Мероприятие
Оперативное совещание:
1. О тематическом контроле «Создание
электронных образовательных ресурсов, как
инновационный метод преподавания»
2. О готовности контрольно-измерительных
материалов к промежуточной аттестации
Оперативное совещание:
1. О защите выпускных квалификационный
работ в рамках ИГА.
2.
Об
организации
и
проведении
демонстрационных экзаменов в рамках ИГА
3.
О
результатах
предварительного
трудоустройства выпускников 2022г.
Оперативное совещание:
1. О результатах работы методического
совета колледжа по теме «Проблемы и
перспективы внутренней системы оценки
качества образования в колледже» построение модели ВОСКО
2.
О
мониторинге
технического
оборудования и программного обеспечения
персональных компьютеров в колледже
Подготовка документации по выпускным
группам: ведомостей, зачетных книжек,
журналов теоретического и практического
обучения и т.д.
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
контрольноизмерительных
материалов
к
промежуточной аттестации»
Тематический
контроль
«Создание
электронных образовательных ресурсов, как
инновационный метод преподавания»

Дата, время
16.05.2022

Ответственный
Кузьмина С.А.

Кузьмина С.А.
23.05.2022
Кравченко А.В.
Кравченко А.В.
Пимонова Т.К.
Пимонова Т.К.
30.05.2022
Кузьмина С.А.

Эверт С.М.
В течение
месяца
В течение
месяца

Васильченко Е.А.
Жигулина В.В.
Чернышева И.Н.
Вавилов С.В.
Кравченко А.В.
преподаватели

в течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Кузьмина С.А.

В течение
месяца

Кузьмина С.А.

Кузьмина С.А.
Кравченко А.В.
Кузьмина С.А.

Педсовет «Возможности образовательной
среды
колледжа
для
социальнопрофессионального становления будущего
специалиста»

26.05.2022

Педсовет о допуске выпускных групп к
итоговой аттестации
Защита курсовых работ

16.05.2022
11.05.2022 23.05.2022

Защита проектов (группы 1 курса)

24.05.2022 –
02.06.2022

Подготовка отчета в ИДН г. Магнитогорска
«Информация
о
несовершеннолетних,
состоящих на учете в ОВД за совершение
правонарушений и преступлений»
Организация учебной практики: ЗИО 9-20

10.05.2022

Организация профессиональной практики:
ЗИО 9-20, Т 9-20
Уроки мужества: «Они знают цену жизни».
Встречи с ветеранами тыла, ветеранами
Великой Отечественной войны, Афганистана,
войны в Чеченской республике
Праздничное мероприятие, посвященное
празднику «День Победы»
Совет профилактики правонарушений
Составление
государственного
статистического отчета колледжа по форме
СПО-мониторинг
Посещение центральной городской
библиотеки
Подготовка материалов промежуточной
аттестации студентов 1,2 курсов
Утверждение материалов промежуточной
аттестации
Работа с ИПДН г. Магнитогорска и с
районными ИПДН
Обновление информации на сайте колледжа
Изучение современных технологий
обучения, обмен опытом работы с
преподавателями МКСО и других учебных
заведений
Взаимопосещение учебных занятий

Кузьмина С.А.
Кравченко А.В.
Пимонова Т.К.
Девятова Е.В.
Постникова Т.Ш.
Кузьмина С.А.
Кравченко А.В.
Кузьмина С.А.,
Кравченко А.В.,
Руководители КР
Кузьмина С.А.,
Кравченко А.В.,
Маркелова Е.В.,
Предеин А.Н.
Якимец О.С.
Докукина Е.П.
Предеин А.Н.

В течение
месяца
В течение
месяца
04.05.2022 –
06.05.2022

Пимонова Т.К.

06.05.2022

Фефелова Н.А.

31.05.2022
В течение
месяца

Предеин А.Н.
Кравченко А.В.

В течение
месяца
01.05.2022 –
06.05.2022
06.05.2022

Предеин А.Н,
кураторы групп
Преподаватели

В течение
месяца

Предеин А.Н.,
Классные
руководители
Маркелова Е.В.

Пимонова Т.К.
классные
руководители

Кузьмина С.А.

В течение
месяца
В течение месяца Преподаватели

В течение
месяца

Преподаватели

Ведение журнала успеваемости в АИС
«Сетевой город»
Ведение учета посещаемости в АИС «Сетевой
город»
Консультации по особенностям заполнения
АИС «Сетевой город»
Профориентационная работа в выпускных
группах по подбору вузов профильной
направленности

в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
В течение
месяца

Преподаватели
Кураторы групп
Кузьмина С.А.

Васильченко Е.А.
Жигулина В.В.
Чернышева И.Н.
Вавилов С.В.
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)
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
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
Мероприятия по противодействию
В течение
Предеин А.Н.
экстремизму и терроризму.
месяца
классные
руководители
Деятельность по профилактике
В течение
Предеин А.Н.
наркопотребления, снижению уязвимости
месяца
классные
детей и молодёжи от воздействия лиц,
руководители

причастных к незаконному обороту
наркотических и психотропных веществ
Участие во Всероссийском конкурсе
«Большая перемена»
Классные часы, посвященные Дню
славянской письменности и культуры
День российского предпринимательства
"Тематические студенческие научнопрактические конференции по
предпринимательству: «Я – начинающий
предприниматель»

В течение
месяца
24.05.2022
26.05.2022

Докукина Е.П.
классные
руководители
преподаватели
профессиональных
дисциплин и МДК

