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План

уr]lебно-методичес:кой, воспитатель,ной и кульryрнo - массовой ра{боты
на июнь ,21|122 года

Наименованrrе мерOприятий От ве,гст,в(энные
иlсполниl-ели

УЧ ВБно-I!уII]ТоДи'{ЕСкАя РАБоТА
Заседания ЦК
ОбшqобDазовательных ди сцл!плин
l.Обсужление и анiLлиз итогоI} рабо,гы I{K за
2.Отче,г преподавателей по вь,Iполнению
пJIанов, индивидуzLпь}{ых планов.
З. Анаtиз открытых мероприятий и занятий.

Общих гyма н итапных и социздъцQ:эIс!Dномических дисциплин
l. Обсулдgцие и анz}лиз итогов работы I_{K за 202 l12022учебный год,

2.Отче,г преподавателей по вьJполнению I,1ми кuLл,"ндарно-тематических
пJIанов. индивиду€Lпьных планов.
З. Ана,rиз открытых мероприятий и занятий.

Т9цццческих ll специальных дисциплин
l Обсуждение итогов работы L{K за 202 l/2022 1,.rебный tго,ц.

2.Отче,г преподавателей по вь,Iполнению }lми кчLп,эндарно-тематических

пJIанов, индивидуiLпьных планов.

Э KoHtllM и ческих ди сци плиtн
l . Обсуддgцие и анализ итогов рабоr,ы l_{K за 202 | 12022 учебный год.

2. Отчrет преполавателей пi) выполнению l,iми кiLлiэндарно-тематических
пJlанов. индивидуальных планов.
Инфошrпrатики п и нфоDмащgtнных техцQдQцц]й
l. Обсужление ll анализ итогов работы I1Кзаl202112022 учебный гол.

2.Отче,г преподавателей по вь,Iполнению ими к€lлlэндарно-тематических
пJlанов, лlндиt}идуrlльных планов.

Ворtlпаева И.М.

l3инr.lграtова l1.1{

Изобразите"пьных и прик.l!щщygсI,в
l . Обсуддgцие и анчLлиз итогов работы l_[K за 202 l/2022 y,tg6rыi ,,.^.

2.Отче,г преподавателей по вьJполнению р|ми кZlл,энд8рно-тематических

ромtаtlовская

пJlанов, индиt}идуtLцьных планов.

202 l 12022 ;/чебный год.
иМИ кztл,9нДарНо-теМатических

.,а -

.FБПс)У <Т]lЭК>l,

Иваrlова lI.1]

-Поltirгина И.I I

М)'t,авьева

Му;lзанова Н.А.

Иваrrова Н.В'
Кузrлеuова T.l}.
XperroBa С.А.

Бонина М.А.
Маl,анлы C.Jl.
Петрова Ж.В.
Салt,никtlва zЦ,.И.

lJaB. отде,цениями

Бонина М.А.
Маранлы (J.Jl.

IIeтpoBa Ж.lЗ.

Сшtt,ltикова ,\.И

Мурзанова Н
Бонина М.А.
Дро,lлов M.Bl
Черlrова М.Сl

Рабо,га методкабинета
l. Разработка и утверждение гlоложений и иr-rструкцийл

2. Посс:щение занятий преподавателей
3. Под г,отов ка портфол ио для €tттестаци и пре llодавателе йi

4. Заседание Ш кол ы нач и наюuIих преподавателей
- ,\налlаз работы за год
- Оказание помоши начинающим
иtIдивиlдуiulьная работа)
- l]заиплопосещение уроков .

преподаватс:лям (консультации,

РАБОТА ПО ()РГАНИ и и кс)нтролю учЕБн}DIх зАн,{l,и
Составление расписания экзап4енаtционных сlэссий в группах l курса, группах
2-54Фс.
2-38Бс1- 1, 2-з8Бс-2, l. 2-.43вс- l ,2-,+зlrс-2,

Анализ результатов
2-з8Бс:-2. l-з8Бс-l

Проведение государствен ной
3-38Бс]-l, 3-з8Бс_2, 3-38кс, ;

4-09пс-l. 4_09пс-2, 4-09Ас,
3tiз/о.

2 семестра в группах l курса,
l, 2-4звс_l, 2,-43вс_2, 2-54дс

групп ах

,Щопу,ск

2-54Фс:,
к сессии.

итоlгово!"l аттестаllи 1,1 в группlах
2]-38KC-l 1. 3-зЕ1,Iс. 2-з8лс-l l, з-4зI]с, з-54Фс,
4- l0ЗС. З-l0Зс]-l l, 4-29Mt], 4-43ВС. 4-54ДС. 3-

Оценкlr деятельности преподавателей за 2 семестр по направлениям:
-и нновационная деятел ьность;

; -сitморzlзвитие, самообр€tзоваFlие]

| -учебн о-воспитател ьная деятед!цqglь.

ffатао пlесто
проведения

l4-1б tlюllя

до 0l июня
до 8 июня

l5, 22 июня

01-28 июня

до 29 июня

,.z.

июt,tь

1.

".z.

4.



П.пан ирование учеб ной нагрузки на 2022-202З 1,ч ебны й _год.

к()нтрс|ль за вы пол нением педагогической нагрузки. Своевременность и

ьнOсть
Персональный контроль.
Вt,Iпускные группы, учебные гругlпы l курса.

Тематический контроль
Кrэнтроль за выполнением планов учебных кirбинетов.
Анализ отчетов о выполнении работы в кабинеr.ах.

