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План

Наименование мероприятий

УЧЕБНО-МЕТО КАЯ РАБОТА

Заседание Методического совета

1.утверждение плана работы методического совета на новый

;ýН";:}ие состава методического совета на новый учебный
год
3.Выборы секретаря методического совета,

4. Направления учебно-методической работы колледжа в новом

учебном году.
b.Oru., предtседателей IJK о сдаче учебно-планирlтощей
документац}Iи.
б.Аттестация педагогических работников на соответствие

занимаемой до;lжности в колледже. График аттестации,

7.Аттестация педагогических работников на кваJIификационные

категории. График аттестации.
8,днализ результатов социtlJIьно-психологического тестирования

студентов 1 курса колледжа
9. О подгОтовке К РеГИОНа]тьному этапу чемпионата <Молодые

сионiLIIы)

мам У
Технических и спеllиальных дисциплин
1.Обсужление и },твер}кдение графика взаимопосещения уроков,
2. Выстулени. пlr.полавателя Федулиной г,Е, на тему (о
подготовке к региоIIальному этапу чемr1ионата world skills Russia

по компетенции кТехнологии моды) в2021-2022 учебном году

3. Анализ и контi]оль за ведением преподавателями учебной
ентации.

Экономических диедцплин
1. днализ и контроль за ведением IIреподавателями учебной
документации.
2. Обсуждение Te]\t курсовых работ по специальностям 38.02.04

Коммерчия (по отраслям), 38.02.01 Экономика и бухга,ттерский

учет (по отраслям), 38.02.03 Операционная деятельность в

логистике.

учебно-методической, воспитательной и культурно - массrlвrlй раГrот,ы

на октябрь202l года

Г Д"*, й
l провr,деr

6 оt<тя(iря

l3 октября

27 октяеiря I\4урзанов;l Н.,\.

11релселаl,ели U,К

1,1BaHoBa [l.B.

I(лейдман И.А.

']ернова ll.С.

]r{BaHoBa Il.B.Заседания IIK
обшеобразtlватель н ых дисципJItн
L Ор.uп"*ч"" внеаулиторной работы студентов. Портфолио

студентов.
2. Мониторинг учебно-программной документации; рецензии к

Социально-экономических дисциплин
l. ОрганизациЯ Й.uулr-орrоt работЫ студентов, Портфолис,

студентов.
2. Мониторинг учебно-программной документации; рецензии F:

ммапл УЩ.

Воропаева И.J\4.

Виноградова
ю.н.

JIопатина И,ll.

клIии

7Б--б;

7 октя(iря



Изобразительцьlх и п]rикладных искyсств
1. Ана,чиз и контроль за ведением преподавателями

документации.
2. Утверждение воп])осов для промежуточной аттестации,

учебноЙ

3. Работа по созданикl учебно-методического комплексадисrIиплин. 
I

4. Обсуждение !I утверждение тем курсовых работ no 
]

специ&tьности 54.02}.01 Щизайн (по отраслям)

5. Обсужление lt утверждение тем курсовых работ по

специальнос.ги 43.0}03 Стилистика и искусство визажа

работа методкабине,та
Проверка и аныIиз учебно-плани
учебный гол
Разработка положений и инструкций
орiанизаuия работы начинающих преподавателей

Цg99цl9ццЕецд]ццм олодых преподавателей

Заседание школы NIолодого преподавателя

Современные педаго],ические технологии,
использование информационно-коммуникационной технологии в

индивилуальные консультации по актуальным вопросzlм

разработки учебtlо-методической и учебно

документации:
о методика разработки программы по дисциплине,

документации на новый

лядной

ного занятия

профессионаLтIьному N,tодулю, практике,
. планироваI{ие учебных занятий (ктп);
. поурочное п,]qц4р9Ёqцц9
Взаимопсlсещение зitнятий.

4.

рАБот.А. пt) оргАнизА и и KOH,I,PUJIIU учl!
1 составление расписания учебных занятий заочного отделения

Про".л*r" и а}IаJIиз результатов экзаменационноii сессии

э99:ч9Iq 9]д9д9ццяп-руппы 2-3 8з/о.

