
 
Мероприятие Дата, время Ответственный 

Оперативное совещание при директоре: 

1. О выполнении Предостережения МОиН 

Челябинской области от 22.09.2022 № 06/2925 

2. О действии новой модели аккредитации 

образовательной деятельности  

3. О промежуточных итогах тестирования 

студентов 

4. О мероприятиях в рамках воспитательного 

процесса  

5. О работе в октябре (педагогический совет, 

методический совет) 

6. Разное 

03.10.2022  

Кузьмина С.А. 

 

Кузьмина С.А. 

 

Исаева В.Э. 

 

Предеин А.Н. 

 

Кузьмина С.А. 

 

Оперативное совещание при директоре: 

1. О конкурсе педагогических достижений 

2. О мониторинге деятельности колледжа «СПО-

1» 

3. Об итогах месячника первокурсника. 

 

4. О работе на образовательных порталах «ЦОК» 

(Цифровой образовательный контент), «Юрайт» 

и др. 

5. Разное 

 

10.10.2022  

Докукина Е.П. 

Кравченко А.В. 

 

Предеин А.Н., 

 кл.руководители 

Кузьмина С.А. 

Кравченко А.В. 

 

 

Оперативное совещание при директоре: 

1. О выполнении рекомендаций председателей 

ГЭК по специальностям: 

- «Банковское дело» 

- Земельно-имущественные отношения 

- «Право и организация социального обеспечения» 

- «Право и судебное администрирование» 

- «Туризм» 

2. Анализ работы преподавателей в АИС «Сетевой 

город» 

3. О результатах работы с военными 

комиссариатами. 

4. Разное 

 

17.10.2022  

 

 

Пимонова Т.К. 

Постникова Т.Ш. 

Чернышева И.Н. 

Вавилов С.В. 

Чистякова А.А.  

Кузьмина С.А., 

Кравченко А.В. 

Васильченко Е.А. 

Оперативное совещание при директоре: 

1. Итоги контроля качества подготовки учебно-

методической документации преподавателей 

2. О промежуточных результатах адаптации 

24.10.2022  

Кузьмина С.А. 

Докукина Е.П. 

Предеин А.Н. 



студентов нового набора в колледже и 

подготовке к педагогическому совету по 

соответствующей теме 

3. Результаты работы Службы содействия 

трудоустройству выпускников 

4. Разное 

 

 

 

Пимонова Т.К. 

Оперативное совещание при директоре: 

1. О реализации КТП воспитательной работы в 

колледже за сентябрь-октябрь 2022г. 

2. Результаты выполнения студентами ВПР по 

математике, обществознанию и метапредметных 

3. О предварительной аттестации студентов в 

ноябре 

4. Разное  

31.10.2022  

Предеин А.Н. 

 

Докукина Е.П. 

 

Кравченко А.В. 

Заседание Совета по профилактике 

правонарушений обучающихся МКСО 
06.10.2022 

(четверг) 

14.00 

Предеин А.Н. 

 

Методический совет «Новый порядок ИГА в 

СПО: основные положения, требования, 

особенности проведения» 

Повестка:  

1. Обзор Приказа Министерства просвещения  РФ 

№ 800 от 08.11.2021 

2. Особенности проведения демонстрационного 

экзамена в рамках ИГА 

3. Обзор компетенций WorldSkills в 2022-2023уч.г. 

4. Особенности деятельности куратора 

демонстрационных экзаменов в колледже 

5. Основные направления в подготовке студентов к 

ИГА в рамках ДЭ по специальностям: 

- 21.02.05. Земельно-имущественные отношения 

- 38.02.01. Экономика и бухгалтерской учет (по 

отраслям) 

- 38.02.04. Коммерция (по отраслям) 

- 38.02.07 Банковское дело 

- 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

- 40.02.03 Право и судебное администрирование 

- 43.02.10 Туризм 

6. Разное 

 

19.10.2022 

(среда) 

15.00 

 

 

 

 

 

Кузьмина С.А. 

 

Кравченко А.В. 

 

Исаева В.Э. 

Исаева В.Э. 

Кравчекно А.В. 

Пимонова Т.К. 

 

Постникова Т.Ш. 

Кравченко А.В. 

 

Девятова Е.В. 

Пимонова Е.В. 

Чернышева И.Н. 

 

Вавилов С.В. 

Чистякова А.А. 

