(Утвер}кдаю))

ГБllоУ кТПЭК>
,А.А. Курилова

f[лан
УЧебнО-метоl{ическоii, воспитательной и культурно - массово]й работы
H:l aпpeJlrb 2021 года

лlь

l{atrпreHoBa1.1lre

п/п

l.

мероtlриятrrii

I

З,а*д""".

М"r"д"*йй*!ýЕЦ.JиЕТоДI!

l.Анализ гrебно-методртческой рабrэты

:зit

2020/202

2.Разное
.2.

flаr,ц rtес,гtl l
прове,lенllя
l

l

ЧЕСКАЯ РАБОТА

r.rеб ныи год

28 апреля

Заседания ЦК
общеобразовательнr,rх ди сципJIин

l. Расслtотрение и

2l

yтвер)|(,{ение экзал,fснацисlнных билетов
ов по лчеб
1чебньп,t

диСципJ[инаltt.

Отве,гсr,венные

Ilcno.ttlllТe.lll

Ilвацова l,{.B.
Iiандурrtст И.С.

апреля
Баtцчрист И.С.

2. днализ чспеваеýIоqtи ст}дснтов по дисциrшипапt и раqrаботка
Dаботка
lttеропрлtятий по повышэнию качества обl,чеlrия.
З. Работа с не!,спевающи}lи и проп}скающилrи занятия бсз

чважитс)льной rцrичины сryдентами
-l. обсркдснис выполнс ншt индивIiltча.IIьных планов преподавател(
еподавателей
повышению своей пси.чэлого-педаг()гическоii и профессиональной
;иональной
компgтенции.

общих ryманитаоных и социrLльно-экономичес]ких
lих
дисциплин
l. PaccMoTpeнtle и

Лоrитrпrа

tr:I.}l.

,ов по yчебнышл
\jтвержденI{е эк,lа]\,rенациоl{ных биле,гов
учебл

дисциплинаNt.
2. Аналлtз \,спеваеNIости студентов по дисциплинапл и р,а:зработка
шrероприягий по повыш()нию качест]ва обч.tеrrия.
3. Работа с не\,спеваюц.lr!1и и rrрогц,.скtшощиIr:tи занятия без
увzD;,кительной при.lины сц,де ктitми
.l. Обсуя+rение выполI{е ниJ{ иr{дивиJt\.аль ных п"]]аноВ пр,епоДа
еподавателей по
повышению своей психllлого*педаг(}гическоit и rцrофессиона.
;иональной

компетенции.

технических и спеrlиальных дисципшин
l.Анализ _чспеваеý{о(r].r студентов по rlредл,lета,\l
шtероприятий по повыш()нию качестl]а обучен.ия

и
и

разрабmка

BopolraeBa И.М

2.обс.чждение ходiл выполЕс.пия индивидyа,,tьны)
lьных
планов
преподавате,lей по по,3ышению своей псlлхолого-псдаго
:дагогической и
профессиональной коплп етенции.
З. Организация об1".tения и стiDкироl}ки преIlода
tодавателей на
предцриятиJIх.

4.обсlrкление и yтвер;дrrlение эк:]аN{енационн()го
дисциплинаll.t

экономических

л{атерлtала
tала п(
по

дисщщ

l. Ана:гиз yспевае]llости ст\цоЕгов по црсд}{ста[li и разработка

Вrлrоградова Ю.Н.

]

мероприятий по повышснию качества об,ччсния

2.

fьных планов
Обqиtlение xoja выпоjIн:ения IIндивид\iа.lьных
по поl}ышению своей пслrхолого-псдагогl
дагоги.tеской и

преподавателеii

профессиона:rьной кошrпетенцпи.

х билетов
_]. Обсчждение и 1твер)r(цение экзаNrенационны.\
би

дисциплинам. МДК

по

инфоDматики и инф()рмационньrх технологий
и lра.lработка
l. Ана;u.rз _yспеваел,{0сти сI),дентов по r[редмета}1 и

MvpaBbeBa II.А.