воспитлтI]JIьнАя lш культуlрно-мАссовАя рАБо],А
К.rассные часы в учебных группа}i по ocнoBalм безопасн,ой социальной среды.
И нструктирование ст)/дентов колледхiа по соблюденlrю Правил пожарной
бс:зопасности, Правил поведения при угрозе террористических актов, Правил
у.Iебной эвакуации из зданий учебiных корпуl]оЕ| и обще)к1lтия колледжа.

Нlагражден ие с портсменов колледжа

Мероприятия посвяl]{енные празднованию 3-50 - летия ccl дня рожления Петра
l

Участиrэ в мероприятиях посвящённых праздF|оRанию <![ня России>

Иваrlова I,i.B,
XpettoBa С.А.
Мар,аgд51 6..11.

I-Iетlэова Ж.В.
Сальникова .l\,. И
Бонина М.А.

[iонина lvt.A

Бонt,rна М.А.
Маранды f].J[.
I-1eTlroBa Ж.В.
Салt"никова А
}(

Бонrлна М.А.
Иваrlова Н.В.
Хреl loBa С.А.

Лрозлов М.В.
Коз.lrов В.В.
[IeTpoBa М.А.
Чижова I].B.
Клеiiдман И.zА,

Кураторы

flрозлов М.В,
Воронин II.А.

.llpolutoB Ml.B.
Ltlуй нов lO.B
Мал r,rru JI.Г.
Г,фиrrrова 1-.В.

k:

ЛРо:lдоg Ml.g.
IleprreBa И.I}.

С]а-,rьникtlва А, И.
['IeTpoBa М.А.
Чижrэва Е..В.
Кура,г

Организация работы по информированию студентов и иrl родителей
(закон н ы х представлений) по орган изации безопасного социчtл ьного
пространства в период летних кан14кул.

В;эученl,tе дипломов.

УЧЕБНО-ПРОИЗВО сТ'ВЕн]t{lrЯ И ПI'СtФоРИЕнТА

И нфорллацион но-консультативная работа
cl,lpoт и детей, оставшихся без попечения

с выпускниками из числа детей-
ролителей, лиц из их числа.

l Ol 25- лlюня | Д,роз.rов М.В. 
i

l l l Ie гр,lва М. А. l

l l Чижrlва I1.1J. 
]

l l Клей.tмаrl И.lr. 
Il l kr оа,гопы l

l до 25 иlrrня l Дрtll.rов М.В. 
I

l l Пеl,рrlва М. А. l

l l Чижllва l:.l]_ |

I I Клей.rvаtt И.l,. l

l l kr na гопt,l l

-длJ-_-l июнь | Кури,lовlr ,\.А. l

l l Бониllа М.,\- l

l l Дро lltoB М.ts. 
1

l l Иванrlва И,I}. 
I

l I Кура i opr,r 
l

| _ | Сту.r,:нчссlсий совст 
]

ОННАЯ РАБОТА i

Т- ---lTeplliБM"LT 

-]l l Ка_rиtrичсв.r А.В. l

| 0l- 28 "*r", I Py*,,,,u,r,,.".,, l

I l llракlик}l 
ll l кчпаl()Dы lт - --ттйiймt 

-i
l до l) июl-Iя l lI l Kvna,I ()Dы l_-
l .n.nu."n l Черrr:lва М,С, 

l

I l зав. о tде, tеilияtии l

l гDафика l l

| " __ |прL,ll(}лава,l!лl!__ll l Черн,.rва М.С. l

I 
u-ro ",", | }'*;.Ж'i,;;

l l Козн;rкова И.('.

Т- --Тч,,р,-,Бмi- --

1.
Организашия учебной и производственной
з8лс, 1-38лс-l l, 3-43вс, 2-38кс, 1-38Kc-l

tIрактики стr/дентов в группах 2-
1.2-54Фс

И нли в и,луальная работа со студентам и- вы пус кн l.t кам и по тtrlулоустро йству

Организация сдачи экзаменов квалификационных по модулям в грlrппах 2,3
к),рса

Организация курсов для сryдентов выгryскных гl)упп в рамках
<Содейс:твие занятости)

проекта

Организация стажировки студентов З курса 09ПС,

ежемесяч|lо

до 2_5 июня

0l ию,ня

0l - 25- июня

до 25 июня

0 l- 28 икэня

согласно
графика

6-30 июн:я

, <r\KBapl,ryc), в г, Шуя Ивановской о,бласти
09АС на базе ооо

Смыrик<lва А И

:i. июt]lь

15,

,7.
июнtь

в.

1, июнl>

согласно
графиrка

класс}lых
часов

i|..

1
-). июнь

4, l2 trюня

5;.

5.

1.

2.

1
J.

4.

5. 1,1юнь-июль



6, Огкрытие приемной кампании 0l июня

Истомина,Л.[].
CoKo.:roBa I].C|.

Калиничева ,lt. В.

7. Участ,lле в организации работы сайта по приёму 1-30 июнь
Ист,омина .Л. [i.

Соко.това l].C.
Калиничева ,\-В.

]8.
Работа членов приемной, экзаменационной к:с)миссий с ноlрмативной
д()куN{е:нтацией по приему абитуриенrЬв в кс,лледж в 20lZ2 голу.

|-30 июнь
Ист,омина .II.ti.

Соколова Il.C.
Кiшиничева 1,.В.

|).
КOнсуJlьтации по приёму в колле/lж на обучение по специiLльностям,
п()дготOвительные курсы (по телефону,, по элек,гронной почте и для
п()сети вших приёмную комиссrлю), прlлём и сl<Рсlрмление дlскуiчtентов

ia
l -30 июtчь

Ист,эмина _Il.]t;.

CoKo,roBa I],(].

Калlzни,чева z\,.B.

Зап,tеститель директорil по ИД у, Н.А. Мурзанrэва


