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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
1 Заседание Педагоги.rеского совета

1.Потенциал технологий искусственного интеллекта, как сетевая
перспектива колледжа - образовательного комплекса.
2.Разное

27 алреля Мурзаrлова Н.А.
Чернова М.С.

2. ЗаседаlIия ЦК
общеоб Jrазовательных дисциrrлиrI
l. Рассмотрение и утверждение экзаменаtlионных билетов по у,tебным
дисциплинам.
2. Анализ успеваемости студентов по дисциплинам и разработка
мероприятий по повышению качества обу.lg,rrr.
З. Работа с неуспевающими и пропускающими занятия без

уважитель}Iой причины студентам и

4. Обсухсдение выполнения инливидуалы]ых IIланов преподавателей по

повышению своей психолого-педагоги,lеской и профессиональной
компетенции.
общих гyмаllитарных и социальrtо-экономи,Iеских
дисциплиц
1. Рассмотрение и утверждение экзаменационных билетов по учебным
дисциплинам.
2. Анализ успеваемости студентов по дисциплинам и разработка
мероприятий по повышению качества обу.tения.
З. Работа с неуспевающими и пропускающими занятия без

уважительной причины студентам14
4. обсуждение выполнения индивидуальных llJlaHoB преподавателей.

технических и специальных дисциIIJIин
l.Анализ успеваемости студентов по предметам и разработка
мероприятий по повышению качества обучения
2.Обсуждение хода выполнения индивидуальных планов
преподавателей по повышению своей психолого-педагоги,lеской и

профессиональной,ком петенции.
З. Организация обучсния и стая(ировки преподавателей на

предприятиях.
4.Обсуrкдение и утверждение экзаменаt{ионного материала Ilo

дисциплинам.
5. Выступление преподавателя Мурзановой Н.А. lla тему: кПрактика
применения современных педагогиtIеских технологий при изучении

технических дисциплин)
экономических дисциплин
l. Анализ успеваемости студеIlтов по предметам и разработка
мероприятиЙ по повышеНию качества Обу,lg"",
2. Обсуждение хода выполнения индивидуальных планов

преподавателей по повышению своей психолого-педагогической и

про(lессиоrrальной компетенции.
З. Обсуждение и утверждение экзамеIlационных билетов по

дисциплинам, МДК
иtlформатики и информационных технологий
l. Аrlализ успеваемости студентов по предметам и разработка
мероприятий по повышению качества обучения
2. Обсуждение и утверждение экзаменационt{ого материала по

дисциплинам
изобDазительных и прикладцых искyqств
l.АналиЗ успеваемосТI4 студентов по прелметам и разработка
мероприятиЙ по повыlltеНию качества Обу,lg,tш
2. Обсуждеlлие хода выполнения индивидуаJIьных планов

преподавателей по повышению своей псl,tхолого-педагогической и

профессиональной ком петенции.

апрель

Иваltова Н.В.

ЛопатилIа И.Н.

13оропаева И.М

Випоградова I0.IJ,

Муравьсва Н.А.

Романовская В,JI.

работы



З, Обсуждение и утверждение
дисциплинам

экзаменационных билетов по

з. Работа методкабинета
1.Разработка и утверждение рабочих программ УП, ПП в соответствии
с ФГОС СПО; КОСов и КИМов; методических рекомендаций, указаний
2, Посещение занятий преподавателей, взаимопосещение уроков.
днализ посещенных уроков
З. Оказание методической помощи в по/lготовке к про(lессиоtIаJIьным
конкурсам, олимпиадам, чемпионатам

апрель Мурзанова Н.А.
Иванова Н.В,
Хренова С.А.

4. Школа начинающего преподавателя
1. кИмидя< педагога как основа профессиональной успеlllности)).

Этический кодекс педагога
2, оказание помощи молодым пелагогам (консультации,

индивидуальная работа)
з, Посещение уроков молодых специалистов

14 апреля
Методисr,ы
Председатель
Садилкина Г.И.

РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЮ УЧЕБНЫХ ЗАIIЯТИИ
1 Проведение и анализ межсессионtlой аттестации на 01 апреля в

группах 1 курса группах 2-38КС, l-З8КС-l 1,2-З8ЛС, l-З8ЛС-l l,3-
4звс, 4-09пс_1, 4-09пс-2, 4-4звс,

до 8 апреля Боrrина М.А.
Зав. отltе;tелtияrurи

2. Контроль выполнения графика ликвидации задолженностей по итогам
межсессионной аттестации на 0l апреля в группах l курса, группах 2-

з8кс, 1-з8кс_ l 1, 2-з8JIс, 1 -3влс- 1 l, з-4звс, 4-09пс- l, 4,09пс-2, 4-
4звс.

ло 16 апреля Бо1.1иltа М.А.
зав. оrцелениями
Кураторы групп

J Анализ результатов 2 семестра в группах 3-09ПС-1,3-09ПС-2, З-O9ПС-
з, 3-38Бс- l, з_38Бс-2, 3-4зпс, 4-09пс- l, 4-09пс-2, 4-43вс, 3-38лс,
2-38ЛС-l l Допуск к сессии, к учебllой и производственной практикам

06, 13,20 апреля Бонина М.А,
Зав, о,t,лслеttиямlи
Курагоры

4. i для промежуточной аттестации

2- l 0зс- l, 2-|0зс-2, 2- l 0зс-з, 3-
вСоставление расписания экзаме}lов

гр. 2-09ПС- 1, 2-09ПС-2, 2-09ПС-З,
09Ас,3-54дс.

апрель Боrrина М.А.
Зав. отлеltениями
I(ураторы групп

5. Анализ результатов 2 семестра в грулпах З-l0ЗС. Щопуск к сессии, к

учебной и производственной практикам.
27 апреля Бонина М.А.

Чернова М.С.
Сальникова А.И.
Истоми1.1а Л.Е.

6. Тематlrческrл t"l контрол ь
Контроль за выполнением педагоги.tесttой нагрузки. Соблюдение
правил оформления журнала. Своевременность и правильность
оформления журналов. Накопляемость оценок. Объективность

рубежной оценки знаний.
Разработка и утверждение тем выпускных квали(lикационных работ

апрель Боrrиrrа М.А.
Зав. о,l,.целениями

], Персональный контроль
Учебные группы 2-09ПС- 1, 2-09ПС-2, 2-09ПС-3, 2- l 0ЗС- l, 2-10ЗС-2, 2-

l0зс_3, 3-09Ас, з-54дс, 2-38кс, l-з8кс-l 1, 2-38лс, 1-38лс-l l, 3-

09Ас, з-l0зс, з-29мс, з-54дс.

апрель Боttиllа М.А.
Зав. отделоl,tиями
Прелселагели L{K

ВОСIIИТАТЕЛЪНАЯ И КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА
1 Творческий отчет посвящённый 25-летию С,ЩМ (Стулен,lеского Дома

Молелей)
07 апреля

О,ЩК Пролетарка

Дрозлов М.В.
Иванова И.В.
Нилtlва'I'.l],
С,гуденческий совет

2. ,Щень смеха <Подари улыбку миру)
Выпуск стен-газет, конкурс в официальной группе колледжа на самое
смешное фото.

1 апреля Дроздов M.I].
Иванова И.В.
Перчева И.В.
Студенческий совет
совет обшежития

J. Мероприятия посвященные всемирному днIо здоровья 07 апреля Дрозлов М.В.
Сальникова А,И.
Кураr,оры
С,гуденческий совет

4, Организация и проведение инtРормационно-профилактических лекций
на темы: кпрофилактика правонарушений среди студентов колледжа),
кПравила безопасного поведения)), кПрофилактика подростковых
зависимостей и самовольных уходов несовершеннолетних студентов
колледжа) с приглашением специалиста ОП!,Н ОУУП и I-IЩН УМВД
России по гор. Твери, для студеI,1тов 1-2 курсов

20-25 аrryеля !,розлов М.В.
Петрова М.А.
Чижова Е.В.
Клейдмаrr И,А.
Кураторы
Сr,у/tсttческий совет

5. организация и проведение интерактивного обу,tающего тренинга на

тему: (мои безопасные каникулы) с приглашением инспектора по

пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по гор. Твери, инспектора по

ОПДН ОУУП и ПЩН УМВД России по гор. Твери, ответственного
секретаря КЩН и ЗП при администрации Пролетарского района гор.

