
План
учебно-методической, воспитательной

на июнь 202l

УтI]|ерждаю
ГБПОУ ЦТПЭК>

А.А. Кури:lова

- массовой работыи культ,!Fрно
r,ода

}tMe}toBatl ис: мероприятий

уч ЕБно-м lЕтодич Еск.А,я

общеобразовательн дисцIlпJtlлlл
Iиз ит(lгов работы I_{K за
гелей по выполнению
,ны\ планов.
пtсроцlиятий и,:;анятий.

Общих гчманитаDных и социально-экономических дис;циплин
l. обсуждение и анализ итогов рабоr,ы ЦК за 2()20/202l ччебныil год.
2.Отчет препо.лавателей по выполнснию илlи кzl,,lендарно-,те]\{атиtIеских
ILiIaEoB. индивиjtYальных п.панов.
З. Ана",lиз открытых l'Iороп|]иятий и зttн.ятий.

технических и специа.rьных дисциплин
l обсl,хtление и анализ итогов работы I{K :r,a 2(}2012()2l учебный rол.
2.отчет прсподавателей по выполненйю иý,rи календарно-теN{zlтиче()ки.\
пIанов. и}цивид.!,альных п.Iанов.

экономических дисциплин
Обсу,ждение и анали1] llтог()в работы ЦК :п 2020/202l ччсеiный год.
2.Отчст преподавателей по выпоJIнению IINIи mjIендарно-те}{атIгIеских
планов. индивид},ахьны\ п.хalнов.

ИнфоDматнки и инфопuационньж технологий

зобпазитель

гогсtв работы I]K и 202lll202l лчебiный год.
)й по выпо;Iнснию I{ьIи калсндарно-тоl\1ати.Iеских
.х п.IilHoB.

пDlIкладных искчссl,в
итог(tв работы ЦК з.1 202()/202l rчебный гсц.
.пой по выпо]lн9нию I{[,fи lалендарно-тсl\tатиче()ких
ы\ п.lанов.

rнета
цоние полоясеtrиii и инстрrкций
прсподавателей
ио дJIя аттестаlIиIl препо2lавателей
ч инilющих препо.лавателей
I

Iи нilчинаюIци\,t прс)подzlвателll[r (люнсl,-,tьтаlции.

п.) оргА|{рIзАциtи и конtтроJю учЕдщццАцдт
экза\,rенаци()нных сессий в группах l Klpca. грyruIе

ccrlccтpa в гр\,ппа\ l ц,рrэа. гр\,ппа\ 2-5.1ФС,2-29МС

нои итоговои аттестаl{ии в грyпflа,\
з_зt]ЛС-l. зi-38ЛС-2. 2-38ЛС-l l. З-4зПi:. з-54Фсlл 4-

]. -1-4ЗВС" {-_54ДС. 3-.i8з/о,

прсподавi,lте:rеii за 2 се\{е,стр по напрlавления[r:

|.]IbHo()Tb:

iразо;зание:
ая деjIтельность.

2{\20 1202 l л,чебный год.
.иIlи календарно-теlIzlтиttсl]ких

liaH2ryprtcT tr,LC

Jlоlrа,гlшlа I,1.1l.

I}оропаегrа tr4.M

[]шrогра,ltовzt 1{). ] 1

MvpaBbeBa EI.A.

Роrtаtlовс,кая I]..|I.

Mllr,liiuloBa l I.A.
liBarrtlBa [1.I],

Баrд,рлiс,г 11.C.

I,IBaHoBa [{.В.
liаltд,рис,г 1.1,C.

I {llei ц:е;iа-гсl;lи l l,K

Бolrrlrra Ivt,,A.

Марацт,r С,Л.
Ilсгрова iiК.l}.
С:r-lьrпкс,.ва А.}'
Бопшла lvl.A.
Зав. отl{еп:еtшrямrr

Ьоrплlа Nt..A.
Mapаllдьl С.Л.
IIс,грова iiK.B.
Салыtлпссlва А,И
Kvpal
Мцr,lанова [[,А
liоr*пlа I\']I.A

KproKoBa О,К),
Чернrlва lИ.С.

