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учебно-методическоЙ, воспитательноЙ и культурно - массовоЙ рабо,ты
на январь 202l года

лъ
п/п

Наименование мероприятий !а,rа, место
проведеIIия

о,гвеrгственные
llспO.пtlI!телII

уч ЕБно_мЕтодlr чЕскАя рАБотА
l заседание Педагогического совета

1. Педагогическое мастерство. как фrсгop обеспечения качества
образовательного процесса.
2. .Щиагносгика эффективности педагогических технологий на осЕове
современных математически\ NIетодов.
З.Разное

27 января Боrдша М.А.

Мlрзаtlова Н.А

2 Заседания ЩК
общеобразовательных дисципли н
l,утверждеrrие 1чебно-планирчющей докyп{ентации: Ктп на второй семестр
20201202| 1чебный год,
2Продо.пжение работы по ко}rплексноilty методическоNry.- обеспеченлпо
дисципли.
З, Организационные вопросы по начаjп,yчебного сспtестра
общих ryманитарных и социально-экономических дисциплин
l.Утверщдение 1чебно-планирующей док_y*ментации: КТП на второй семестр
20l8-20l9 1,1ебньй год.
2Про,tо.;пкение работы по ко]\{плексном!, методиtIескол{у обеспечению
дисциппин дJuI }Iатериалов салtообследования.
З. Организационные вопросы по нача.п, учебного се]\{естра

технических и специа.гrьных дисциплин
l,Рассмотрение и !,тверr(дение рабочих программ. календарно - тематических
планов по дисциIIJмнам. индивидуальных планов преподавателей
2.Обсужление и yтверждение графика проведения контрольных работ
3.Высгупление преподаватеJuI Воропаевой И.М, на тем!,; <Организация
проведения 1чебной и производственной црактик на базе предприягий
социilльных партнеров коjIледжа)
Экономических дисциплин
l, Рассмотрение ц yтверждение рабочих проrраIшм. календарно - тсматических
п.гrанов по дисцип,lинам, МfiК. индивид.чаjIьных njIaHoB преподавателей.
2. Формирование примерной теплатики диплоil{ных проектов в соотвстствии с
Фгос
ИнфоDматики и информационных технологий
l.Рассмотрение и утверяценис рабочих програмil{. ка.[еIцарно - теN,rатиtIеских
п.гtанов по дисциплинам. индивидуальных планов црсподавателей на 2 celrecTp
2.Ра:зработка програь,rJrIы цровсдениJ{ Ir,fесяца Информатики и инt}орl,rационных
технологий
з. обсулtление и yтверпqцение Te]!I работ кгоговой госуларственной аттестации

Изобразите.пьных и прикладных искyсств
1.Рассмотрение и утвер}IQ,Iение рабочих програNt]ш, календарно - теil{атиrlеских
rt|IaHoB по дисципJIинам, иIцивил,альных планов преподавателей
2.обсуждение и утвер}rtцение програ}Iмы проведеЕиrI месяца Изобра,lительных
и прикJlадных искусств. персональная выставка преподаватсля Никyлиной К.А.,
проведение второго т!ра конк}рса профессионального мастерства среди
ст_Yдентов,
4, Обryжление и !тверщдение Tel\I курсовых и диплоiltнык работ по

спецllальности 5;1.02.0l Ди:зайн (по отраслям, -tЗ.02.0З Стцпlстика и искусство

визахй, 54.02.08 Техника и искусство фотоrрафии.

20 января
Бандрист И.С.

Лоtrатлrна !1,Н.

Воропаева I,J,M.

Влпrоградова Ю.Н,

Муравьева Н.А

Ролrановская В.Л.



з. Работа методкабинета
l .подmтовка п,tатериалов самообследованиl{

J. lазработка иутверNqхение положений и инструкчий
3. Посещение :занятий преподавателей
4,подготовка портфолио для аттестации преподавате:rей на квалификационные
ка.тсrOрии
5, Утверхцение КТП на второЙ семестр Wебного года
6, Раryаботка рабочих програмлI уд гпvt дJuI вновь введенных специальносrей
Фгос топ__50

январь Мrрзаrrова Н,А.
Иванова Н.R.
Бандрист I4.C.