Твери

апрель- май l\розлов М.В.
Пе,грова М.А.
L[ижова Е.В.

Кlrсйдмаlr И.А.
I(ураторы
Сr,уденчссttий совет



6. Выставка в библиотеке кКосмос - это мы), посвященный полету в

космос Ю.А. Гагарина
апрель !,роздов М.В,

Е(lимова Т.В.
Малыш JI.Г.
Преподаватели
Кураторы
С,гулеI,tчоский совот

7. Проведение субботников по благоустройству учебных корпусов,
общежития колледя(а и лрилегающей к ним территории

l2 - З0 апреля ffрозлов М.В.
Нилова Т.В.
зав. кабинетами
Кураторы
Сr,уденческий совет
совет обtцсяtития

8. Участие студентов - волоIlтеров в органl{зации и проведении

рейтингового голосования за объекты благоустройства на

обцероссийской плат(lорме по формированию комфортной среды

26 апреля - 30 мая l[розлов М.В,
СzuIыlикова А.И.
Курагоры
Студенческий совет

9. Классные часы, посвященные празднику Весны и труда до З0 апреля .Ц,розлов М.В.
I(чоатопы

10. Участие студентов групп в семинаре по теме: (Противодействие

идеологии экстремизма и терроризма в сети интернет),
06 апреля !,розлов М.В.

1-IeTpoBa М.А.
Чижова Е.В.
Кураторы групп

11 У.tаотие творческих коллективов и 14сполtiителей ГБПоУ Тверской
промышленно-экономиlIеский колледж в фестивале обучающихся
профессиональных образовательных организачиЙ <<Студенческая
весна))

апрель Дроздов М.В.
Иванова И.В.
Mo.ltoKoBa А.С.
Стрелыцlва О.Б.
IJасильева И.JI.

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ПРОФОРИЕНТ Ц,ЦИОННАЯ РАБОТА
1 Профориентацинное мероприятие для студентов через сервис

кцифровой помощник для выбора профессии )
11 апреля-3l мая

LIepHoBa М.С.
llреподаватели

2. Профориентацинное мероприятие для lu кол ьни ков к.Щень открытых

дверей>
14 апреля l4.00

LleplroBa М.С.
Истомина Л.Е.
I-Iрсдседагели I {[(

a
J. XIII Всероссийский детско-юношеский киноd)естиваль (Детское кино -

детям ! >

28-30 апреля
ЗК <Компьютерия)

L[eprroBa М.С.
Аrrдерсоrr M.I-.

4.
Организация и контроль прохождения учебной, производственной
преддипломной практики студентов групп:

з_O9пс-l, 3-09пс-2, з-O9пс-3
3-38Бс-l, 3-38Бс_2
3-з8лс, 2-38лс-l l

3-4зпс
4-09пс-l, 4-09пс-2
4-43вс

l3 апреля - 05 июля
20 апреля - l7 мая

LIcpr,toBa М.С.
Калиrrичева А.В.
Антонов В.А.
Малый А.В.
ГагIчин Н.И,
Рябова Е.А
Петрова Ж.В.
!,розлов М.В.
Кузнецова М.В.
Фомина о.А.
Аль-Суrrаа Т.В.
Бониllа М.А.
Ковалёва Н.С,

5. Подготовка докум е нтаци и к п р иему аб 14турие нто в на 2022,202З

учебный год.

С 01 по 30 апреля Истошrина JI.Е.
Соколова Е.С.

6. Подготовка рекламного материаJIа для обеспечения работы по

пDофессиональноЙ ориентации со школами согласно графика
С 0l по 30 апреля Иотомина Л.Е.

Соколова Е.С.

7, проведение профориентационных мероприятий со школами согласно
графика.

С 0l по З0 апреля Истомина Л.Е.
CilKtl"rtoBa Е.С.
ilдмиIlистрtltlия,
llрепо/{авагели
коJIJIедr(а

8. проведение индивиду€tльных консультаций с выпускниками школ и их

родителями по предварительной записи по пятницацlд эуббqfаI\аj__
С 0l по 30 апреля Исr,омина Л.Е.

Соколова Е.С,

Заместитепь директора по ИД Н.А. Мурзанова