м
п/п

}{а

1 Заседания ЩК
общеобразовательных
l.обс)rкдсние и анализ ит(
2.Отчет преподавателей
пjIaHoB. индивrц\?льны\ п
3. Ана,лиз открьIтых ]lIсроп
Общих гчманитаDных
l. обсуждение и анализ ит
2.Отчет препо.лавателей
ILiIaEoB. индивидYальных п
З. Ана",lиз открытых l'lороп
технических и специа
l обсl,хtление и анализ ик
2.Отчет прсподавателей
пIанов. и}цивид.!,альных п

экономических дисцит
Обсу-ждение и анализ rmог(

2.Отчст преподавателей
планов. индивид},ахьны\ п

ИнфоDматнки и инфоп
обсухtденис и анализ лпог(
2,Оrчет преподавателсй
планов. индивид},альных п,

ИзобDазительных и прl
обсуждение и анализ итог(
2.Отчет прсподаватс-пой
планов. индивидчальны\ п,

2 Работа методкабине1
l. Разрttботка и чтвсрп(цонл
2. Посещение занятий прсп
З. Подготовка портdюлио л.l
.l.заседание Школы начинil
- Анализ работы 

,tа год
- ока,хtнис поNlощи
иrilIивIgп,альн:tя работа )

- Взаил,tопосещение \,роков
р.дБотА

l Составленис распIlсания
2-54Фс.

2 Анализ рсзr-льтатов 2

7!опчск к ссссии.

J. Провсдение гос},дарствснн
2-29оп. 3-з8Бс. з-з8кс. з

09пс- l . .1-09пс_2. 4- l 0зс.

4, Оценка деятельности пр(

-инновационнаfl дсятсjIы
-самора:}витие, саллообра
-r,.rебно-воспитательная,

рАБотА

01-2tl пюня

{,ilr,а, пrесr,о
IIl)оI}е,lешrlя

Отвс,rц:твенtrые
llcIl().i lHlI,a,e, ll ll

lб лtюня

ик)нь

до 0i июня

15 июня

до 29 июня



5 Планировани€ 11196rrоО наIр},:}ки на ;Х)2

6 Контроль за выполненисл,l flедаrогическ
правильность о4lорпrления }ý,рналов. _
ПерсоllаrlыIыI"l KorlTpo.,tb.

Выпускныс грi,ппы. }чебные грyппы l !

Тс rаr".rес 
", 

*", ко*rцх)aь
Контроль за выflолнениеlt планов у.tебн
Анализ отчgтов о выполнении работы в

7.

8.

воспrIтАтЕльtl
l Внеклассные мероприятия, посвящеl{

Меро"р-r"r. гlос"rrдс"rые Дr"о Б
Пушкинскоьti, дню России.
выIц"ск стенныý газет. оформление кн

И-фор"ац"о""оор.а""}а,l"о""а" раО
общежитии по правилаNr отъе,tда из
коллед)fйl по правилапr ;rичной бсзо
пнформlлuионно-консультilционная и

сирота},l

2.

_:) .

},чЕБно-пр()изво,

l
Органиэация учебной и производствеI{
зsлс. 1 _3sлс_l l. з-51дс. з_-tзвс. 2-з8

) Органи:lацлtя подготOвки к \частиiо
<Мо-,tодые профессионалы)) по кON{пе

Индивцц,альная работа со студснтаIуIи"

Органи,:ацлtя сдачи экзап{снов квалифи
к\рса

Органиliация набора аблпурлtентов на

).

внесение данных студентов. посryпitю

Подгоr(ffiй
каждой споциальности с вьцелениеrл Ф

Консулt,тации по приёп,t1, в коллсдж на

дополнt{тельного образования, подr"от

посстивших приёмн\,ю Kobt иссию)

) Состав.гrение списков пост},пlлющих .

спискоЕi отдеjlьных lt"атегориii граяd],ан

l0 заполн(:нис сводны\ ведоrrостей по спе

ll Провер:ка личных дOл

l"lBaHoB:t LL}].

Баrrдчриr:,r 1,1.C'.

Гvlарzlн,,ц,t tC.J[.

iJerpoBa.X(.l},
Са,lrьникr.lrlа A.l{.

