
        

 
«Утверждаю» 

Директор ГБПОУ «ТПЭК»  

_____________А.А. Курилова 

                                               План 
учебно-методической, воспитательной и культурно - массовой работы  

на  октябрь 2018 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. Знакомство с грядущими  нововведениями 
по аттестации: Национальная система учительского роста в РФ. 

 

 

10 октября 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Жарова И.И.   

 

 

 

 

 

Воропаева И.М. 

Гусакова Н.П. 
Виноградова Ю.Н. 

Петелина В.А. 

Лопатина И.Н. 

Романовская В.Л.. 
 

Жарова И.И.  

Иванова Н.В.  

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 и практических работ. 
6. Утверждение разработок и дополнений КОС, а также материалов по 
организации самостоятельной работы студентов на основе ФГОС и их 

апробирование при проведении промежуточной и 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).   

 

 

 17 октября 

 

 
 

 
Петелина В.А. 

 

технических дисциплин 
1.Изучение конкурсного задания и стандартных нормативов проведения 
World Skills Russia по компетенции «Технологии моды» в 2018-2019 

учебном году 
2.Подготовки площадки для проведения регионального этапа конкурса. 
3. Анализ  и контроль за ведением преподавателями учебной 
документации. 
4. Подготовка и проведение уроков технологии в МОУ СОШ №15 в 
рамках профориентационных уроков. 

 

 

17 октября 

 

 
 
Воропаева И.М. 

 

социально-экономических дисциплин 

1. Анализ и контроль за ведением преподавателями учебной 

документации. 

 

17 октября 

 
 

 

Виноградова 

Ю.Н. 



2. Обсуждение тем курсовых работ по специальностям 38.02.04 
Коммерция (по отраслям), 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) 

 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. Оказание методической помощи молодым преподавателям. 
6. Продолжение работы по комплексному методическому обеспечению 

дисциплин (УМК).   

17 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. 
4.Выступление Н.А.Муравьевой «Информационные и 
коммуникационные технологии в образовании» 

 
17 октября 

 

 

 

 

 
Гусакова Н.П. 

 

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

2. Согласование материалов для промежуточной аттестации. 
3. Представление опыта разработки УМК преподавателями Романовской 
В.Л. Тема выступления: «Необходимость создания контрольно-
оценочной документации по предметам цикла».  

 

17 октября 

 

 
Романовская В.Л. 

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. 
Истомина Л.Е. 

4. Заседание школы молодого преподавателя 
Профессиональная компетентность преподавателя в соответствии с 
профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения» 
Консультации: индивидуальная работа с преподавателями по 

составлению планирующей документации.  
Взаимопосещение занятий. 

 

23 октября 

 
Иванова Н.В. 

Председатели ЦК. 

зав.отделениями, 

зам. директора по 
УР, УМР, УВР, 

УПР 

5. Курсы повышения квалификации 
по программе  переподготовки «Педагогика и методика 

профессионального образования» (ООО «Велес») 

октябрь 

 

Жарова И.И. 

 

6. Мониторинговое обследование уровня профессиональной 

подготовки выпускников по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

30 октября Жарова И.И. 

Мурзанова Н.А. 

Петрова Ж.В. 

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. Осуществление  межведомственного  взаимодействия с Центром  
социально – психологической помощи  подросткам  и молодежи 
«Доброе слово» через посещение мероприятий в организацию  
индивидуальных консультаций студентов и проведение бесед, 
тренингов, лекций, обучающих тренингов для родителей и кураторов 
учебных групп.  

Обучающий интерактивный тренинг на тему: «Мы вместе» 

 

октябрь 

 

 
 

 

 

09 октября 

Крюкова О.Ю. 

Петрова М.А.  

Чижова Е.В. 

Кураторы учебных 

групп 

 

2. Организация прохождения медицинского осмотра 
несовершеннолетними студентами колледжа 

октябрь Крюкова О.Ю. 

Белкина А.Р. 

Петрова М.А.  

Чижова Е.В. 

Кураторы учебных 

групп 

3. Классные часы в группах «Комсомол в истории страны», посвященные 

100-летию ВЛКСМ. Тематическая книжная выставка «Славный путь 
комсомола» 

октябрь Крюкова О.Ю. 

