
        

 
Утверждаю 

Директор ГБПОУ «ТПЭК»  

_____________А.А. Курилова 

    

План 

учебно-методической, воспитательной и культурно - массовой работы  

на  декабрь 2018 года 
№  

п/п 

Наименование мероприятий Дата, место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
1. Заседание Методического совета 

1. Самостоятельная работа студентов в условиях реализации стандартов нового 

поколения по специальностям ФГОС ТОП-50 

2.Анализ результатов регионального мониторингового исследования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

3.Разное 

 
19 декабря 

 

Иванова Н.В. 

Петрова Ж.В. 

2.  Заседания ЦК 

математических и естественнонаучных дисциплин  
1.Анализ успеваемости студентов в группах 
2. Обсуждение итогов работы ЦК за первый семестр 2018-2019 учебного года. 

3.Отчет преподавателей по выполнению ими календарно-тематических планов, 

индивидуальных планов; по взаимопосещению занятий, проведению  открытых 

мероприятий  

4. Обсуждение и утверждение тематики научно- исследовательских работ 

студентов на научно- практическую конференцию. 

технического профиля 
1. Анализ успеваемости студентов в группах 

2. Обсуждение итогов    регионального этапа чемпионата «Молодые 

профессионалы» World Skills Russia   

3.Обсуждение итогов работы ЦК за первый семестр 2018-2019 учебного года. 

4. Отчет преподавателей по выполнению ими календарно-тематических планов, 

индивидуальных планов; по взаимопосещению занятий, проведению  открытых 

мероприятий  

социально – экономических дисциплин  
1. Анализ успеваемости студентов в группах 

2. Обсуждение итогов работы ЦК за первый семестр 2018-2019 учебного года. 

3. Отчет преподавателей по выполнению ими календарно-тематических планов, 

индивидуальных планов; по взаимопосещению занятий, проведению  открытых 

мероприятий. 

4. Приглашение на заседание комиссии студентов, имеющих академические 

задолженности и пропуски занятий без уважительной причины 

информатики и информационных технологий 
1. Анализ успеваемости студентов в группах 

2. Обсуждение итогов работы ЦК за первый семестр 2018-2019 учебного года. 

3. Отчет преподавателей по выполнению ими календарно-тематических планов, 

индивидуальных планов; по взаимопосещению занятий, проведению  открытых 

мероприятий. 

4.Выступление В.А.Смирновой Эффективные методы повышения качества 

образования на примере дисциплины  «Информатика» 

общих гуманитарных дисциплин 
1 Анализ успеваемости студентов в группах 

2. Обсуждение итогов работы ЦК за первый семестр 2018-2019 учебного года. 

3. Отчет преподавателей по выполнению ими календарно-тематических планов, 

индивидуальных планов; по взаимопосещению занятий, проведению  открытых 

мероприятий  

4. Обсуждение и утверждение тематики научно- исследовательских работ 

студентов на научно- практическую конференцию. 

изобразительных и прикладных искусств 
1. Анализ успеваемости студентов в группах  

2. Обсуждение итогов работы ЦК за первый семестр 2018-2019 учебного года. 

3. Отчет преподавателей по выполнению ими календарно-тематических планов, 

индивидуальных планов; по взаимопосещению занятий, проведению  открытых 

 

 
12 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Петелина В.А. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Воропаева И.М. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Виноградова Ю.Н. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Гусакова Н.П. 
 

 

 

 

 

 
Лопатина И.Н. 
 
 
 
Романовская В.Л. 



мероприятий. 

3.  Работа методкабинета 
1. Разработка положений и инструкций 

2. Посещение занятий молодых преподавателей 

3.Подготовка материалов для аттестации преподавателей 

 
декабрь 

 

Жарова И.И. 

Иванова Н.В. 

Истомина Л.Е. 

4. Школа молодого преподавателя 
Методы и приёмы проведения занятий, с учётом специфики контингента 
обучающихся. 

Индивидуальные консультации по актуальным вопросам. Взаимопосещение 

занятий. 

 

 
7 декабря 

 

       

Бонина М.А. 

Иванова Н.В. 

Председатели ЦК,  

зав. отделениями,  

зам. директора по 

УР, УМР, УВР, УПР 

РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ  И КОНТРОЛЮ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

1. Составление расписания экзаменов за 1 семестр 

 

до 1 декабря Мурзанова Н.А. 

