
        

 
Утверждаю 

Директор ГБПОУ «ТПЭК»  
_____________А.А. Курилова 

                                               План 
учебно-методической, воспитательной и культурно - массовой работы  

на  октябрь 2017 года 
№  
п/п 

Наименование мероприятий Дата, место 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
1. Заседание Методического  совета 

1.Утверждение плана работы методического совета на новый учебный 
год 
2.Утверждение состава методического совета на новый учебный год 
3.Выборы секретаря методического совета. 
4. Направления учебно-методической работы колледжа в новом учебном 
году.  
5.Отчет председателей ЦК о сдаче учебно-планирующей документации. 
 
 
6.Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой 
должности в колледже. График аттестации. 
7.Аттестация педагогических работников на квалификационные 
категории. График аттестации. 

 
 

11 октября 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Жарова И.И.   
 
 
 
 
 
Воропаева И.М. 
Гусакова Н.П. 
Виноградова Ю.Н. 
Петелина В.А. 
Лопатина И.Н. 
Федулина Г.Е. 
Жарова И.И.   
 

2. Заседания ЦК 
математических и естественнонаучных дисциплин  
1.Анализ  и контроль за ведением преподавателями учебной 
документации. 
2.Анализ и контроль наполняемости оценок в журналах по 
общеобразовательным дисциплинам.  
3.Утверждение вопросов для проведения зачетных занятий для очной и 
заочной форм обучения. 
4. Организация работы студентов над учебными индивидуальными 
проектами. 
5.Обсуждение и утверждение методических указаний по выполнению 
лабораторных работ. 
6. Утверждение разработок  и дополнений контрольно-оценочных 
средств, а также материалов по организации самостоятельной работы 
студентов на основе требований ФГОС, ПС, компетенций WS и 
ППССЗ/ППКРС и их апробирование при проведении промежуточной и 
государственной итоговой аттестации. 
7. Методические рекомендации по составлению контрольно-оценочных 
средств по УД, ПМ. Создание контрольно-оценочных средств. 
8.Оказание методической помощи молодым преподавателям. 
9. Продолжение работы по комплексному методическому обеспечению 
дисциплин для материалов самообследования, аттестации на 
квалификационные категории (УМК).   
10. Разное. 

 
 

 18 октября 
 

 
 
 
Петелина В.А. 

 

технических дисциплин 
1.Разработка материалов для проведения демонстрационного экзамена в 
рамках ГИА по специальности 29.02.04 Конструирование, 
моделирование и технология швейных изделий» (повышенный уровень). 
2..Обсуждение и утверждение графика взаимопосещения уроков. 
3.Выступление преподавателя Морозовой Е.В. на тему «Корректировка и 
внесение изменений в рабочие программы ОД 2015г. в соответствии с 
письмом ФИРО от 25.05.2017г. 
4. Анализ  и контроль за ведением преподавателями учебной 
документации. 
 

 
 

18 октября 
 

 
 
Воропаева И.М. 
 

социально-экономических дисциплин   



1. Анализ и контроль за ведением преподавателями учебной 
документации. 
2. Обсуждение тем курсовых работ по специальностям 38.02.04 
Коммерция (по отраслям), 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
3. Подготовка к мониторинговому региональному исследованию уровня 
профессиональной подготовки по специальности 38.02.01 экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

18 октября 
 
 

Виноградова Ю.Н. 

 общих гуманитарных дисциплин 
1.Анализ  и контроль за ведением преподавателями учебной 
документации. 
2.Анализ и контроль наполняемости оценок в журналах по 
общеобразовательным дисциплинам.  
3. Обсуждение и утверждение методических указаний по выполнению 
практических работ. 
4. Утверждение разработок  и дополнений контрольно-оценочных 
средств, а также материалов по организации самостоятельной работы 
студентов на основе требований ФГОС и ППССЗ/ППКРС и их 
апробирование при проведении промежуточной и итоговой аттестации. 
5. Организация работы студентов над учебными индивидуальными 
проектами.  
6.Оказание методической помощи молодым преподавателям. 
8. Продолжение работы по комплексному методическому обеспечению 
дисциплин (УМК).   

18 октября 
 

Лопатина И.Н. 

 информатики и информационных технологий 
1.Обсуждение и утверждение графика взаимопосещения  уроков. 
2 . Обсуждение тем курсовых работ  по  специальности «Программное 
обеспечение компьютерных систем» 
3. Анализ  и контроль за ведением преподавателями учебной 
документации. 