пlероприrгий по повышс нию качества об.r-чения

2. обсухtление и

]\IaT(
по
}-tвэрждение экза]\tенаr{ионного ]\Iатериала

дисциплина},I

изобразительных и прикпмных искус(:тв
и разработка
l,Анали:r чспеваемостll ст\,дентов по пред\.rетаN{ и
|

плеропрпятий

по повышению

качестЕlа обучения

планов
Iьных
обсуждение хOда выпоjIнениrI рtндивид\,а.пьных
пс}tхолого-педагогI
дагоглтческой и
преподавателей по по]rышению с]воей

2.

профессиональной коLlпэтенции.
)в по
3. обсуждение и yтверхtlение экзаNt(]нац!{онЕых би.цетов
,шсциILтх.Iна\1

Романовская В.JL

J.

Рабоr,а методкабинета
ета
l,Разработка и утверждени(
дение рабочих про|р:tмм УП, ПП в соответстви[l
с ФГо(] СПо: КоСов .аа КИМов;
КИ]
методи.Iеских рекомендаций. указаний
2. Подготовка конк.l,р]aшта
]aШта к очному т.ур]/ кончyрса <Преподаватель

года-2сt2l>: выст\,пление
ие в формаl]е в[цеоз;lписи" подготовка
заIUIтиrl

апрель

Мtрзанова Il,A.

Иванова Н.В.
Iiандlрист I4,C.

уrбного

1. Посещение
4.

зан,lтIIй препOдаtsателей. взаимопосещение урOков.
Анализ посещенных yr,oкoB
Школа начинающе]-о-о преподавателя

кИмидк педагога
этический кодекс

5.

l.
,)

ак

IaK

основа профссионатьной

пе,ца.го
.гога

Мgгодrсты

lЗ апреля

успешности)).

Подго"говка и уча(:тнее в областном Ko}tкypce <(Преподаватепь

апрель

года-202l>> (очный турр)

РАБоТl\ ПО ОРГz\НИЗАl{ИИ И КОНТРОЛЮ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТ

проведение и анаjIиз межсессионнtэй аттестiлции на
lппах l

0l лреля

до 8 алреля

в

l1редселатаrь
lII"чбшtа Л.В.

Оргкомитег
колледжа.
IIреполаватепь

JIопа,гшrа И,Н.
}jolTrma

М.А.

Зав. отдеlеrпlялшt

Контроль выполнения граф
рафика ликвидации ]]адоJDкенностеЙ по IтогаNI
межсессионной аттесте.ции
ции на 0l апреля в ц}_yппах 1 щрса.

до 16 апреля

J

Анализ результатов 2 семестра
)местра в группах 3-43ПС, .1-09ПС-l" 4-09ПС-2.
4-43ВС. 4- l 0ЗС Доrгr"сr к сессии. к rrебной ]п ц)оизводст,венной

13. 20 апреля

Боrпrrrа М,А,
Зав. отдочеrп,шлпr

4

Сосгавlrение расписанп] я экзаменов дJuI прол,tежl,точной zlттесrации в
гр. З-l0ЗС. 2-10ЗС-l l. .} -29Мс, 2-Зl9з/ о. 2-09 ПС- l, 2-09ПС-2. 2-09Пс-З,

апрель

Ijоtппrа М-А.
Зав. отдеIеrпlялпt

Анализ результатов 2 сэлtестра в грyппах 3-10ЗС. 2-10ЗС-1l, Щоrrускк
ссссии. к 1чебной и пр(lизводст венной пракIикам,

27 апреля

Iiонина М-АЗав. отдоrеrияпшt

lilтlатоuы пrr.тrп

ктика}{

i

LlepHoBa

М,С.
Кlраторы грlтrп

2-09Ас, 2-10зс, 2-з{lБ(-]-l. 2_з8Бс-j2. 2-4злс, 2-4звс. 2_.54дс. з_O9псl. з_09IIс_2. 3-09Ас. 3.. 54дс,
5.

Ботлшtа

М,А,

Чернова М,С.
С'альникова

А.И,

ГIетlова Ж.В.

6

Telraтrl ческl,tii KoHT1lo пь
выпо.пн(|ние
нием педаlюгической нагрузки, Соблюдение
правиJ оформления к}т
жýрнала. (3воевременносгь
правильность
оформления ж\,рна.lrов.в. Накоп.,lяслrость оценок. ()бъекгивность

KoHTpo,1b,Ja

рубежнlэй

7.

l.

