
План

учебно-методической, воспитательнtlй и культурн
на март 2022 года

Заседания ЦК
обшеобразовательных дисциплин
@IПoкoМПлекснoМyМетoДиЧескoмyoбесniечeнию
дисциплин
2. Анализ и контоль за ведением ttреподавателями 1^rебгrой дс,кументации

3.Анализ и контропь наполн,Iемости оценок в журналах по математическим и

естественнонаучным дисциплинам,
4. АкалиЗ организациИ самостоятеЛьной работы сryдентоl],

5. Утверждение вопросов для проведени,l зачетных занятлtй

6.ПоДготовкаипроВеДениенаУiНо-Практическойконферс:нrшисзаЩитой
Jlу{ших учебных индивиду€tльных проектов,

7. Участие в подготовке и проведении <,Щ,ня открытых две:реЙ>

'!rтверждаю
;'ГБП()У (Т'П:.)к)

А.lr. Курилова

()тветственные
исполни]гепи

I\lt,урзанова Н.А.

}n{,ypaBbeBa Н.А.

I,[rзaHoBa Н,В

j-Iопirгина И I].

,i

]к

iiйй:ffi по ком''лексному методическому обеспечению

ма

дисциплин
2.Анализ и контроль за ведением преподавателями учебнrэй документации

3.Ана.llизиконтролЬнаПоЛНяемостиоценокВжУрналахПоДис]ципЛинам.
4. Анализ организации самостоятеJIьной работы студен-tов, в тOм, числе и

вь]полнениJI домашних заданий и индивидуzLльных учебных проектов

5. Утвержление вопросов для гIроведения зачетных занятий

6. Подготовка и проведение на}чно-практической Конфер,gнццlл с защитой

лу{ших ребных индивидуzrльных проектов,

7.Проведение недели иностранных языков

8. Провеление областной олимпиады по иностранным языкам

19хнических и специаJIьньш дисциплин
1.Анализ и контроль й ведением преподавателями уrебной документации

2.утверждение вопросов зачетных заrrятий,

3. Подготовка и проведенИе на)пrно-практической конференци-и,

4. ПринятЬ участие в подготовке и lrроведении Щня открытых дверей,

экономических дIлсциплин
l. днализ и контроль за ведением преподавателями уrебной документации,

2. Анализ организации самостоятельной работы студентOв, в том числе и

выполнения домашних заданий,

з. Работа по комlrлексному методиttескому обеспечению дисциплин,

4. Подготовка и проведение научно - практической конф,эренции

5. Участие в подготовке и проведении к,Щня открытых дверей>

с22 марта
по 29 марта

Вiоропаtlва I,1.M.

Еlиногрirлова Ю,Н

IvlypaBbeBa Н.А.

{

ffiаBеДetlиеМПpепoДаBаTeлямиу^lебнoЙдrэкyментar1иlt.
2. Утвержление вопросов для проведения зачетных заняr,ий

4.Подготовка и проведение науrно-практической конференttии

5. Участие в подготовке и проведенилr <дня открытых дrlерей>>

о - массовой р,аrботьl

.Ц,ата, место
проведения

Наименование мероприятий

учвьно-мЕтол{чцqI-(AдlDАБотА
Заседание Методического совета
l. Отчет о готовности мастерских к

проведениJl демонстрационных экзаменов,

2-. Проведение аудиторных заrrятий с

технологий.

аккредитации в качестве IJ,eHTpoB

использоваltием информационных

]?омансвскiля I}.Л.

,t



01.03.-
з 1.03.

13 марта

Работа методкабинета
1. Подготовка отчета по самообследованию
2. Посещение занятий преподавателей, анализ уроков
З.Разработка рабочих програмМ уД для 3 курса по B],IoBb введенным

специальностям 09.02.07, 09.02.06, 10,02,05,

школа начинающего преподавателя
l, СистемНо-деятельнОстный пgдХОд в процессе обучения

2. оказание помощи молодым педагогам (консультации, индивидуаJIьная

работа)
3, Взаимопосецение занятий.