Р4ЦОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЮ УЧЕБНБIx зАня
l составление распис:rния yчебных заняrий на z селпестр

-дневное отделение:
- зtlочное отделение rруппа 2-38Уо
- заоtrное отделение грyппа 1-38з/о

до З0. l2.

до 26.0l
до 09.02

Ботптна М.А.
Зав, отдtrrеrпrям

ClBKoBa Н.К)-

2 контроль за выполнепием пданов 1-rебrшх кабинетов.
Анатпrз отчетов о выполнении работы в кабинетах,

до 25
января

Боrтlпrа М.А.
trЪанова [,I.B.

J Коррекгировка расписания 1.tебных занятий:
-дневное отделение. мочное отделение январь

Болппtа М.А,
Зав. отдепеrшяtrм

4. ()ценка деятельности преподав:lтелей за
-I{нновационная деятельность:
-саморазвитие, са,rообразование:
-),чебно-воспитательнzш деятельность

l семестр rrо направлениJIN{: до 25
января

Мlрзанова Н.А.
Чернова М.С.
}Ьанова Н.В.
Бандрист И,С.
Зав. отдепеrшtялпr

4
акадеl\{ических

Т'ематический контроль
Контроль за вьшоJIнение}t
задолженностей за l се}IестQ

графиков ликвидации
до 26

января
Боrпдlа М.А.
Зав. отдатетп,tялм
Председатеrи LЩt

ВОСПИТАТ,ЕЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНО_МАССОВАЯ РАБОТА
l ()рганизация и проводсние профилакгического мероприятия с

просмOтром тематических фильмов на теN{ы: кМы против
экстремизма>. кЭкстремизм - это преступjIение)), <Страна без расизма
и ксенофобии) для студентов 1-3 K,rpcoB

l8 января Крюкова О.Ю.
Пеrрова М.А.
Чrск-ова I].R.
Ку,раторы
Сryлеtтчесшй совет

2. Мероприятия, посвященные Татьяниному Дню.
Выпчск стенных газет. Оформление кних(ной выставки

25 января Крюкова О.Ю.
IЪа"ttова LI.B.
Са,rьrпкова А.И.
Ефимова Т.В.
Машшц JLГ,
Перчева tr{.B.

Песцова С,П.
Куrаторы
Ст,чдешrесюй совет
Совет обlцехg.tтия

J. Классные часы, посвященные ,Щню полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады (l94;t г.)

21 января KpK-iKoBa О.Ю.
Преподавате.lм
кtтатоtlы

4. Классные часы на тем!,: (Колледж - l00 лет в сфере образования>,
посвященные истории колледжа для ст\дентов 2-3 к}рсов

Январь Крюкова О.Ю.
Меr_iшrцЛ.Г.
Ефrtмова Т.В,
Семецова И.Н,
lIIлйнов Ю.В,
Преподава,гетrи
клтатоtlы

5. Организация и проведение обучающих тренингов на темы: <Правовая
оIветственность подростков)). кПрофилактика прояв"тIений тсрроризма
и экстремизма)) с приглашением инспектора ОПЛI ОУУП и П,Щt
УМВД России по г. Твери для студентов 1-2 к\рсов

28 января Крюкова О.Ю.
Петрова М.А,
I*rжова Е.В.
Кураторы
Стyдеtтчесюй совеI

учЕБно-проI{зводствЕннАя и проФориЕнтАциоr нАя рАБотА

l Организация и коЕтроль пpo.\o}rqlleнш{ произвOдственной пракгики ст,чдентов
группы l-ОШО

12 января *
14 лпоня

Чернова М.С.
Вороrrаева И.М,
Фёдооова Р..И.

