
учебно-МетодичеСкой, восПитательНой И культуРно - массовой работы
на октябрь 2020 года

Наименование мероприятrлй

учЕБно-мЕт,о ИЧЕСКАЯ РАБОТА
заседание Методического совета

l.утверждение плана работы методt{ческого совета на новый

;ýr.т-Ние состава методического совета на новыr-l учебный
год
З.Выборы секретаря метод}lческого совета.

4. Направленlrя учебно-методическоit работы колледжа в новом

учебном году.
5.Отчет председателей ЩК о сдаче учебно-планирующей
документации.
6. Аттестац}Iя педагогItческItх работн и ков на соответств ие

занIl MaeMoit должности в колледже. Графrlк аттестацrIlt.

7. Аттестацr{я п едагоги ческих работн и ков на кв€tJlифrrкацrrо н ные

категорlrt{. График аттестац}rи.
8. днализ результато в социально-пслжологItческого Tecтr{po вания

дентов 1 колледжа

Семинар для начинающих кураторов
1. Обучаюr.uий семинар по организац}rи классного часа с

прлlглашенItем преподавателей" работающltх в группе, и

веденIlю планирующей Ll отчетноt"l документацtrи для
кураторов, имеющ}lх стаж куратора менее З-х лет.

2. РекомендациIr кураторам по социальной ll псrrхологlrческой

адаптаци}l студентов нового набо

Заседания ЦК
общеобразовательных дисциплин
ГОр.u"rrзац}Iя внеаулиторной работы студентов. Портфолио

студентов.
2. Монлrторинг учебно-программноI'r документац}{t{; рецензиli к

ммам У
технических и специапьных дисциплин
1.обсуясденttе ll утверждение график а взаимопосещенtlя уроков.
2. Выстуление преподавателя Федулltной г.Е. на тему кИтогll

подготовки и проведения рег}rонального этапа чемпионата world

Skills Russia по компетенциlл <<Технологии модьD) в 202а-202|

документаци}r.
экономических дисциплин
l. днализ и контроль за ведением преподавателями учеонолl

документац}rIr.
2. Обсужленttе тем курсовых работ по специальностям 38.02.04

КоммерчИя (пО отраслям), з8.02.01 Экономика и бухгалтерскrrli

учет (по отраслям), 38,02.03 Операшионная деятельность в

логист}tке.

<Утверждак)))

План

fl,a,r,a. лlес,го
lll)0Be,:lerrttЯ

о,гве,r,с,l,веlllIые
llcIIo.,llll|,|,e. lll

Мцrзtrtкlва [[.Д,,

l [рс;tсс;tа,r,с:tи [ [К
1,1ваIкllзir [ [, [].

К,:Iеii,цлrан [,1.д.

18оmября | I(pKrlKlrurt)[t.t
Заll. о,L,цс:lсlttляrпt
CcllctroBa i,i.II.
I}оlюlIасва [1,М,

Ilсrlхлза М.Д,
Чижова Ii.Il.

Kleй,,t1.1art [,{.А.

Банлr,рлrст И С.
l4 октября

l-t октября | Вороласкr И.М.

Виногрtt.ловtt
ю.н.

1-1 октября

лъ
пlп

l 2l октября

2.



Jltxra-t,lrlla tr],l l
социально-экономических дисциплин
1. Организация внеаудltторноri работы студентов. Портфолио

студентов.
2. Монrrторrrнг учебно-программнойt документаци}l; рецензиI"r к

MvpaBbcBa ILД,.
l"l октября

Информатики и инфоDмационных технологий
l.. Обсуждение тем курсовых работ по спецt{альностll
(Программное 0беспеченrIо компьютsрных cttcToм))

2- днализ и контроль за ведением преподавателямt1 учебноl"t

документации.
ИзобDазительных и пDикладных искyсств
l. дналltЗ It контроль за ведением преподавателям}I учебноtj
документацIrлI.
2. Утвержленt{е вопросов для промежуточнои аттестации,

З . Работа по создан}rю учебно-методt{ческого комплексад}rсциплин.

4 Обсуждение и утверждение тем курсовых работ по

специальности 54.02.0l flизайн (по отраслям)
5. Обсужление lr утверждение тем курсовых работ по

специitJIьности 43.02.03 Стилистr{ка и искусство визажа

Работа методкабинета
проверка и анализ учебно-планIlрующеrj документации на новыri

учебныЙ год
Разработка положений tl trнструкчиil
органлrзашлtя работы начинающ }Ix преподавателеir

посещен lte занятrrй молодых цр9д9ДqЕ9Д9Д9ц
Заседание школы молодого преподавателя
тлlпы LI виды уроков, Проведение межсессионноli аттестации

студентов, оформление учебных журналов.