 
18 октября 

 
 

 

 
 
Гусакова Н.П. 
 

 изобразительных и прикладных искусств 
1. Анализ  и контроль за ведением преподавателями учебной 
документации. 
2. Утверждение вопросов зачетных занятий. 
3. Работа по созданию учебного методического комплекса дисциплин. 
4.Обсуждение и утверждение тем курсовых работ по специальности 
29.02.04.  «Конструирование, моделирование и технология одежды», 
54.02.01 «Дизайн (по отраслям), 43.02.02. Парикмахерское искусство 
5. Обсуждение и утверждение работ студентов по специальности  
«Конструирование, моделирование и технология одежды», «Дизайн (по 
отраслям) для участия в международном конкурсе профессионального 
мастерства «MOSCOW. FASHION. LOOK. – ГОРОД. МОДА. ОБРАЗ» 
Тема конкурса «ОСЕНЬ – ЗИМА 2017-2018» 

18 октября 
 

Федулина Г.Е. 

3. Работа методкабинета 
Проверка и анализ учебно-планирующей документации на новый 
учебный год 
Разработка положений и инструкций 
Организация работы начинающих преподавателей  
Посещение занятий молодых преподавателей 

 
октябрь 

 
Жарова И.И. 
Иванова Н.В. 
Парфенова Д.А. 

4. Заседание школы молодого преподавателя 
Ознакомление с основными требованиями организации учебного 
процесса в колледже: с должностной инструкцией преподавателя, с 
положениями, инструкциями, регламентирующими образовательный 
процесс  
Нормативно-правовая база и методическое обеспечение 
образовательного процесса. Оформление учебно-программной и 
методической документации Ознакомление с требованиями оформления  
журнала учебных занятий. 
Требования по формированию учебно-методического комплекса по 
специальностям и профессиям в рамках ФГОС СПО: разработка и 
корректировка  рабочих программ и профессиональных модулей, КТП  
Современные педагогические технологии в образовательном процессе. 

 
4 октября 

 
Иванова Н.В. 
Лопатина И.Н. 
Председатели ЦК. 
зав.отделениями, зам. 
директора по УР, 
УМР, УВР, УПР 



Консультации: индивидуальная работа с преподавателями по 
составлению планирующей документации и структуре современного 
занятия. Взаимопосещение занятий. 

РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЮ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
1. Контроль за выполнением планов  учебных кабинетов. 

Анализ отчетов о выполнении работы в кабинетах. 
до 25 октября Мурзанова Н.А. 

Жарова И.И. 

2. Корректировка  расписания учебных занятий: 
-дневное отделение 
-заочное отделение 

 
октябрь  

Мурзанова Н.А. 
Зав. отделениями 

3. Тематический контроль 
Качество обученности:  посещаемость занятий, накопляемость оценок 

до 1 ноября 
 

Зав. отделениями 
Кураторы групп 
 

4. Тематический контроль 
Контроль за выполнением педагогической нагрузки 

октябрь Мурзанова Н.А. 
Зав. отделениями 

5. Тематический контроль 
Заполнение отчета СПО-1 

05 октября 
 

Мурзанова Н.А. 
 

6. Персональный контроль 
Выпускные группы, группы 1 курса 
 

в течение 
месяца 

 

Зав. отделениями 
Кураторы групп 
Мурзанова Н.А. 
Жарова И.И. 

                                       ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ  РАБОТА 
1. Участие в городском Дне призывника октябрь Крюкова О.Ю. 

Фаламин А.А. 
Сальникова А.И. 

2. Праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека.  02 октября Крюкова О.Ю. 
Студенческий совет 

3. Праздничные мероприятия,  
посвященные Всемирному дню учителя. Выпуск стенных газет. 
Оформление книжной выставки 

05 октября Крюкова О.Ю. 
Иванова И.В. 
Сальникова А.И. 
Ефимова Т.В.  
Кураторы  
Студенческий совет 

4. Классные часы в рамках Всероссийского урока «Безопасность 
школьников в сети «Интернет» 

октябрь 
 

согласно 
графику 
классных 

часов 

Крюкова О.Ю. 
Гусакова Н.П. 
Антонов В.А. 
Буфалова Д.А. 
Муравьева Н.А. 
Смирнова В.А. 
Кураторы 