2, Организацлtя и контро.JIь прохождениJI цроизводственной практики студентов
грlппы 2-29ОП

12 января -
2l июня

Чернова М.С.
Воропаева И.М.
Федорова Р.И.
Морозова Е,В.
Фе.шттдrа Г.Е.

J. фганизация и котrгроль прохохqцешш )чебной и производственной практики
ст_yдеIпов группы 2 -54ФС

l 2 января -
2l февраля

Чернова М.С,
Воропаева И.М.
Анлерсоrl М,Г.



Андерсон М.Г.
Сальшп<ова А.И.

4. 12 января*
Ott февраля

Черновir М,С.
Ворогlаева И.М.
МашйА.В.
Ншсонорова О.О.
Максимова Н.Б.

5 Организация и контроJБ прохожденшI }чебной и производственной пракIики
сry,дентов гр.Yппы 4- l 0ЗС

12 января *

15 февраш

Чернова М.С.
Воропаева И,М.
Лебедев С.А.
Сальrшшова А.И.

6. орrани:зация и конIроль прохожден}ш )чебной и производственной практlтки
ст},дентов группы З -4ЗПС

12 января *
08 февраля

Чернова М.С.
Rорогшева И.М.
Кузtлецсrва M.IJ.
Зваrщева Н,В.

7. Подготовка материалов к вьrп!.ску сборника <Лу.rшие выIгl-скяики Тверского
региона 202l>

До 05

февраля

ЧерноваМ.С.
Аrцерс<lн М.Гл
к\.l]а,IоDы

8, Внесение коррекгировок I{a о(Dициадьноt{ сайте коJъlеджа До 0l
февраля

Чернова М.С.
Беляков В.Н.
ffомбровскrй А,П,

9. Проведение профориентационной работы со школап{и. rибор школьников на
rрёхмесячные подготовительные кWсы в соответствии с эпиJIемиологшrескоЙ
обстановкой в стране

по
согласовани

юсо
школами

Ясеновская Ю.А.
}1стопшдrа Л.Е.
Соколова Е.С.
преподаватели и
сотрудмки
коJLцеджа

l0. Набор ст_yдентов коJIледжа на ryрсы дополнительного образования.
подготовитеjlь}lые к!рсы

до з0
января

Ясеновская IO,A,
}1столпаrtа Л.Е.
Соколова Е.С.

ll подготовка положений:
- о KoнK,ipce аттестатов:
- об условиях приёма гршцан нл обlrд9ццg по дополнитеJьным
образовательным программам, а также на места с оппатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами;
- о с.ry,хбе маркетинга.
- о платных образовательных усцчгах. основании и порядке сни)кениrI
стоимости образовательных услlт:
- о порядке учёта результатов индивидY.*альных дости:кениЙ пост.чпающL\;
- о встуIительttых испытания.\;
- о приёмноЙ комиссии.
- об экзаDIенационной комиссии:
- об апелляционноЙ комиссии

до 15

января

Ясеlrовская Ю,А.

|2. Подготовка предложений к контрольным цифрам приёма в колледж в 202l
годУ

до 12

января
Млрзаrлова Н.А.
Чернова М.С.
Ясеttовская Ю.А.

i3. Разрботка рекJIамЕых буклетов по Kypca]ll дополните,fьного образования до з0
янваDя

Истолдтrrа Л.Е.

14. утверждение графика профориентационных плероприятий в колледже в
январе-апреле 202l rода Y директора колJ,Iеджа

до i5
января

Чернова М.С.
Ясеновская Ю.А

15. Утверцдение ценовой инt}ормачии по K},pca}I дополнительного образованиJI
на 202l год \, директора колпеджа

до 15января Ясеrrовсlкая Ю.А.

l6. Подготовка предложений по графику работы приёлrной комиссии в июне *
авryсте 202l rода

до з0
янваDя

tleprroBa М.С,
Ясеновсlкая Ю.А.

Заместитель директора по ИД ар, Н,А. Мурзанова