консультацttlt: инд}rвидуальная работа с преподавателямtl по

составлению планtIрующей документациl{.
взаltмопосешен tle занятий.

29 окгября | IIcrlxlBa'l'JI

IЪalroBa II.В.
llредседате.tи [[К.

]alB, отдеJIешшл{r{,
,}ai.L lиpeкT,opa llo
ур

I]tltttrtta М,А.
l,ItlarloBa I 1.I']

ло 25 октяrбря

ljotпrtи М.А,
Марrrl;ц,t С.JI
ClrBKoBa [ [.I().

Зав, о,г,l1с:tсttttял,Irl

ю l ноября | Зав, .'lг;lсlсItияrtи
Кrра,горы Iрlтпt

I]olilпta М.д.
Зitв. от u le_пetlltltltlt

Мчрзанова ll.Д.

Ijoltrпa М,А,
Зав. отil(оrеllияпtи

KpKlKoBa ().К).

l lpct to, (aBil,te;t lr
Кчраr,оры
Crt,itctt.tccKlrii coBc,t

о-тябр -l KlrKlKoBa (.),К)

[,)филrова'I'B.
Мшьпll Л.l',

KpKlKoBa ().К)

]:iфипItлза'l'.IJ,

Ма.lьrпl J[,['.

КрR)кова О.}О.
l1вalKlBa }4,I].

1-1 оrстября l)tlr,Iаrtовская ]l. JI

Мrрзаuова I I

lbalKrBa l'Li].
Бан;причr Li.

копrроло за выполнением планов учебных кабинетов,

Анализ отчетов о выполнении работы в кабл{нетах

Корректировка расписан[и учебных занятIlй
-дневное отделение
-заочное отделение
Тематический контроль
Качество обученност}t: посещаемость занятrlit, нако пляемость

оценок
Тематический контроль
Ко ь за выполнением педагогическоI{ наг

Тематический контроль
заполнение отчета Спо- l
Персональный контроль
Выпускные группы, группы 1 курса

сrуд"*есrй" аюиц посвященrfiя Щню гра}rqцаяской обороны России

Органlrзацtля цикла развернутых
выставок кколледж в сфере образованlrя

книжно-иллюстратIlвных
* l00 лет>

Праздничные мероприятия,

рАБотА

l;} октября

4.
октябрь

5

l

2. октябрь

_,) .

4
октябрь

5,
05 октября

в теченис
\Iссяца6.

()2 октября
l

2,

октябрь
-1 .

()5 октября
4.



посвященные Международному дню учителя. Выпуск cTeHHt,Ix

гaIзет. Оформление кн}tжной выставклr

Органrrзацrrя l{ проведен}rе информационно-профилактических
мероприятиli на темы <Профилактика подростковых
зависимостеt"lD, <Правовая ответственность подростков t{ их

род}rтелеЙ (законных представителеЙ)>, <Безопасная

образовательная средa>), с пр}rглашенl{ем сотрудников ОПД{
ОУУП и ПДН УМВД Россlли по гор. Твери, для студентов 1-З

Щrrкл информачионно - профилактическItх тренингов на темы:
<<Мы за здоровый образ жtlзн[l))" <<Мы выблrраем }кизнь)), <Твой
выбор>>>>, (Здоровье как ценность>, I_{eHTp психологи,tескол]

помощи ам и молодежи слово) гор. Тверь

Внеклассное мероприятие <<Нас связал колледж)) для студентов,
проживающих в общежитltи колледжа

Внеклассные мероприят}rя,

рождения великого русского

посвяIденные l25-летию со дня
поэта С.А.Есенина

Органltзация |1 проведение информацrlонно-профилактиtlеского
мероприятия кЩобрая дорогa>), с приглашением }lнспектора по

пропаганде БДЦ ОГИБДД УN4ВД России по гор. Твери, для

дентов 1-2 к
УЧЕБНО-ПРОИЗВО СТВЕННАЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИi)ННАЯ РАБОТА

Творческиri конкурс фоторабот кЛитературная Тверь в фокусе>

Фестиваль HayKll 0*

Конкурсы и акцIIи, посвящённые
профессионального образованtrя

80-летию cllcтeмb]

по очно-

VI региональный чемпионат <Молодые профессlrоналы)) по

компетенции <<Технологии моды>, <Парикмахерское искусство),
кПрограммные решен лlя для бизнеса>

Зачltсленrtе студентов заочного отделения
Продолжение набора на заочное отделенI,rе

Организация работы курсов
- <Портной (швея)>;

- кWеЬ-дизайн>
Разработка программы курсов кПортной (швея)>

дистанцлtонной форме обучения

Оргапизачия профориентацtlонноli работы со школами г. TBepir

Заключенлrе договOров о сотруднt{честве
области

Сап,rlикtlва А.[,1.

