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1. Анализ учебно-методической работы за2021-2022 учебный год

2.Разное

25 мая Ме-t,о-trисты

Иваttова Н.Е
XperloBa С.У

2, Заселания ЩК
общеобразовательных дисци плин
l. Анализ взаимопосещений занятий преtlодавателями

2. Обсуждение и утверждение методических разработок и других
матери{rлов п реподаватс:лей.
3. Работа с неу,спевающими студентами.
4. МетодиЧеская И исследоваТельская работы по внедрению учебных
научных проектов.
5. Разное.
общих гyманитарных ц социа.lIьно-экономических дисци плин
l. Анализ взаимопосещений занятий преподавателями

2. Обсуяtдение и утвер)tдение методических разработок и других
материiLлов п репода ватс:лей.

3. Работа с не},спевающими студентами
4. Методическая и исследовательская работы по внедре}lию учебных
научных проектов.
5. Разное.

технических и специальных дисциплин
l . Анализ взаимоllосещtэний ,занятий препоllавателями

2. Рассмотрение. обсужд,ен ие и утвержден ие разработок преподавателей

3. Работа с не),спевающими студентами
,)кономических дисцIlплин
l.Анализ взаимопосещений занятий преподавателями
2. PaccMoTpeHl{e методических разработок гlреподавателей
3.Работа с неуспевающrlми с-гудентами
инфо]rматики и инфоrlмационных технологий
l . А нал из взаи мопосеще ни й занятий преподавателя м и

2.Рассмотрение, обсуя(дение и ),твержде}lие методических разработок
преподавателей
З.Работа с неуспевающими студентаNlи
изобDазительных и прикладных иск},сств
l . Анализ взаимопосещений ,занятий преподавателями
2. РассмоТрение, обсуждение и утверждение ме1олических разработок
преподавателей.
З. Работа с неуспевающими студентами

l9 мая
Иванова Il.[J

JlorIa,l,иtta И.I

Воропаева
и.м.

Винограtова
ю.Il.

Муравьсва
tI.л.

ролt аlt,эtзс кitя
в.,ц.

J. Работа методкабинета
l,Разработка и утверждение рабочих программ уд. |1м. УП. ПП в

соответствии с Фгс)С спО и профессио}lаJIьнымlл станлартами;

ос|lормлеttие внеtllних 1,I внутренних рецензий
2. Посещение занятий преподавателей
3.Разработка и утверждение Фос (rРонла оlIеночliых средств) для
п ром ежу,I,()ч нсlй аттестаци и

4. РазрабоТка учебно-ПрограммноЙ док),ментац ии на сrIедующий учебный
гrrп /пябочих r,чебных пDогDамм по ФГоС-4)

l\,lаи Мурзаttова Н.

Иванова I l.B.
XpetloBa С.А.



4, [flKolla мOлодого преподirвателя
l, Круглый стол: <[-Iроб.пемы

деятел ьности обучаюlцлlхся ))

акl,ивизации у,lебнсl-познаRательнои

2. Оказаttие tlомощи молодыi\,l педагогам (консчльтации.

иli,llивидуал ьная рilбо,rа )

З. Взаишlопtlсеlцение заtlяr,ий

рАБотА по орI,АtIи йи кокгро.л к) уч ЕБных зАlщ!и
i-I"*r"""*"* у*С*"й nu.py,n" на2022-2023 у,чебный гол

ffiеск:ихМеpoПpияТияхГop.Твеpи.ПoсBяlцеHHЬlх
праздновirнию 9 мая - /[ню ГIобеды совс]тскOго }rар()да в Великой

Отечествсннсlй войне (l94l - l945 г,l")

коллед)ка.
К;lассные часы, посвяш],енные Днкl ['lобеды советского нар()да в Великой

()"ге.lественttой вой не.

[}ыпчск стеtltlых газст. ОсрормJlсние книrкнсlй выстitвки

классtlые часы посвяtltенные ознакомлению студентов с геральдиLlескими

сим волам и I)оссийской Фелерации

выпуск стен}lых газет. Оформление книжной выставки

]

Ilушкинскому дню России,
Выпуск с-геtItlых газет. Оформj]ение книжной

письменности и культуры,

выставки

MeToilttcr ы

Il.[}. Иваrlова
С.Д, Хренова
Пре,,tселаге;rи l{K
прсI lолавtl ге]Iи

БoHtttra М д,
Черrrова I!{,(J.

N4аран,rы С.JI.
IIerpoBa Ж,[t,
CarbHltKoBa А.И,
Кl,раrrlры t,pytttl

04 мая

ll ма

25 мая

3_29мс,,\нzutиз резуJtьтатов 2 сеплес-гра в гр},ппе ,

lз груп пах 2-09tIС- l . 2-09 ПС-2. 19nI9;-}: l'"* l ?,''l',.';?;.?- 
l 0ЗС-3, 3 -

l)g;'C, з-54дс, 2-з8кс. l_з8кс_l l. 2-38,]с. 1-38лс_l l. 3_4зI]с.