П[оr"де""е научно-практической конференцпrl среди ()тудеЕтов

колледжа <<Перв ые шt аги в llауку,третьего тыся чеJIстияl>}

секционные заседания по следуюtцим научным направлениям: з)кономическому,

техническому, ryманитарному, общеtlбразовательному. Заlцита,учебных

проектов студентов l курса по общеобразовательным дисttиппинам,

15-22 мартаТ марта в rруппах 2-09ПС-1,

2-09Пс-2'2-09ПС-з,z.rозс-r,2.|0ЗС-2,2.10Зс-3,2-29NIС,2-38БС.1,2-з8БС-2,ллл- 1 1лQ/a

i -;ffi_ ii :;"iiс-i,-z_цзвс-2, 3 -09пс- 1, 3 -09пс_2, 3-09пс-з, 3 -09дс, 3 - 1 0зс,

3_29мс, 3-38кс, 2-з8кQ ]_]Jl]дс,.l до 28 мартац" задолжlенноlэтей по итогам

межсессионной атгестации на 07 марта в групгrах 2_09пс-l, 2-09пс,2,2-09пс-3,
lii a /1Da 1

2-10зс-1, 2-1озс-2,z-iозс-з, 2-29йс,2-з8Бс-1,2-з8Бс-2,1-з8Бс_l1,2_4звс-1.
2.4зВС-2,3-09ПС-l,з-O9ПС-2,3-09Пс-3,з-O9АС'3-10ЗС'з.29Мс,з-з8КС,2-
38кс_11. з-43пс, з-

.рупrах 3,38БС-r, 3-38БС-2,

з_43пс, 4-09пс-1, 4-09пс-2, 4-43вс.

ьъсrа"ление расписания экз ам енационной сессии ,,ру-"- 3-1)9ПС-t, 3-09ПС-2,

'-""''-'' ;;;;;;;;;;;Бй",Бчппы з-з8з/о.
составление расписанй учебных занятий заочного отделения ]груп

@aтoBэкЗаменaциoннoйсесlЭиизiloчнoгooTДеления

Персональный контроль,
Учебные группы з-O9пЬ-l, з-O9пс-2, 3-09пс-3, 3-з8Бс-l, 3-38Бс-2, 3-38кс,2_

38Kc-l t, 3-ЬдФс, 4-09пс-1, 4-09пс-2,4-43вс,

выгryск стенных газет. Оформление книжной выставки

Министерства образования Тверской области

среди студентов коJIледжа

б""деБ "Ф"а.rцr, 'р"-,и"гов 
на теллы: кПрофилактика

Организачия и цроведенис uuучшщ/и rl

подростковых зависимостейr>, <Правовая ответс.]гвенн()сть IIодросткоЕ|)),

]Иi рзанова Н,А,
]4ванова Н. В.

.(ренова С. Д.

Раl5l)Чая Гр)'ппа
0orjIacllo птlикл}у

]Муравьева Н.А.

Иlванова Н.В"
Хрс:нова С.А.
председаг€пи ЦК, зам

шrрекmра llo УР,
умр, вр,IIд
Оргкомитег
М урзанова Н.А.
Бонина М.,\.
KploKoBa С.Ю.
Ив:rнова Н В.
Хренова С А.
зiш. отделениями

Бонина М.А.
Чqlнова М.С.
Зiав|. отдел()н}Ult и

Б<rtrинаМ.А.
Nlаранлы ().Л.

П[сгрова Ж.,В.

С]апьникова А.И

Бrэнина М.А.
Ir4zrраялы lJ.Л.

Гlстрова }l.B.
(]альникоtrа А.И
I,tlураторы групп

ББни*мА
Ilп{iщанлы С.Л.
IJteTpoBa )(.В.
(-альникова А И

Бонина М.А.

]]онина М.А.
(]ивкова Н.Ю.
]Еirэнина М.l\.
tl]ивкова Н.Ю.
],й,"rаrv'_А.
]t1,!прдды С.Л,
]tIrзФова )К.В.
rl];а,rьникова А.И

titlнина М[.А.

lйtаранды С.Л.
IIегрова,К,В.
(]апьниксlва A.14

!р*д";йз
14BaHoBa И В.
l]альник<lва lt.И.
IJфилrова Т,В.
N{аrыш JI.1,-.

I-tepueBa И.В,
K.ypaTop1,I

Сlтуденчt:ский совr
('овет общежития

iЬ"rд* МВ
F.ураторы
Сryленч,эский coBotr

lIроздов М.В.
Ilреполаватели
I(ураторы
Сryденческий совет

jlроздов Ivl.B.

l(ураторы

,Цроздов, М.В.
]ПеФовеL М.z\.
Чижова Е,В

,I

РАБОТА ПО ОРГАНИЗ И КОIIТРС)ЛЮ УЧЕЦЦЦЦ

март

ВОСIIИТАТЕЛЪНАЯ и культурно-мАссовА8 рАБотд
*г

l

l8 марта

19 MapTit

21 марта

4.