Нфrtлrова 
'l'.l},

Ма:ъпlt Л.l'.
Кr,раrоры
Стt,,цен.tсский совег

l2-2З октября | K1,1*,Kpl,n 11.111

IIuryова М.Д
Чижова L1,IJ.

Кчраrоры

KpltlKoBa ().I(,)

IlelpoBa М.А,
tlижова },.. [J.

Кчра,горы

KpKiKoBa 0,IO,
IlcrpoBa М.А.
Чижова L,..R.

l-t октября | KpKlKtlrla (),I0,
l leprleBa 1,1.[}.

lIесrцова C.ll,
LLIrr:lповская li.Ф,
Кчраторы
Совез, обrt{ежипtя

KpKlKoBa ().К).

Ефлrлrова 'I'.l}.

Ма.пьпlr Jl.]'.
Кrраr,оры
Стчден.tескtтй ctrBeT,

KpltlKoBa ().IO,

Пеrрсва М,А.
tlилtова E.lJ.
Кураторы

2l октября | li:lи,lrlclKlBa l() (',

Аtlдерсогr M,I',
Чернова М,С.
Аtпоrюв IJ.A.
Ясенtlвская К).А.
tlepl,roBa М,С,
Селrёнова tr4.}L

Д-ttлерсtltt M.i'.
Са,rышrкова д,},l.

Черllова М,С.
KpKllcoBa 0,I().
AKtriHoB В,д.
Фсil_r,.rпt,rа l .Е.
Кузнеl{ова M.}J.
}3oporraeBa И.М,
Морозова Г,I3,
ФСлорова P.tr{

CepгeeBa К).}].

5-8 октября

ill октября | Кl.А.}lссIl.,l,сIt,,я

I0.A, Яссrtовская
J[.U. LlcToMrtrr
Ю.А. llсеновсttая
P.1,1. Фё,цорова
IJ,A. Аrгt,<lllов

Л.[l. tr,Ic,tol,пtlta

Е,С. C<xctl:tolla

с () l окгября
с ()ti октября

К),д. JIссtкlвская
JI.[l. I,1c,tortшta
Ii].C. CoKtl:K>Ba

К).А. Ясслlовская
Л.Е. I,Iстоr,пдtа
L].C. CoKo:toBa

со школами г. Твери и

]

6, октяOрь

,7. октябрь

8.

9. 3 l октября

l0. октябрь

l

2. l7 октября

_). 02 октября

4

5

6
:о 30 октября

7.

8.

ло З() октября

9.

окгября

ло З0 октября

l0.



l7 окгябоя | К).Д. Яссlrовская' lЛU ИcttlrrlrIta l:.C.

Ю.А. llсенtпtская
Jl.E. l{cтor,prHa
Е.(-'. (-'oKo;toBa

до З0 октября

до З() оюября К).А. Ясеновская
JLi,i. Ис,гомlтttа
Е,С. CoKo;lora

Консультацltи по приёму в

спец}lальностям, на курсы
подготовительные курсы (по

колледж на обучение по

дополнt{тельного образования,
телефону }t для посgтивших

комltсс}lю), прlrём ll
Ю.А. Ясенtlвская
JI.I,j, l'IcтolшtTla
Е.С. Соколова

до ЗО октября | Ki Л llссtкlнская

йurrпa в работо мороприят}rй в рамках всероссиrrского

фестиваля (NAUKAO*>> в Твери на базе Тверской гимназиtI Nq10 с

мои п иентацL{и

организация набора студентов колледжа на курсы

допол н }пел ьного образованllя

Подготовка }rнформации для подач}t

размещения на сайте колледжа
рекламы в СМИ t,l

Разработка рекламных матерt{алов для проведения

иентационной
Подготовка раздаточного рекламного MaTep}raJla для проведенлlя

иентац}lонноI"1 колледжа

Заместитель директора по ИД Н.А Мурзllнова

l1

|2

t3.

l4.
.ro З0 октября

l5

lб.
до З0 окгября I],C. CoKo.1toBa