Зав. отделениями 

2 Обсуждение проекта расписания учебных занятий на 2 семестр 30 декабря Мурзанова Н.А. 

Зав. отделениями 

3. Контроль за выполнением планов  учебных кабинетов. 

Анализ отчетов о выполнении работы в кабинетах. 

до 25 декабря Мурзанова Н.А. 

Жарова И.И. 

Иванова Н.В. 

Истомина Л.Е. 

4 Корректировка  расписания учебных занятий: 

-дневное отделение, заочное отделение 

 

декабрь 

Мурзанова Н.А. 

Зав. отделениями 

5. Анализ результатов 1 семестра (зачетов). Допуск к сессии. до 21 декабря Зав. отделениями 

Кураторы групп 

6. Тематический контроль 

Контроль за выполнением педагогической нагрузки 

Своевременность и правильность оформления журналов.  

декабрь Мурзанова Н.А. 

Зав. отделениями 

Жарова И.И. 

7. Персональный контроль 
Учебные группы  2-09 ПС-1, 2-09 ПС-2; 3-38КС, 4-11РП, 4-29 ЗП 

в течение 

месяца 

 

Зав. отделениями 

Кураторы групп 

Мурзанова Н.А. 

Жарова И.И. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ  РАБОТА 

1. Классные часы «Здоровая семья», посвященные Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. Выпуск стенных газет 

01 - 04 декабря 

согласно 

графику 

классных 

часов 

Крюкова О.Ю. 

Петрова М.А. 

Чижова Е.В. 

Кураторы 

Студенческий совет 

2. Классные часы по вопросам подведения итогов обучения в семестре: 

- готовность к сессии; 

-результаты промежуточной аттестации 

декабрь Крюкова О.Ю. 

Зав. отделениями. 

Кураторы 

Студенческий совет 

3. Участие в гражданско-патриотической молодежной акции «Имя твое неизвестно. 

Подвиг твой бессмертен!», г. Тверь 

03 декабря Крюкова О.Ю. 

Сальникова А.И. 

Кураторы 

Студенческий совет 

4. Проведение обучающего семинара – акции на тему: «Профилактика и 

предупреждение распространения ВИЧ - инфекции» с приглашением психологов 

Центра охраны репродуктивного здоровья подростков и молодежи «Твой 

мир.Ru», специалистов Тверской областной общественной организации «Охрана 

здоровья женщины и семьи» для студентов 1-2 курсов 

03 декабря Крюкова О.Ю. 

Петрова М.А. 

Чижова Е.В. 

Кураторы  

5. Участие в городском молодежном марш-броске «Москва за нами!» 05 декабря Крюкова О.Ю. 

Фаламин А.А. 

Кураторы 

Студенческий совет 

6. Участие в работе Школы успешных отношений, Центр социально-

психологической помощи подросткам и молодежи «Доброе слово» 

06 декабря 

13 декабря 

Крюкова О.Ю. 

Петрова М.А. 

Чижова Е.В. 

Кураторы 

7. Участие в региональных общественных чтениях, посвященных  25-летию 

Конституции Российской Федерации, 70-летию принятия Всеобщей декларации 

прав человека 

07 декабря Крюкова О.Ю. 

Кураторы 

Студенческий совет 

8. Классные часы, посвященные 25-летию Конституции Российской Федерации 12 декабря Крюкова О.Ю. 

Ефимова Т.В.  

Кураторы 

9. Мероприятия, посвященные 77 – летию освобождения г. Калинина от немецко-

фашистских захватчиков. 

Выпуск стенгазет. Участие в акции «Свеча памяти», г. Тверь 

14 - 16 декабря 

 

 

 

 

 

 

Крюкова О.Ю. 

Ефимова Т.В.  

Сальникова А.И. 

Перцева И.В. 

Акопян З.Г. 

Шидловская Л.Ю. 

Кураторы 

Студенческий совет 

Совет общежития 

10. Мероприятия, посвященные празднованию Нового года. 

Выпуск стенных газет. Оформление книжной выставки 

 

Праздничное представление «Новогодняя елка» для детей сотрудников 

22-31 декабря 

 

 

 

26 декабря 

Крюкова О.Ю. 

Иванова И.В. 

Сальникова А.И. 

Ефимова Т.В. 

Акопян З.Г. 



 

 


