
        

 
Утверждаю 

Директор ГБПОУ «ТПЭК»  

_____________А.А. Курилова 

 

План 

учебно-методической, воспитательной и культурно - массовой работы  

на  март 2019 года 

 
№  

п/п 

Наименование мероприятий Дата, место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  
1. Заседание Педагогического  совета 

1.Сетевое взаимодействие с социальными партнерами колледжа по подготовке и 

проведению ДЭ в рамках ГИА выпускников 

2.Разное 

 

3 апреля 

 
 

 

Чернова М.С. 

Воропаева И.М. 

 

2.  Заседания ЦК 

математических и естественнонаучных дисциплин 
1. Продолжение работы по комплексному методическому обеспечению 

дисциплин 

2. Анализ  и контроль за ведением преподавателями учебной документации 

 3.Анализ и контроль наполняемости оценок в журналах по математическим и 

естественнонаучным дисциплинам.   

4. Анализ организации самостоятельной работы студентов, в том числе и 

выполнения домашних заданий.  

5. Утверждение вопросов для проведения зачетных занятий 

6.Подготовка и проведение научно-практической конференции с защитой 

лучших учебных индивидуальных проектов. 

7. Участие в подготовке и проведении «Дня открытых дверей» 

общих гуманитарных дисциплин 
1.Продолжение работы по комплексному методическому обеспечению 

дисциплин 

2.Анализ  и контроль за ведением преподавателями учебной документации 

3.Анализ и контроль наполняемости оценок в журналах по дисциплинам.   

4. Анализ организации самостоятельной работы студентов, в том числе и 

выполнения домашних заданий и индивидуальных учебных проектов 
5. Утверждение вопросов для проведения зачетных занятий 

6. Подготовка и проведение научно-практической конференции с защитой 

лучших учебных индивидуальных проектов. 

7.Участие в подготовке и проведении «Дня открытых дверей» 

технических дисциплин 
1.Анализ и контроль  за ведением преподавателями  учебной документации  

2.Утверждение вопросов зачетных занятий. 
3. Подготовка и проведение научно-практической конференции. 

4. Принять участие в подготовке и проведении Дня открытых дверей. 

социально – экономических дисциплин  
1. Анализ и контроль за ведением преподавателями учебной документации. 

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

выполнения домашних заданий. 
3. Работа по комплексному методическому обеспечению дисциплин. 

4. Подготовка и проведение научно - практической конференции 

5. Участие в подготовке и проведении «Дня открытых дверей» 

информатики и информационных технологий 
1. Анализ  и контроль за ведением преподавателями учебной документации. 

2.Работа по комплексному методическому обеспечению дисциплин. 

3.Подготовка и участие в проведении научно-практической конференции 
4. Подготовка и проведение «Дня открытых дверей» 

5. Проведение месяца информатики и информационных технологий 

изобразительных и прикладных искусств 
1. Анализ  и контроль за ведением преподавателями учебной документации. 

2. Утверждение вопросов зачетных занятий. 

3.Работа по комплексному методическому обеспечению дисциплин. 

4.Подготовка и проведение научно-практической конференции 

 

20 марта 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Петелина В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лопатина И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воропаева И.М. 

 

 

 

 

 

Виноградова Ю.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муравьева Н.А. 

 

 

 

 

 

 

Романовская В.Л. 

 



5. Участие в подготовке и проведении «Дня открытых дверей» 

6. Проведение месяца изобразительных и прикладных искусств. 

3.  Работа методкабинета 
1. Подготовка отчета по самообследованию 

2. Посещение занятий преподавателей, анализ уроков 

3.Разработка рабочих программ УД для 2 курса по вновь введенным 

специальностям 09.02.07, 09.02.06, 10.02.05. 

4.Подготовка материалов (заочный тур) участника колледжа в областном 

конкурсе «Преподаватель года-2019» 

 

01.03.-
31.03. 

 

 

до 10 марта 

 

 

Жарова И.И. 

Иванова Н.В. 

Истомина Л.Е. 

Рабочая группа 

согласно приказу 

 

Оргкомитет по 

подготовке к конкурсу 

4. Школа молодого преподавателя 
Формы и методы контроля знаний студентов, проведение промежуточной 

аттестации студентов, оформление журналов, ведомостей и зачетных книжек, 

составление отчетных документов по итогам первого семестра. 

