
Пlrан

учебно-МетодичеСкойо воспитаТельноЙ и культурно - массовой р:лбOты

на январь2022 года

Наименован ие меропрцятий

учЕБно-мЕтq ЕСК,ДЯ РАБОТА

Заседапие Педагогпческого совета
1. Исследование качества обраlовательной

(образование*воспитание),
2, Разное

Заседапия ЩК
Общеобразовательных дпсциплдн

окументации: КТП на второй семестр

202112022 учебный год,

iЛр"оЪ"й"r. работы по комплексному методи*ескоNlу обеспечению

дисциплин.
3. Организачионные вопросы по начirлу уlебного семестра

н

1 .Утверждение учебно-планирующей доI(iументации: ктп второй семестр

с у{егом достижения
тематиIIеских планов по

деятельно('ги в колледже 26 январ,я

l 1 января

дипJIl)мных работ по

Стилистика и искусство

Иванова Н.В,.

Лопаr,ина И.Н.

Воропаева I,[.M.

I}иногралова Ю.Н

lИуllавьева Н.А

Ропrановскм В.Л.

2021r-2022 учебный год.

iлрооой""a работы по комллексному Методиtlескол/tу обеспечению

дисциплин.
3. Организационные воttросы по начirлу уlебного семеста

1.рассмотрение и утверждение рабочик программ,

обl"tающимися личностных результатов, кztлендарно -

дисциплиЕам, индивидуtUIьных планов преподавателей,

2.Обсужлени" .orou"oar" учебно-планирующей доl(ументации по

".r"rrй""оar" 
29.02.04 Конструирование, моделирование и техt{ология

швейных изделий к аккредитации,
З.Высryпление np"noou"u,an" Черновой м,с, на тем}: кОрганизаuия

npb.ob"- учебной и производственной практик в уtе(iных мастерских

*Ь-.д*u и 
"i 

бuз. прелприятий социiшь}lых партнеров колле,дха)),

4. Участие в подготовке и проведенИи к,Щня открытых дверей>

экономических дпсциплин
l. PaccMoTpen"" " уr"ffiБЙ рабочшх программ, к.lлендарttо - темати1Iеских

плавов по дисциппинам, М.ЩК, индивидуtl"lьных IUIанов препсl;1авателей,

2. Формирование примерной тематики дипломных проектов| В сооТВеТсТВии с

Фгос
3.РаботыпокомПЛексНомУмеТоДиЧескоМУобеспечениюДис]IиПлин.
ИнфоDматпки и пнфоDмацион_ных,гехнологий
l . рассмотренr. " уr"фы". рчбочих программ, кilле нд.l],: 

-: 
тем атшIес ких

плавоВ по дисциплИнам, индивИдуiшьных планов lтреподавателей на 2 семестр

2 Работы по комплексному методическому обеспечению дисt(l{плин,

3. Обсуждение и утверждЁ"r" r"N{ работ итоговой госуларстВ,3ННой аттестации

l.Рассмотрен"arуr"ýл-дar"aрабочихпрофамм,календаIц{ол_-тематических
плавоВ по дисциплинам, индивидучL'Iьны]к планов преподавателеи

2.Обсужпение и утвержДение программы проведения месяцil Изобразительных

и црикJIадных искусств.
З. Обсуж,чение и утверждение тем курсовых и

.п.ч"-""о.ти 54.02.bl ,Щизайн (по <lтраслям, 43,02,03

Бо,нина М,А.
Дроздов M.Bl.
Чернова М.С).

визажа, 54.02.08 Тqдцддq_и и9ц



Работа методкабинета
1.Подготовка матери€rлов самообследовани,I

2. Разработка и утверждеЕие положений и инструкчий

3. Посещение занятий преподавателей

4.подготовка портфолио дпя аттестации преIIодавателей на кваlификационные

категOрии

5. Утвержление КТП на второй семестр;пrебного года

ь. Г*рчооr*а рабочих программ уд, пм для вновь введенных lэпециальностеи

январь

до 30.12.

до 26.01

до 25

25 января

25-з1
января

lЦроздов М.В.

]Ишrыrш Л.I-.

J-фимова Т.В.
JШуйнов ICt.B.
]ПеFlцева И,В.
Прсподавагели
к

к-орре *rrpou ка рас п ис ания уч е б ны х з а няти й :

-дневЕое отделение, заочное отделени9

Оценка деятельности преподавателейr за l до26
января

-инtIовационнtц,цеятельность;
-самор{tзвитие. самообршование]
-ребно-воспитательная деятельность

lрафиков ликвидации академическlтх

до26
января

l 8 января

Фгос топ-50
РАБОТЛ ПО ОРГАНIIЗ и контрс), IIю щIцЕць]Lз4,

Составление расписания уtебных занятий на 2 семестр:

-дневное отделение;
- заочное отделение группа 2-38зiо

контроль за выполненйм пла,о" учебных_кабинетов,
Ана.llиз отчетов о вь,полнен"и рабо,ь

Тематический контроль
Контроль за выполнением

лагеря смерти ((Аушвиц)).