 

Педагогический совет «Организация 

самостоятельной работы студентов –заочников как 

условие подготовки конкурентоспособного 

специалиста в открытом образовательном 

пространстве» 

Повестка:  

1. Подготовка конкурентоспособного специалиста 

в открытом образовательном пространстве. 

Правила, принципы и условия успешного участия 

в конкуренции через постоянное саморазвитие. 

2. Особенности использование метода проектов  в 

заочной форме обучения с целью вовлечения 

 

27.10.2022 

(четверг) 

15.00 

 

 

 

 

 

 

Ляшутина Н.Э. 

 

 

 

Шафигуллин М.И. 

 

 



каждого студента в активный познавательный и 

творческий процесс  

3.  Реализация дифференцированного и 

индивидуального подходов к  исследовательской 

работе студентов-заочников  

4. Особенности и методика организации 

производственной и преддипломной практики в 

заочной форме обучения, как фактор повышения 

эффективности практикоориентированного 

обучения   

5. Из опыта работы преподавателей заочного 

обучения по использованию в образовательном 

процессе инновационных информационно-

коммуникационных технологий, создание 

электронных учебников, учебных пособий, 

электронной базы тестовых заданий.  

6. Выработка рекомендаций по организации 

самостоятельной работы студентов в заочной 

форме обучения при формировании общих и 

профессиональных компетенций в 

образовательном пространстве 

7. Разное 

 

Предеин А.Н. 

 

 

Пимонова Т.К. 

 

 

 

 

Исаева В.Э. 

 

 

 

 

 

Ляшутина Н.Э. 

Тематический контроль «Создание социально-

психологических условий в колледже для 

успешной адаптации студентов нового набора» 

в течение 

месяца 

Преподаватели 

Кл.руководители 

Контроль «Качество устранения академической 

задолженности и пересдачи дисциплин, МДК» 

01.10.2022 – 

15.10.2022 

Кравченко А.В. 

Экспертиза рабочих программ учебных 

предметов, элективных курсов, учебных 

дисциплин и профессиональных модулей на 

предмет соответствия требованиям по 

оформлению и содержанию соответствующих 

программ, представленных в положениях 

колледжа 

01.10.2022 – 

21.10.2022 

Докукина Е.П. 

Кузьмина С.А. 

Экспертиза контрольно-оценочных средств по  

учебным предметам, элективным курсам, 

учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям на предмет соответствия требованиям 

по оформлению и содержанию представленным в 

положениях колледжа 

01.10.2022 – 

21.10.2022 

Докукина Е.П. 

Кузьмина С.А. 

День профессионального образования: 03.10.2022 Предеин А.Н., 

Кл.руководители 

ССУ 

День учителя   05.10.2022 Предеин А.Н., 

Кл.руководители 

ССУ 

Диагностика личностного развития студентов в течение 

месяца 

Предеин А.Н. 

преподаватели 

Планирование и контроль выполнения учебной 

нагрузки, оформление необходимых документов 

для почасовой оплаты труда. 

в течение 

месяца 

Кравченко А.В. 

Изучение контингента студентов.  

Адаптация студентов нового набора. 

в течение 

месяца 
Кравченко А.В. 

кураторы групп 



Участие в разработке проектов нормативных 

документов по образовательной деятельности и 

внутренних локальных актов колледжа. 

в течение 

месяца 

Кравченко А.В. 

Кузьмина С.А. 

Внедрение в образовательный процесс 

современных педагогических и  информационных 

технологий, в т.ч. дистанционной формы обучения 

в течение 

месяца 

Преподаватели  

 

Организация взаимопосещений учебных занятий 

преподавателями и контроль выполнения графика 

взаимопосещений уроков. 

в течение 

месяца 

Кравченко А.В. 

Кузьмина С.А. 

 

Изучение современных технологий обучения, 

обмен опытом работы с преподавателями других 

учебных заведений; подготовка предложений по 

совершенствованию и планированию организации 

учебного процесса. 

в течение 

месяца 

Кравченко А.В. 

Докукина Е.П. 

 

 

 

Организация дежурства по колледжу учебных 

групп 

в течение 

месяца 

Кравченко А.В.  

Классные 

руководители 

Организация и контроль: 

-санитарного состояния кабинетов; 

-проведения генеральных уборок колледжа и 

прилегающей территории; субботников. 

в течение 

месяца 
Кравченко А.В. 