Боrшдrа

ац)ель

Болшшtа

и

оценки

Персоlrаllьны

апрель

знанл й.

ие тем выш,скных кrrалифшtационньпi работ
!-I

М.А.

Зав, отдtlцеrиддl

контр(

|.пь

l 2-09пс_2. 2-09пс-3. 2-09Ас. 2-10зс, 2_
Учебные грyппы 2-09ПСC_l.
38Бс- l, 2-з8Бс-Z, 2-4зlIс.
IC. 2-43вс. 2-54дс, ]_09пс-l. з-{)9пс_2, з09Ас. з-5-1дс

вос ПИТАТЕJIЬНАЯ

iv
Д.ень смеха <Полари )lлыбкч

М,А,

Зав. отделелшtями
Председате.тtи I_K

И КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА

l

]vtнpY))

апреля

Крюкова О.Ю.
Иваrrова И,В.

Перцева }LB.
Песцова С.П.
IIIидIовская Е.Ф.

Кlраторы
CT,у_деrr.rесюй совет

2

з.

4.

5.

н
Копtитета по деJIам NIоjIоj(ежи Тверской
участис, в методическоii недсJrе
области по приоритетtll,lп{\{ направлекиrINl N{олодежной по.пrлтики
инфорл
лекциЙ
rие инфорлtаLционно-IIрофилактически.ri
Организация и проведеIrие
правонаr
среди студентOв колледжа).
на темы: кПрофилакгикаа правонарушений
<<Прави.lи безопасногсl riоведениrl)
оведениrI),,кПрофилiл.ктика подростковых
bнbni }ходоl}
зависиLlостей и сашrово.rъньпi
}ход несовершеннолетних ст}нентов
treм специ;
специалиста ОПiШ OYYTI и ПЛ{ УМВД
колледха> с прнглашением
и. д. шст}центов 1-2 кlрсов
России по
Iие и1
интеракгивного оrблчающего тренияга на
Организаuия и проведеIIие
кани
с приглаI]це}tием инспектора по
тему: <Мои безопасные каникулы)
Рrэссии
по гор. Твери, инспектора по
Бдд
оГиБJЦ
у]
УМВД
пропаганде
IД
ИВl Россилt по гор. |Гвери. отв9тственного
ОПДr ОУУП и ПД{ У\4ВД
ад{инистр,ации Пролетарского райOна гор.
секретаря Кш и Зп прlл{ алл

Участие в региональноI\I t заочноNI этапе XlX IЗсероссийского детского
экопогшIеского форуIчIа <Зеленая планgга 20:l l))

5-9 апреля

совет общетgrтlrя
Крюкова О,Ю.

Смьrпкова А.И.

Кураторы
5

-

14 апреля

С,rудеrrчесюй совgг
Крюкова О.Ю.
Пчгрова М,А,
I*гжова l],l].

Кцеiцман
Кураторы

tr4,A.

С,ryцеrrчесrcй совсr
5

-

14 апреля

Крюкова О.Ю,
Летрова М.А.
Ifuжова L,.В,
Кпейдман И,А.
KlpaTopbT
С,ryденческrй совет

Що 9 апреля

Крюкова О.Ю
Боrпmа М.А,
Иванова tr4.B.

Кlраторы

Сryдеrrчесюй ссвчг

6.

9апреля-9trлая

Сц,денческztя акция,кЗ0 дней до Пrсбедьр>

Крюкова О.Ю.
Iiфимова Т.В,

МатышЛ.Г.
I1eTpoBa М.А.
Чижова Е.В,
Клейдман И.А

Кураторы

,денчесюй ссвет

7.

Гагаринский yрок <Kor:Moc * это мы}). посвященный 60-летиtо полета
космос Ю.А. Ганарина

Крюкова О.Ю.
Ефимова Т.В.
Ма_тшшЛ.Г.

12 апреля

11реподавате;пr

Кlраторы
8.

l2 - 30 апрешl

провеление субботников по благо5,стройствlу гrебных корп),сов,
общежлrгия колледка II прилегаюцlей к ни^{ территории

Сryдеrrчесшй совет
l(рюкова О.Ю.
],fur.:roBa

Т.В.