5. Цикл информационно - профилактических  тренингов на темы: 
«Мы за здоровый  образ жизни», «Мы выбираем жизнь»,  «Твой выбор», 
Центр психологической помощи подросткам и молодежи «Доброе 
слово» г.Тверь 

06 октября - 
до  

31 октября 

Крюкова О.Ю. 
Петрова М.А. 
Чижова Е.В. 
Кураторы 

6. Вечер в общежитии «Давайте познакомимся» 19 октября Крюкова О.Ю. 
Акопян З.Г. 
Перцева И.В. 
Шидловская Л.Ю. 
Кураторы 
Совет общежития 

7. Проведение  цикла  информационно - профилактических   лекций на 
тему: «Правила транспортного движения» с  приглашением 
специалистов  

октябрь  Крюкова О.Ю. 
Петрова М.А. 
Киреева Н.И. 
Кураторы 

8. Информационно – профилактическая  беседа «Умей сказать НЕТ» с 
приглашением сотрудников ОПДН ОУУП и ПДН УМВД России по 
г. Твери для студентов 1-2 курсов 

октябрь Крюкова О.Ю. 
Зав. отделениями 
Петрова М.А. 
Чижова Е.В. 
Кураторы 

9. Классные часы в рамках Всероссийского урока «Безопасность 
школьников в сети «Интернет» 

октябрь 
 
 

Крюкова О.Ю. 
Гусакова Н.П. 
Антонов В.А. 
Буфалова Д.А. 
Муравьева Н.А. 
Смирнова В.А. 
Кураторы 

10. Соревнования по настольному теннису 
(юноши и девушки) 

октябрь Крюкова О.Ю. 
Воронин П.А. 
Дроздов М.В. 
Королев В.В. 
Кураторы 

11. Участие в торжественной церемонии закрытия XXX Спартакиады среди 
студентов ПОО Тверской области 

13 октября Крюкова О.Ю. 
Королев В.В. 

12. Классные часы в рамках Всероссийского урока безопасности 
школьников в сети «Интернет» 

октябрь 
 

согласно 
графику 

Крюкова О.Ю. 
Гусакова Н.П. 
Антонов В.А. 
Буфалова Д.А. 
Крыжановская Г.С. 



классных 
часов 

Малый А.В. 
Смирнова В.А. 
Тимофеев Д.Н. 
Кураторы 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА 
1. Фестиваль юношеского экранного творчества среди студентов ГПОО 

Тверской области «Молодое кино» 
подача заявки 
до 23 октября Чернова М.С. 

2. Подготовка материалов к выпуску сборника «Лучшие выпускники 
Тверского региона 2018» октябрь Чернова М.С. 

3. Заключение договора о партнерстве с ООО «Ритм2000», 
перезаключение договоров с ООО «Триолит», ООО «Интерстиль» До 10 октября Чернова М.С. 

4. Молодёжный клуб «Мир моды и дизайна» на базе областной научной 
библиотеки им. А.М. Горького октябрь Чернова М.С. 

5. 

Всероссийский конкурс среди учащихся школ «Лучший по профессии» 8-13 октября 

Чернова М.С. 
Ярушкин А.А. 
Воропаева И.М. 
Морозова Е.В. 
Фёдорова Р.И. 
Клейдман И.А. 

6. Экскурсия студентов группы 1-ОШО на  
ООО «Интерстиль»,  
ОАО «Тверская швейная фабрика»,  
ООО «Морозовские традиции» 

 
29 сентября 
10 октября 
24 октября 

Чернова М.С. 
Воропаева И.М. 
Федорова Р.И. 

7. Зачисление студентов на заочное отделение 01 октября Кузнецова О.Н. 

8. Формирование графика посещения школ преподавателями и 
сотрудниками колледжа с целью проведения профориентационной 
работы в 2017-2018 учебном году 

До 20 октября Клейдман И.А 
Кузнецова О.Н. 

9. 
Организация профориентационной работы со школами г. Твери 

в соответствии с 

графиком посещения 

школ 

Клейдман И.А 
Кузнецова О.Н. 

10. Заключение договоров о сотрудничестве со школами г. Твери и области до 31 октября Клейдман И.А 
Кузнецова О.Н. 

11. Посещение родительских собраний в школах до 31 октября Клейдман И.А 

12. Организация набора студентов колледжа на курсы дополнительного 
образования до 31 октября Клейдман И.А 

Кузнецова О.Н. 

 
 
Заместитель директора по УМР                                                  И.И.Жарова 
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