Классные 

руководители 

 

Работа с военными комиссариатами. в течение 

месяца 

Васильченко Е.А., 

Кураторы групп 

Контроль посещаемости и успеваемости студентов в течение 

месяца 

 

Классные 

руководители 

Кравченко А.В. 

Подготовка распоряжений и приказов по учебному 

процессу и контроль за их исполнением 

в течение 

месяца 

Васильченко Е.А. 

Кузьмина С.А. 

Проведение индивидуальной работы со 

студентами и их родителями. 

в течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Актуализация документации по практикам 

(журнал, отчет, дневник) 

в течение 

месяца 

Пименова Т.К. 

Работа со студентами и ответственными за 

практику студентов по гарантийным письмам 

в течение 

месяца 

Пименова Т.К. 

Заключение договоров о сотрудничестве в области 

профессионального образования  

в течение 

месяца 

Пименова Т.К. 

Мониторинг методологических документов, 

связанных с организацией практик в средних 

профессиональных образовательных учреждениях.  

в течение 

месяца 

Пименова Т.К. 

Функционирование  Службы содействия 

трудоустройству выпускников  

в течение 

месяца 

Пименова Т.К. 

Мероприятия по  профессиональному воспитанию 

обучающихся: проведение олимпиад, конкурсов. 

Участие в городских и областных конкурсах. 

В течение 

года 

Предеин А.Н. 

Кураторы 

 

Мероприятия по  профессиональному воспитанию 

обучающихся: проведение олимпиад, конкурсов. 

Участие в городских и областных конкурсах. 

в течение 

месяца 

Предеин А.Н. 

Преподаватели 

Составление государственного статистического 

отчета колледжа по форме № СПО-1 

01.10.2022 – 

15.10.2022 

Кравченко А.В. 

Коварская В.И. 

Консультации по особенностям заполнения АИС 

«Сетевой город»  

в течение 

месяца 

Кузьмина С.А. 

 

Ведение автоматизированной информационной в течение Кузьмина С.А. 



системы «Сетевой город»  года преподаватели 

Обновление информации на сайте колледжа в 

соответствии с требованиями Приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 мая 2021 г. № 629; от 14 

августа 2020 N 831. 

в течение 

месяца 

Кузьмина С.А. 

Докукина Е.П. 

Исаева В.Э. 

Кравченко А.В. 

Предеин А.Н. 

Индивидуальная консультация медработника в течение 

месяца 

Хлесткина С.В. 

Работа со студентами – гражданами зарубежных 

государств 

в течение 

месяца 
Предеин А.Н. 

Классные 

руководители 

Деятельность Совета  профилактики 

правонарушений обучающихся 

в течение 

месяца 
Предеин А.Н. 

Классные 

руководители 

 Проведение акций, направленных на 

профилактику коррупционного поведения. 

в течение 

месяца 
Предеин А.Н. 

Классные 

руководители 

Организация работы студенческого  

самоуправления: выборы в Студенческий совет 

МКСО; 

Текущая работа Студенческого совета МКСО. 

в течение 

месяца 

Предеин А.Н. 

Мероприятия по противодействию экстремизму и 

терроризму. Работа со студентами, прибывшими 

из Среднеазиатского региона 

в течение 

месяца 

Предеин А.Н. 

Классные 

руководители 

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. 

Классные 

руководители 

Работа по вовлечению подрастающего поколения в 

деятельность добровольных народных дружин и 

волонтерских организаций 

в течение 

месяца 

Предеин А.Н. 

Классные 

руководители 

Деятельность по профилактике заболеваемости 

ВИЧ-инфекцией и венерическими заболеваниями. 

в течение 

месяца 
Предеин А.Н. 

Хлесткина С.В. 

Классные 

руководители 

Проведение мероприятий антикоррупционной 

направленности (диспут, лекции) 

в течение 

месяца 

Предеин А.Н., 

Кл.руководители 

Совместные мероприятия с библиотекой имени 

Б.Ручьёва 

в течение 

месяца 

Предеин А.Н., 

Фефелова Н.А., 

кл.руководители 

Классный час: Опасность наркотических веществ. 

Ответственность за хранение и распространение 

в течение 

месяца 

Кураторы групп 

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

в течение 

месяца 

Васильченко Е.А. 

Докукина Е.П. 

 

Мероприятие «Встреча с интересными людьми» 

(кандидатуры и тематика определяются 

дополнительно) 

в течение 

месяца 

Кураторы групп 

 

 