зав. кабинgгапм

I(1раторы
Сryдеттческlлi совег
Совет обще,лс.rтия

9.

l0
11

12

Учасгие студентов * в()лонтеров в организации и tIроведении
рейтингового юлосоваHIбI за объеIiты благоустройства на
общероссийской плат(юрJrrе по форпrированию кошrфортной среды
Классные часы. посвяLценные празднику Весны и тр},да

З0 лlая

4.

Участие в областном конкурсе чтеI{ов <Алеltсаццр Невский - веJIикое
имя Россию>

[о

Выставка творческпi бrабот стулентов. посв.ященная l00-летшо

З0 апреля

соревновiLниrI дJUI }чаl]тlш в Флlнале Национального
чемпионата (Молодые профессиоЕилы)) по компетенции кТехнологии

ffiорочные

l(рюкова О,Ю.
l4BaHoBa И.В.

ННАЯ РАБОТА

l4 апреля

библиотека имени

l1

-

18 апрелJI

Чернова М.С.

I)омановская B.J[,

Чернова М.С.

Фед,лша Г.Е.
Чернова М.С.

Оргакизация и конгроJIь посещения студенlаN{и предlипломной
практики ст},дентов гр!,ппы 3 -4ЗПС

20 апреля

Организация и коЕгроJIь посещения студенlами предципломнои
пракгики ст),дентов гр уппы :1-09пс- l, 4-09IlC_2. 4_ l0зс, 1_43вс"

20апреля- 17мая

-

17

мая

24 апреля.

Библиотека и}lени

Всероссийскitя акция <,Библtлоночь>

А.М. Горького

Конкурс на присужде,ttие стипеIц,ий и

пре,urий Г_чбернатора

Тверской

областlлt

7.

Под.отГ"ка докут''екгации к приему абицрlлентов на учебнъrй 2021-

8.

Под.оrо"-а репла"но.о материала для

9.

Кmатоtrы

I(ураторы

и про9qЕцццI4

5.

6.

Студеrrчесrопi совет
I(рюкова О,Ю.

l(ураторы

моды))

J.

Крюкова О.Ю.
Саlrшикова А.И,
Кураторы

Крюкова О.Ю.
Андерсон М.Г.

Апрель

коJшеджа

2.

-

30 апреля

,Що

Участие в Метсрегиока JIbHoilI конк]/рсе видеороликов кПамягьсохраненнаJI в стихах)), посвященн:ый 75-легшо сгихотворен}uI
Александра Твардовского <Я убшг подо Pжc:Bottl>

уч шьно_tlроизвоllствЕ}IнАя
1.

26 апреля

2022rод,

обес,печения работы по

иональной оррtеЕтации со ]школаIlи согласно
проведение профориеllтационных мероrrршптий со школами согласно

ll

l3оропаева И.М,

ltузнецова М.В.
Фошшrа о.А.
Чернова М.С.
13оропаева

И.М.

Кураторы групгl
LIepHoBa

М.С,

](овацёва Н.С.
]jлизлrецова Ю.С.

ЧерноваМ.С.

апреля

С 01 по 30 апреля

Ковалёва Н.С.
Романовская В.JI.
Истоллша Л.Е,
Соко.цова Е.С,

С 01 по З0 апреля

Исrrсшпrа Л.Е
Соколова Е,С.

С 0l по

Истолдшtа Л,Е.
Соколова Е.С.

З()

апреля

администраlия,
lIреподаватели
коллеjгжа

l0,
11

ПровеJIение I{ндивид,ilльньlк конс\,льтаций с ВЬllГY-СКНИКа]\Iи школ и их
Dоlите]ulýrи по пDедва])итсJlьной записи по пятницаtl и ryqqgfgц_
реклаvtа tiil телеканалэ Россия l об индивlлцry,а.пьных консультациlп( с
IсI(никаýlи

шl(ол

Заместитель директораt по Иl{

С 01 по 30 апреля

0l -

m/

08 апреjIя

Истолппrа Л.Е.
Соколова Е.С.
tlepHoBa М.С,

Н.А. мурзанова