Оказание помощи молодым педагогам (консультации, индивидуальная работа) 

Взаимопосещение занятий. 

 

 
13 марта 

 

 

Иванова Н.В. 

Истомина Л.Е. 

председатели ЦК, 

зав.отделениями, зам. 

директора по УР, 

УМР, ВР, ПР 

5. Проведение научно-практической конференции среди студентов 

колледжа «Первые шаги в науку третьего тысячелетия» 
Секционные заседания по следующим научным направлениям: экономическому, 

техническому, гуманитарному, общеобразовательному. Защита учебных 

проектов студентов 1 курса по общеобразовательным дисциплинам. 

  28, 29 

марта 

Оргкомитет 

Жарова И.И. 

Мурзанова Н.А. 

Крюкова О.Ю. 

Истомина Л.Е. 

Иванова Н.В. 

Зав. отделениями 

6. Проведение месячника ЦК информатики и информационных 

технологий 
1.Конкурс кроссвордов 

2. Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности  09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

3. Конкурс презентаций. 

4. Участие в международной олимпиаде профессионального мастерства в ОУ 

ВПО и СПО «Основы сетевых технологий» памяти преподавателя  Аверина В.Г. 

 

 

5. Участие во Всероссийском конкурсе «ТРИЗформашка» 

6.Электронный бюллетень «Год театра» 

 

 

11-15 марта          

   20  марта 

 

 

22-29 марта 
 

19-21 марта  

 

 

   23 марта 

22-29 марта 

 

 

Муравьева Н.А. 

Антонов В.А. 

Малый А.В. 

Муравьева Н.А. 

Антонов В.А. 

Смирнова В. А. 

Буфалова Д.А. 

Домбровский А.П. 

Муравьева Н.А. 

Смирнова В. А 

Буфалова Д.А. 

Малый А.В. 

Смирнова В. А 

Смирнова В. А. 

Буфалова Д.А. 

Домбровский А.П. 

7. Проведение месячника изобразительных и прикладных 

искусств 
1.Персональная выставка Фесенко О.И. 

2.Персональная выставка Андерсона М.Г. 

3.Проведение мастер-класса по спецрисунку и художественной графике 

4.Выставка акварельного натюрморта  

5. Подготовка работ к юбилейной выставке в музее им .Лизы Чайкиной 

6.Экспозиция и монтаж юбилейной выставки в музее им. Лизы Чайкиной 

 

 

11.02.-19.03 

11.03.-

30.03. 

14 марта 

14 марта 

март 
03.04.-10.04 

 

 

Фесенко О.И. 

Андерсон М.Г. 

Романовская В.Л. 

Романовская В.Л. 

Фесенко О.И. 

Романовская В.Л. 

Ковалева Н.С. 

Близнецова Ю.С. 

Андерсон М.Г. 

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

Анализ отчетов о выполнении работы в кабинетах. 

до 25 марта Мурзанова Н.А. 

Жарова И.И. 

Иванова Н.В. 

Истомина Л.Е. 

2 Корректировка  расписания учебных занятий: 

-дневное отделение, заочное отделение 

            март Мурзанова Н.А. 

Зав. отделениями 

3. Тематический контроль 
Проведение межсессионной аттестации 

1, 31 марта Мурзанова Н.А. 

Зав. отделениями 

4. Персональный контроль 
Учебные группы  3-38ЛС-1,3-38-ЛС-2, 3-38БС-1,3-38БС-2, 3-38 КС, 3-43ПС, 3-

54ФС, 4-09ПС, 4-10ЗС, 4-43ВС 

март Мурзанова  Н.А. 

Чернова М.С. 

Зав. отделениями 

Жарова И.И. 

Председатели ЦК 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  И КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ  РАБОТА 
1.  Организация и проведение социально-психологического тестирования студентов, 

направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

01 – 20 

марта 

Крюкова О.Ю. 

Петров М.А. 

Чижова Е.В. 

Кураторы 

2.  Мероприятия, посвященные Международному женскому Дню. 

Выпуск стенных газет. Оформление книжной выставки 

 

06 - 07 

марта 

Крюкова О.Ю. 

Иванова И.В. 

Перцева И.В. 

Шидловская Л.Ю. 

Кураторы  

Студенческий совет 

Совет общежития 



 
 