/{опуск к сессии. к учебrлой и производственной практикilм,

Ко t-po" 
" " "".; 

н е н 14 я гtГф Й" 
" " 

- 
" " 

даrй задол же нfi tl:х О,., n.1 
ж:.,u 

*

;#;;;,оо u-""*u ии на25 апреля u 
'-рупп!Iз54Д9_jэ54Фс,

С"arа"*r"a рrrcп"спr* *,аt,*T л,"поt,* ",сий 
в гру,ппах 2-38кс, l-

38кс- l l. 2-jttJlc. 1-38JIC-l l. 3_43вс.

состав.ltение
2-38з/о
| -3 8з/о.

ра*Йсur"rI учебных занятий заочного отделения групп

'Ге пtaTl1.1ecKll l:i KollTpo; r ь

[Iроведение tlромеж

Персональныii контроль
уrЁбпы. грчппы 2-зsкi]. ц8кс-ц 2-з8лс], l-з8лс |1, з__,4]?.:

[ioHrtrra М,А,
lчlараrl.tы ('.Jlдо 04 м;rя

[ioHlttla М.А,
Мараlrлы С.Л.
l lcnroBa )K,13.

Сальникова А.И
Бонина М.А.
Маранлы С,Л

доllмая

БoHrtHa ]VLA.
(]ивкова ll.]O,

до 04 мая

доllмая
[bHrrrra l!1.д
!ilrB, tltjtc-tclt

Бонина М.А,
Зав. от,,tе"llеtlиям

ГослrtтдrддццФл j,цдь_щцкLцщцq,р4д+Б_аI4
Адресная поrttоlць и позДравление ветеранов

()т,ечес,гвснной вой ны

коjtледжа. ве],еранов I]ел икой Дроlirов М,в,
ГIе,грова М.Д.
Чих<ова [l.[J,

Кураrоры
С'ryлеlrческий
совет
l(po lлов l\4,lii,

Кура-lоры
I Ipel ltl,taBa t c:t и

(]rr,. tеttчсс ки й

сOве,г

l1роздов M.l}.
1,1BaHoBa 14.B.

l1фимова'1'.t}.
Малыrrr Л.Г'.

lIeprteBa }1.В,

Kl,par оры
Сry, tенческttй
совеf

Совсr
обtцеrкитttя

14 мая

Согласно
графика

класс}lых
часов

l[роздов М.В.
Пстрова N4.A.

Чижова Е.В.
Курагоры
Сry,lенческвй
coBc,I

!роlлов M.I3.

Иван<rва l{.B.
Псрrlева l{.i}.

Саtьникова А.
LIlи,:rловская Е

Кураrtры
С ry,lенческийt
совст
('овст

обtцеrкитпя

O*rro'\,IЗ
Иваtt<lва И.t].

I leprteBa И,В.
l lрепtl,,tаваrе
Кураtоры



7. проведение профилак-гического интерактивного семинuра na re"y:
<Сведи риск к нулю) с приглашеlJием сотрудников опдН оууП и П!Н
УМВД России по гор. IBeplr, KflH и ЗП при алNlинистрации
ПролетарсКtll,о района гор. 'Гвери, ()гиБдД умвД России по гор. Твери,
ддх!цд9!т0l l -ого курса

26 мая fiроз;tов М В.
Пс,грова М,А.
Чи>l<ова Е.Е}.

Кураrоры

УЧЕБн()-ПРOИЗВоДСТВЕI{НАя И .ПРоФоРиЕнТАЦИоННАя Р,\вбй
l

I V ре гионал ьная с пециал изирован ная выставка <Молодой изобретател ь и

рационitл изатор - 202Ъ)

l2-13 мая
ТоУНБ им.

A.N,{.
Горького

Черllова 1,4.C.

романtlвская Е

2.
[}сероссийская акtlия <Библионочь>

27 мая
ТоНБ им.

A.tvl.
Горького

Чернова М,С,
Коваrёва Л,Е.
Фомина ().А.

Анлерсон lчI.Г
Истrrмtlна JI.Е.

IIроведение профориеrlтационных мероприятий со шко;lами согласно
графика. с l l по ]i() п,rая

Истсlмина Jl.E.
Сокt,lлtlва Е,С.
преI Iолаватg-Il и

4. ()рганизаltия учебной и про}lзводственной llрактики стyдентов групп
2-09пс- l . 2-09пс_2. 2-09п(]_3. 2- l ()зс- l . 2- l 0зс-2. 2- l 0зс-3. 2-29мс
з-()9Ас
з- l 0зс
3-29мс
3-54дс

l8.05_28.06
l8,05_05.06
04.05-05.06
l 1.05_05.06
l8.05-0-5.06

Черltова lvl.L'.
BoptltlaeBa l\zl,(

Рукtlвtrдиrели
Ilрактик
Кураrоры гIlуп

5. ГIодго,товка документаllии к приему trбитуриентоI] на 2()22-202З учсбный
год.

C0l по3l
мая

Истомttна Л,Е.
CoKo,;loBa Е.С.

6. Обновлеttие сайта I} разделе кАбитуриенту) и (Приёмная комиссия) С llп<l3l
мая

Истомtlна Jl,[].
CclKtlllclBa Е.С,

Замес,rитель llиректора по ИД 7й
n/ Н.А. I\4уllзанова

l].