29 марта
5.

?Аняl"и}I
7-14 марта

l

2

ло 30 марта
4.

до 23 марта
5.

до 23 марта
6.

30 марта-
l9 апреля7.

март
8.

9.

l.

март
2.

4.

5.



стремизNta)) с приглашением

инспектора ОПДН ОУУП и ПДН УМВД России по г, Твrэри, для студентов 1-2

курсов

пбппрп п есl,ва

ý,

{

I

Март ,[\lсзлов М,В,
rСальникова А.}{.

К'у'РаТОРЫ

спденчесt:ий совgт

6. Участие в обучающей Межведомств

(волонтерства) в Тверской области>

проl,рам

J llulrv

Профориентационное тестирование и знакомство с пр,ограммами поддержки

rения гоDопа Твери студентов выпу(экtlы}i групп
01 марта
22марта

Ч,с:glнова М.С.
Маранлы ().J1

I-IerpoBa Ж.В.
1

03 марта
l t+.oo

l 5 марта

Чtцlнова М.().
Иr;гомина,П.Е.
П;р,элселатэли

2.

Чеllнова М.С

поздравление соцпартнёров с Междунаролным,кgпчпцм д(*]

КонкуDс антикоррупционного плаката/буклета
Що 01

апреля

Ч,эрнова М,,().

l\'11,равьёвzL Ll.A.
Рrlrиановская В..

4.

конкурс на присуждение премий, стипендий Губернатора Твер,экой области

ллл

9 марта

ЧIернова lVt.C.

В,оваlёва l l.C.
(lедулина Г.Е,

Б,лизнецова Ю,С
lrндерсон М,г

5

l8 марта tlepHoBa N{.C.
6. ТРобор"е"ruu"" студентов выпускных групп специitJlиur,rцл

организация и контроль прохождения уrебной, __про]изводственной

IтпеtrдипломноЙ практик" .ryl,"iou груп[ 3-10Зс-1 1, 4-1()ЗС

tl 2 маота- 17 l КалиничезфА.В

"- | Ьt,элекьеа Щ,Г,
l Рlк-ли Bh,B

,7.

Организация и контроль прохокдения
.r_л7,р,г-')

учебной и проиiзводственной практикIl 9 марта
- 19 апреля

iilepHoBa N4.C.

l(iоваrёва Н,С.
,lu,,týдрцупtдн А.П8.

СТУДентов I,pyllrl Z-aJDv- r

Организация и контроль
стчдентов групп 2-38БС-l

прохождениrI учебной и проLtзводс;твенноЙ практикI,t

2-з8Бс-2,1-38Бс-l1

9 марта
- 19 апреля

LIc:pHoBa ltl,C.
]:lirлиничева А.В.
l:'яrбова Е, А,
r])rмы.пинlл [о.Н. _

9.

организация и контроль прохождения )л{ебной,

по.оо"ппо"ноЙ практики студентOв группы з-54Фс
производственной |4 23 марта

- 17 мая

tlrэрнова lyliC.
I(lалиничсва А,В.
Ii';rизнечовф Ю.С
,\ндеосоrr М.Г.

10.

Организация и контроль прохожiцения учебной
студентов группы 4-54ДС

Организация и контроль rrрохождения учебной

сryдентов групп 3-38КС, 2-38Kc-1l

проl.tзводственной практики 9 марта - 17

мая

I]spHoBa ]й"С.
I(алиничtlва А.В,
l-,этлиб lvl.I}.

]),эмановс;к]ая В.JI.

l1

30 марта -
|'7 мая

r,lepHoBa -V.С.
]{алиничtlва А.В,
t]тельцс,ва А.А,
r]ади.llкиlrа Г.И.
IJ,apeBa H.[i.
Васильев,а Ю.С.

12.

05 марта [z[стомина Л.Е.
l3,

C0l по31
марта

I,1стомина Л.Е.
('oKolroBll |].С.l4. йдготовка проведения профор!rентационного мерurrрил

СOlпо3l
марта

I,1с,гоvина J[.E.
(]околова Ё.С.
администрация.
гtреподаRаIели
fi:олJlеджа

l5,

Проведение профориенТационных мероприятиЙ со школами согласно графика,

новапоид ,ф7о^ылЗаместитель директора
Н.А. Мурзt

!

l

i

,l