Про""дейе, ona""..n"жсессионной аттестации на 11 октября в

.py.,nu* 2_38кс_11. 3_09пс_1, 3_09пс_2, з_O9пс_3, 3_38Бс_1, 3_

зЬс_z. з-з8кс, з-4звс, 4-09пс-l, 4-09пс-2, 4-29мс, 4-54дс,

2.

4. про"aлar"a " 
аllfu.Iиз результатов экзаменационнойt сессии

заочного отделения: группы 1-38r/о._
5.

6.

7. Персона_, tьный к<rн,;рlоль.

УчЪбньrе группьi з..09дс, з_4зпс, 4_09пс-1, 4-09пс-2, 4-29мс,

койроп" за RыпоJiнением педагогической нагрузки. Соблюдение

правил офоршtлеtlия журнапа. Своевременность и праRильность

офорrп"rr"я журнаJIов. Накопляемость оценок, объективность

рrqедц9 й 9цеццз з iI_адцц:_ _

=:: 
_*-.- 

-БбЬшлтдтвлънля и культурно:мдс с овдя
Сrуд*"aa*" аош", п,жurrlе*zо.IIдпо граклаrrской оборш Россли

8.

l

руюцеи

13 ок,гябllя

l4 окгяLоря

oKT][cip ь

28 оrlтяfiря

оllтябрь

------оlfl,яlорь

Бных Зi.r\]НЯI'И
до 0r5 сlктября

методисты
ГIреполавtrгель
['аrrчич [l.И.

Методисты,
гtредссдатели I{K,

зав.отделениям l{,

зам. директора llo
ур

l]онина М.А.
Сивкова [1.IO.

ччебно-наг

рабочей

06- 1,2 сlктября l]онина М,А.
Сивкова [1.I()

l 1-1 8 октября

рдБС)'l]А-ГТй-бr, 
Т

l_ ____l

Бонина М,д.
Васильева Ю.('.
Сальниксlва A.ld
к
Бонина I\,LA.

Васильева Ю.С.
Петрова Ж.В.
Саqьникова А.И.
Сивкова Ll.Ю.

!,розлов М.В.
Преподавате.гtлt

Кураторы

Муравьева [i.A

Р,эп,.,,rоr,r*о D,ЛI,

N{урзанова Н.А.
Иванова Н.В.
Хренова С,А.

Бонина М.А.
Васильева IO.C.
Петрова Ж.В.
Сальникова A.ll.

Бонина М,д.
rСивкова Il.Ю.

Бонина lvl.A.
Сивкова lI.Ю.

lЗ-l9 окr,ября

Бонина lVt.A.
Сальникова д.14

до 27 окr,ября

гру

Сr,y,lенчсскиi;i совст



Урок" "а--r", "*r*rц""""* Е"ю "u*"ти 
политических репрессий октябрь

лекций и книжно-

в 0фOрý обраэования - 100иллюстр€lтивнLIх выставок кКоллодж

лет)
Празлничные меро ilриятия,

посвященные Меrкдународному дню
газет. Оформление книжной выставки

учителя. Выпуск стенных

дедrqц?_ý}lр_9щ ствЕннАя и проФориIlнтучЕБн()-|

Проведенис экза}Iсзов ква-плtфикационньгх по модулям в группах

З-O9АС, З-l 0ЗС- 1 1. z!-09AC, 4-10ЗС

Щень открь]тых rtверей АО кОТП Банк>

помо,ди_пqцрстка{ и молодежи J(лоорое t,JlOEU)) l чр, l барD

ОрЙЙuч"" и п1,.о.л.""е информационно-профилактического

,aропр"оrия <,Цобрая дорога>, с приглашением инспектора по

,rpbnu.urne БДД ()г,иБдД умвД России по гор. Твери, для

3-09пс-2, 3-

ок,гltбрь

05 о-iiби

ок:l,ябрь

октябрь

А.,п I,АБотА

сtlглltснtl
раслисания

7 октя(iря
Операtlионный
центр ,\О
<()ТГl Банк>

20 опября .- 9
ноябlэя

Организацttя учебriой практики в группах 3-09ПС-1,
09пс-з. 3_з8Бс- 1, 3-38Бс-2

Организачия учебкой и производственной

43вс
практики в группе 3-

BbicraBtca <rИзобретагель и рационализатор-2021 )