р},зки на',>-\\2. I -20ZZ tчебный год,
--

fl едаrогич еско й на ц).ч]ки. Своеврепtе lIHocTb и

курса. Iр\,ппа 2-29МС.

1ОВ yrlgý""r" кабинетов.
работы в кабинсrах.

t{}oHb Бонина It,'[ А,

сжсllссячно ljонина l,{,A.

иtонь Бонина }l,A.
lV[аlин,ъl tС,Л.

[1ирова Х(.В,
Сiчцьrшп<rэва A.I{.
Кчэаrоры гD!тпt

до 2_'i июня I]ониrrа It,'LA.

l4BaHoBa F[.}],

Бaturyprrr::r, l\.C,

Ая и культ},рно- MACCOBA'I рАБотА
ныс !дю России ll - 12]июня Крюкова 0.IO.

Ефилrова, lГ.lЗ.

NIa.Ti,lп.t "II.Г.
Са;rыпrкrэва д.}{.
IleprteBa И[.R,
Кураторы
Сц,деrтчtэсlюй совет
Совсг общеllсfl,ия

славянской письN{енности и культyры.

книжной выставки

до ()7 июня KptoKoBa (,).К),

I4BaHoBa ['[.J:],

ileplr,eBa [l[.}'}.

l.|1rепо,lаrrате.пи
Кураторы
С_-,ryлен.lес,кlй с овет

работа со ст)центам1l. про)кивающилуtи в
из общежития на лето. со сryдскга]\rи

it]llопасносr,и в пери()д летних канрlк},л.

и правовая помоrць вып!,скника}f -

Июнь KpKrKoBa О.Ю.
Kapral.rloBir IJ.A.
I lерчева Иt.l},

I lecrroBa C'.Il.
IIIrцltовская Е,,Ф,
Кл,tlаторы

ВЕНFIАЯ И ПРОФOРИЕНТАЦИ )ннАя рАБ() /\

енноЙ rцlактики сц,дентотl в грl,ппа,х 2-

з8кс. l-:i8KC-l l. 2_54Фс
0l- 2tl лrюня

rlcpLtoBa [r4.C.

lЗоlrопасllа tr,l.M.

I)\Tctl.Bo,,цlтe:пt

IIракгикIl
к,\,ра,гOрI)]

;Г" фи"але t{,ац"о"ал"rого,rеrr""о"аrа
петенции к'rехнологилr моды))

сог-ilасно
гDilфика

Червова I\4,C.

преIIодаI}а,,гели

tcнTa IуIи-вып},скника\{и по трудо} стройств],

квалификационных по Nlо;lуляrf в грYппах 2. .)

ýо 15 lпоня
Черrlова Ir4.C

к Vрtl'горI)t

согласно
графика

tlepHoBa [r4.C.
']ilB, ОТДе: I,gHt{rIl{и

IlDeIloлal}aLTejIIt

очную и заочIflто форму обl,чсния Согласно
Правил
присilIа
гБпоу
(ТПЭк)
2()2l годt,

в

в

[, [c,lorrrtr.,ru J l - I ]

Cottc,;ttltla. Г,,С'

пitющих в 2()2l гол, в баз},ФИС ГИА
Ежедневно С'околова I.С.

ни.й о коли.tsстве поjlilнныr;, заявлснрtй по

l rtюпм по-1\,чснllя обDа:}оваl{ия
Еrкедневно I,[cTolпTHa Л,Е,

едж на об_,ччение по спсцI{а.льноl]тям. на к}-рсы

подr"отовительные lt.чрсы (по т|элефону !l для Енседневно
I,lстоtrпша J],E.
(]оксl.цовlt l,).C.

Ilо Bce}I споциальностrtNt. а так же

гопиii гl,}rя{.]а
ЕЖСДНОВНО tr.icroMrдlа J[.Ii,

циаль}ltостяNI В течение
IIссяца

1,1с,гоrrrrшrа, Jl.[i

Ежедневно }lc,rrlr,rиlIaL Jl.Il.

,/
еститель директора по Ид /4

,/. Н.А. Myp:зaH<lBztЗам

1.

]


