «Требованиями к структуре официального
сайта образовательной организации в ИКТ
сети «Интернет» и формату представления
информации», вступающим в силу с
01.09.2022г.

Сыровегин И.Э.
Терещенко Л.П.
Кравченко А.В.
Преподаватели

В течение
месяца

Кузьмина С.А.
преподаватели

В течение
месяца

Кравченко А.В.
преподаватели

в течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Кузьмина С.А.

В течение
месяца
В течение
месяца

В течение
месяца
По письму
МОиН Челяб.
обл.
В течение
месяца

Кузьмина С.А.
Кравченко А.В.
преподаватели,
руководители
проектов и курсовых
работ
Пимонова Т.К.
Кузьмина С.А.
Кравченко А.В.
Эверт С.М.
Кравченко А.В.

Кравченко А.В.
Кравченко А.В.

31.03.2022

Кузьмина С.А.
Кравченко А.В.
Кураторы
выпускных групп
Предеин А.Н.

07.03.2022
в течение
месяца

Кураторы групп
Толстов Д.А.
Маркелова Е.В.

Представление информации по Приемной
компании на 2022-2023уч.г. на сайте
колледжа в разделе «Абитуриенту» и в ГИС
«Образование»
Обновление информации на сайте колледжа
и в группе «ВКонтакте»
Изучение современных технологий
обучения, обмен опытом работы с
преподавателями МКСО и других учебных
заведений
Взаимопосещение учебных занятий

24.02.2022 –
05.03.2022

Васильченко Е.А.
Маркелова Е.В.
Толстов Д.А.

В течение
Маркелова Е.В.
месяца
В течение месяца Преподаватели

В течение
Преподаватели
месяца
в течение месяца Пимонова Т.К.

Работа со студентами и ответственными за
практику студентов по гарантийным письмам
Ведение журнала успеваемости в АИС
в течение
Преподаватели
«Сетевой город»
месяца
Ведение учета посещаемости в АИС
в течение
Кураторы групп
«Сетевой город»
месяца
Консультации по особенностям заполнения
в течение
Кузьмина С.А.
АИС «Сетевой город»
месяца
Профориентационная работа в выпускных
В течение
Чернышева И.Н.
группах по подбору вузов профильной
месяца
Предеин А.Н.
направленности
Пимонова Т.К.
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;
Заключение договоров о сотрудничестве и об
В течение
Кузьмина С.А.
организации практики с
предприятиями
месяца
Пименова Т.К.
города (работодателями)
Кравченко А.В.
Мероприятия
по
противодействию
В течение
Предеин А.Н.
экстремизму и терроризму. Работа со
месяца
Кураторы
студентами,
прибывшими
из
Среднеазиатского региона
Деятельность
по
профилактике
В течение
Предеин А.Н.
наркопотребления, снижению уязвимости
месяца
Кураторы
детей и молодёжи от воздействия лиц,
причастных
к
незаконному
обороту
наркотических и психотропных веществ
Проведение индивидуальной работы со
В течение
Кураторы групп
студентами и их родителями.
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
Работа со студентами – гражданами
В течение
Предеин А.Н.
зарубежных государств
месяца
Деятельность
Совета
профилактики
В течение
Предеин А.Н.

правонарушений обучающихся
Субботник, частичный ремонт кабинетов
Индивидуальные консультации студентов у
медицинского работника колледжа
Единый день профилактики дорожнотранспортного травматизма «Студенчество за
безопасность на дорогах»
Проведение недели экономики среди
студентов 1,2 курсов
Совместные мероприятия с библиотекой
имени Б. Ручьёва
Организация учебно- исследовательской
деятельности обучающихся

месяца

Кураторы

Кравченко А.В.
Классные
руководители
В течение месяца Хлесткина С.В.
25.03.2022

18.03.2022

Классные
руководители

21.03.2022 –
26.03.2022
В течение
месяца
В течение
месяца

Ляшутина Н.Э.
Предеин А.Н.
Преподаватели
Руководители
дипломного и
курсового
проектирования