Оформление книжной выставки

I

меропрr"rия, посвященные Татьяниному Дню,

выпуск стенных газет. Оформление книжной выставки,

Бассные часы, посвященные Дню
21 янвtлря

от фашистской блокады (1944 г,)
Январь

учЕ_Бно-IIроцзво, l}ЕннАя и ге о ср ори внт дцщ,оFrцддlзца;, А

пр()изводственной l l; ^

iМурзаlнова Н.А.
Иванова Н.В.
Хрrэнова С.А.

Бонина М.А.
Васильева Ю.С.
Сивкс,ва H.ICl.

Бониrrа М.А.
ивrансlва Н.в

Бониrrа М.А.
Зав. отделенлlями

М,урзrлнова Н..А.
Бо,нина М.А.
Дрозлов М.В;.
Чернова М.Сl.
Иванrэва Н.В.
Хlэенова С.А..

Маранлы С."Ц.

[Irэтрrэва Ж,Еl.
Салы,lикова А.И.

Бонина М.А,
Зttв. <lтделениями
Прелселател.и ЩК

!,розлов M.I}.
Петрова M.l\.
Чижrrва Е.В,
IVIурзанова l{.A.
Козлова A.El.
Н.илова Т.В.
Бонr,rна М.А..
Черrrова М.tЭ.
К.леiiдман Иi.д.

Д[роздов М.В,
Г[чцlова М.-Д.

Ч[ижова Е.В.

Д[роздов М.В.
I,1BalroBa И,]В.
(]альникова. А.И.
Еiфимова Т.В.
Nlалыrп Л.f'.
[lерчева И.-В.

IlccrroBa С.]П.

I(ураторы
Студеrtчесttий совет

совет общежития

/Iроздов М,В.
11реподаваз:ели

Пи,рова М,А.
Чиlкова Е,]В

Муравьева. Н.А.
Антонов В.А.

Чернова lvl.C.
Воропаева И.N4.

Каlиничева А.В,Организациll контроль прохождения

1.

2.

январьJ

4.

5.

рАт]отА
ВОСltИ'r'А l шJrьпд]l л л i /]9ll:l5/- Lf Lб

Ор.*"зuч"я досуга в период каникул студентов ()тносящихся к

категории детей сирот и детей, оставшихся без попеченl{я родителей,

т 1-12 янвiлря
1.

2.

4,

5.

6.

1.



практики студентов группы 1-о1IIо

организация И контроль прохождения учебнсlй практики

студентов группы 2-54ДС

организация и контроль ]прохождения lrчебной и

проr."од.твенной практики стуiцентов груttпы 2-54Ф с

l2 января -
22 февраля

12 января -
22 февраля

12 января -
08 февраtя

Организация и контроль прохождения

производственной практики студентов группы

09пс-2

Ф."""*ц"" " 
контроль прохождения учебной

,rроrr"оо.твенной практики студентов группы 4-43в с

про"."оо.твенной практики студеЕIтов группы 3-4зI tC

Подг"rо"ка ;атерrzurо" к 
-Ъ,-у,*у сборнилlа <Лучшие

выпускники Тверского региона 20i|2>>

Разработка f[равил приёма граждан

обучение IIо образовательным

,лебноЙ и

4_09пс-1, 4-

в ГБПоУ кТПЭК> на

прогрЕlмма]л среднего

профессионального образован чlя в 2022 rоду

Под.о"о"*а профориентационного мероприжия ДJIЯ ШКОЛЬНИКОВ

<,Щень открытых дверей>. Рабо:га со школами

Заместите.пь директора шо И,Д

Сllгrо3l
января

Истомина Л.Е.
Соколова Е.С.

li
ll
I

Н.А. \4урзансlва

'Черrнова М.С.
Воропlаева И.lИ.
Кшrиничева А,.В.
Кознакова И.С.
Секачtэва о.В,
Черно.ва М.С.
Воропаева И.-М.

Ка:rиничева -Д,.В.

Анлерсон M.I-.
(]емёнова И.FI.

Чернова М.С,
Воропrаева И.М.
Калин,ичева l[.B.
Гаlпчич Н.И.
Мlzравьёва Н,А,

Чернс,ва М.С.
Всроrlаева И.М.
Калиничева;\.В.
Ксlвалrёва Н.С.

12 января -
l5 февратя

12 января -
08 феврапя

Що 05

феврал:r

С ll по.3l
января,

Че,рнсlва М.С.

Всlропаева И.М.

Калиничева ,А,.В.

Чернrrва М.С).

Анде,рсон М,Г.
ку,рат,оры

И,стоlvина Л.Е.
Мурзанова [I.A.