Ефимова Т.В.  

Кураторы 

Студенческий совет 

4. Участие в региональной сетевой акции, посвященной Дню гражданской обороны 
России 

04 октября Крюкова О.Ю. 

Сальникова А.И. 

Преподаватели 

Кураторы 

Студенческий совет 

5. Организация цикла развернутых книжно-иллюстративных выставок 

«Колледж в сфере образования – 100 лет» 

октябрь Ефимова Т.В. 

Малыш Л.Г. 

6. 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 

7. Участие в работе практикума «Школа гармонизации межнациональных 
отношений» «Дорога к миру», Центр психологической помощи 
подросткам и молодежи «Доброе слово» 

05 октября 

12 октября 

19 октября 

Крюкова О.Ю. 

Петрова М.А.  

Чижова Е.В. 

Морозова Е.В. 

 

8. Осенний легкоатлетический кросс:  
девушки-500м 
юноши - 1000 м 

октябрь Крюкова О.Ю. 

Воронин П.А.  

Дроздов М.В. 

Королев В.В.  

Кураторы 

9. Соревнования по мини-футболу (юноши, девушки) октябрь  Крюкова О.Ю. 

Воронин П.А.  

Дроздов М.В. 

Королев В.В.  

Кураторы 

10. Участие в тренинге  «Мы вместе»,  МБУ «Подростково – молодежный 
центр» 

октябрь Крюкова О.Ю. 

Петрова М.А.  

Чижова Е.В. 

Кураторы учебных 

групп 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. 
Областной семинар-практикум для руководителей детских кино-
видеостудий и отдельных авторов «Жанровое многообразие в 
любительском кино» 

29 сентября 

10.00 
Тверской 

областной дом 

народного 

творчества 

Чернова М.С. 

Андерсон М.Г. 

 

2. Ежегодная региональная специализированная выставка «Изобретатель и 
рационализатор - 2018» 

16-17 октября 
Библиотека им. 

А.М. Горького 

Чернова М.С. 

Гусакова Н.П. 

Андерсон М.Г. 

3. Фотоконкурс «Фото-квест по историческим местам Михаила 
Тверского» 

до 25 октября 
Чернова М.С. 

Близнецова Ю.С. 

Андерсон М.Г. 

4. Всероссийская экологическая акция «Волонтёры могут всё» до 01 ноября 
Чернова М.С.  

Смирнова В.А. 

5. Подготовка площадки, участников, экспертов, документации к IV 
региональному чемпионату «Молодые профессионалы» по компетенции 

«Технологии моды»  

до 06 ноября 

Чернова М.С.  

Нилова Т.В. 

Антонов В.А. 

Федулина Г.Е. 



6. Профориентационные уроки в школе №15 по предмету «Технология» в 
8 классах 

01 октября 
Чернова М.С.  

Воропаева И.М.  

Клейдман И.А. 

7. Профориентационный урок в школе №14 по предмету 
«Изобразительное искусство» в 8 классах 

08 октября 
Чернова М.С.  

Романовская В.Л. 

Клейдман И.А. 

8. Зачисление студентов заочного отделения 01-03 октября Кузнецова О.Н. 

9. Формирование графика посещения школ преподавателями и 

сотрудниками колледжа с целью проведения профориентационной 
работы в 2018-2019 учебном году 

до 20 октября 
Чернова М.С. 

Клейдман И.А 

Кузнецова О.Н. 

10. Организация профориентационной работы со школами г. Твери 
в соответствии 

с графиком
  

Клейдман И.А 

Кузнецова О.Н. 

11. 
Посещение родительских собраний в школах до 31 октября 

Клейдман И.А 

Кузнецова О.Н. 

12. Организация набора студентов колледжа на курсы дополнительного 
образования 

до 31 октября 
Клейдман И.А 

Кузнецова О.Н. 

13. Разработка плана работы отдела маркетинга на 2018 – 2019 учебный год до 10 октября 
Клейдман И.А 

Кузнецова О.Н. 

 

 

Заместитель директора по УМР                                                  И.И.Жарова 


	учебно-методической, воспитательной и культурно - массовой работы
	на  октябрь 2018 года