всероссийский срестива,ть <голос молодёжи> онлайн

об.ltастной конкурс буклетов кистория моей профессии>>

Зач ислен ие ст\,денто в заочного отделения

Продолжение на заочное отделение и п ию <Шве,я>>

преподавателями и

профориентационной

l3 оl:тяеiря - lб
ноября

Т9 2сЙrrбр;
Библи,этека им,
А.м. ],

l8-27окгября

0l октября

.uo 30 ,эктябр,я

С 1 по 3l
октябlrя

В соtlrrве,гсl-вии

Формирование графика посещения школ

соТруДнИ}iаМИ К(]ЛЛtjДЖа С ЦеЛЬЮ ПРОВеДеНИЯ

12.

иона_rIы)

Организация рабсll-ы курсов в рамках программы <<Содействиеl

занятост,и):
- <Швеяi>;

- кЗакройщик>> Истомина JI.Е,
Соколова Е.(].

Д|rоздов М,[].
Ефимова Т.[}.

Маlыш Jl.[.

!,розлов М.В.
lIIуйнов Ю.В.
Еrфип,лопа'l-В.
N4а.лыш Л.|-.

Дроздов М.В.
Иванова И.В.
Сальникова А.И,
Ефимова'I'.В.
Ivlалыш Л.]',
Кураторы
Студенческий cctBeT

Дроздов
N{.B.IleTpoBa М.А.
Чижова Е.В,
Кураторы

llроздов NI.B.
[leTpoBa IVt.A.
tIижова Е.В.
l.ураторы

l\роз,rов Nl.B.
Ilе,грова IVl.A.
tlижова Е.В.
I(ураторы

I{epHoBa N4.C].

lИуравьёвrr Il.A.
I'апчич [I.И.
;Мамсон Il.A.

I{epHoBa N4.C.

l(алиничева А.[},

l IeTpoBa ){.В.

l-iepHoBa Nл,С.

13оропаевir И.М.
Калиничева А.[].
,4,нтонов I].A.
Самылина Ю.II.
Чернова trl.С.
iВоропаева И.М.
Ка-циничева A.IJ.
Кочанова о.В.

Чернова lй.С.

Чернова lй.С.
Сальникова А.И.

Истоминir Л.F].

СоколоваL Е.С.

Ис,тtrмина Л.[i.
Соколова Е.С.

Чернова М.С.
Мурзанова H.,z\.

Ясен<lвсt:ая КJ.А.

Сlпо
октябtэя

с 0l октябряr

с 08 окr,ября

Организачия профориентацисlнной работы со школами г, Твери с

" IIравовая ответственностЬ подростков и ихЗаВисиТvIосТеи>' -::::,':* ':"л"j;"' Безопаснаяродителей (законных rIредставителей)), ((_

образовательная средa>), с приглашением сотрудников опдн
оууп и пдн уrчiвД России по гор. Твери, для студентов 1-3

Ц"*п информациоFIно - профилактических тренингов на темы:

<Мы за здоровыЙ образ жйзни>, кМы выбираем жизнL)), ((ТвоЙ

выбор))" ulдороur,, как ценность), [,{ентр психологической

раrфты в 202i-202,1_чебном г",ду

Работа со *кола",и-- пГ прс,6ориентации на чемпиоrur" ''Моподо,,,



|4.
!,о 30 окттrбря

{с:рнова М.С,
zlr:томина Jl.E.

!о 30 оr.:1,1lбря
Истомина J].E.

Соколова Е.С.
15.

КонсультаЦии пО приёмУ в коJ]JIедж на об)rчение по специiшьностям, на

курсы дополнительног; обршования, подготовительные курсы (по

Т9Л9фOttУиДЛяПосе.Гkil]ШихприёмнуюкоМиссию)'ПриёМиофорМление
докчментов

[о З0 оrстября
Истомиrrа Jl.E.
Соколова Е).С.

16.

!,о З0 ок,гября
Истомина Л.Е.
Соколова Еl.С].17.

,Що З0 сlктября Соколова [i.С.
18.

Заtиес,гитель директора по ИД Н.А }lур:}анова


