
 



журналов прошлых лет, журналы 

практического обучения, ведомости и т.д.) 

  

Контроль «Качество ведения документов по 

воспитательной работе в группе» 

20.02.2020 – 

05.03.2020 

Кравченко А.В. 

Классные 

руководители 

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. 

Организация учебной практики: АБ 11-18, 

Ю 9-18, Ю 9-17, БД 9-17, Т 9-17, ПС 9-17 

В течение 

месяца 

Пименова Т.К. 

Повышение квалификации по программам 

«Охрана труда» и «Пожарно-технический 

минимум» 

В течение 

месяца 

Кузьмина С.А. 

Празднование Международного женского дня 06.03.2020 Сыровегин И.Э., 

кураторы групп 

Посещение драматического театра им. А.С. 

Пушкина 

903.2020 – 

15.03.2020 

марта 

Предеин А.Н., 

кураторы групп 

Проведение недели экономики 18.03.2020 – 

24.03.2020 

Синегубко Н.И., 

Пимонова Т.К. 

Методический совет  
1. «Освоение и использование 

информационно – образовательных 

технологий для формирования общих и 

профессиональных компетенций у 

обучающихся (опыт работы преподавателей 

колледжа)»  

2. Результаты работы учителей 

предметников по разработке кейсов для 

студентов. 

19.03.2020 Кузьмина С.А. 

 

Ибрагимова Р.Ф. 

 

 

 

 

Фефелова Н.А. 

Подготовка материалов по Приемной 

компании на 2020-2021 уч.год 

В течение 

месяца 

Васильченко Е.А. 

Представление информации по Приемной 

компании на 2020-2021уч.г. на сайте 

колледжа в разделе «Абитуриенту» 

24.02.2020 – 

05.03.2020 

Васильченко Е.А. 

 

Обновление информации на сайте колледжа  В течение 

месяца 

Жигулина В.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 



Подготовка к участию во всероссийской 

межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции 

«Дети России – 2020» 

В течение 

месяца 

Предеин А.Н. 

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 

АИС «Сетевой город»  

в течение 

месяца 

Кузьмина С.А. 

 

Профориентационная работа в выпускных 

группах  по подбору вузов профильной 

направленности 

В течение 

месяца 

Кравченко А.В. 

Вавилов С.В. 

Жигулина В.В. 

Чистякова А.А. 

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. 

Заполнение электронной базы библиотеки по 

учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям 

В течение месяца Преподаватели  

Заполнение электронной базы методических 

пособий 

В течение месяца Преподаватели  

Тематическое оформление учебных кабинетов  01.03.2020 – 

13.03.2020 

Преподаватели в 

соответсвии с 

Распоряжением № 5 от 

21.02.2020 

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 27.03.2020 Кравченко А.В. 

Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации студентов  у 

медицинского работника колледжа  

В течение месяца Хлесткина С.В. 

Разработка методического  обеспечения 

индивидуализации обучения (учебно-

методические пособия, алгоритмы, 

индивидуальные задания и др 

В течение 

месяца 

Цуприкова И.А. 

Преподаватели  

 

 

Публикация статей, участие педагогов в В течение Цуприкова И.А 



работе научно- практических конференций, 

педагогических и профессиональных 

сетевых интернет-сообществ и др. 

месяца  Преподаватели 

Организация учебно- исследовательской 

деятельности обучающихся 

В течение 

месяца 

Преподаватели 

Руководители 

дипломного и 

курсового 

проектирования 

 


