
учебно_метод,ической, воспитательной и культурно - маССОВОЙ РабОТЫ
на февраль 2021 fода

Наименование мероприятий

учЕБно-мЕ ИЧЕСКАЯ РАБОТА
ческого совета
]ar ии востребовапной систс]\Iы оценки квали(lикации в

профессиональны\ образовательных прOграN{NI

проt|юссияrt к аккредитащии колледжа в :tгц)еле

общеобпазоватеJtьн ых дисциплин
l .Обсужление графика вlииNIопосещений r,poKoB во BTopo}t cellecTpe,

2.Обсухчение и yT3ep)r дение графика разрботки }tстодических пособий.

З. Ока:иние методичесI ой помощи r,rолодым преподавателям.

общих гчманитаDнl llx и tоциi.льно-экономич€ских дисциплин
l. ОбсужлеНие графика в,tаимопосещений уроков во BTopoN,r сеNtестрс,

2. Обсl-хс-ление и ),твер){денис грzrфика разработки NIстодичссt(их лособий.
_}. ока зание ltетодпчесI ой поьтощи \{ОJ-IОДЫNI прспода вilтсля]\r.

Технических и спеl иальных дисциплин
l.Подготовка 1.чсбно-програл,tл,tной докi,Nfентации. рецензирование програ]\Iп.t

и контропьНо-измерит(.rrьных },IатериаJIов В ходе flодготовки к аккредитации

спсциальностсй тсхнлнэского профиля.

экономических дис циплин
l .Обсуждение rрафика в:иип{опосещений r,poKoB во второ\,{ ceN{ecTpe.

2.обсллцение и !,Tвep)r дение гра(lика разработки лIетодических пособий.

Информатики и инс)ормационных технологий
l. Обсl,ждение и \,твэрждение графика проведения открьпых \,роков во

второп,l cc]\IecTpe.

2, Подготовка лtероlrриятий длrt проведениrl \rесяца Инt|юршtатики и

инфорплачионных TexHl tлогий.

ИзобDазительных и пDикладных искyсств
l.Обсчлqение графика взаимопосещений уроков во BTopolt ceN{ecTpe.

2,обсчждсние и \,тверit денис графика разработки }lетодическиr пособий.

з. Подготовка меропl)лulтий для провсдения \tесяца Изобра,зительных и

при1gI:цных искYсств: выставка диплоi\{ных работ лизайнеров и ви,}ажистов,

персональная выставIа преподаватеjIЯ к,д. Никl,лина. выставкit работ
наjlьного ст\,дентов

lкаби нета
гериал ов саллообследования
rтBep)t дение по,rожений и инстрl,кций
штий ltреподавателей
пфош to длJr аттестации преподавателей

лы на] tинающих преподавате.lей
ёrrы тровсдения ,lанятий. с 1чётом специtьики контингснта

кон(;\,льтации по акт\,альныN{ вопросапt
моJодых специаJистов

}}.ия yчебных ,lанятий на 2 селrесгр

ц)\,ппа l-З8з/о

чrелсесёrпон*rой аттестации на 15 февраля в грчппах З-
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3. Посещение занятий
4.Подготовка портфол
5.Заседание Школы на
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2;l (ювраля
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Муравьева Н,А.
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Иванова II.В.
Бандурист I4.C.
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Бандрист И.С.
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], 2-29оП" з-:tЗПС. ,}-09ПС,l. 4-{)9ПС-2, :t-l0ЗС" 4- t|ювра:rь

Боr*lна М.А.
Зав. оt,делеюrялtи

троль
eNт приказа о ликвидации задолrкенностей по итогаN,I

1-4 (ювраля I]оrпп;а М.А.
Зав. отltелетпlялtr
I \,tе,,цселателrr I [К

ПИТАТЕ ПЬНАЯ И КУЛЬТУРНО_МАССОВАЯ рАБотА
эча по проекту <<Энергия> со стчдентаN{и и,} tlиcjla -
,авшихся беl] попе.tения родителей. лиц из их числа. с

lBиTeJu{ БФ <Константа>

0З (ювраля Крюкова О.Ю.
Петрова М.А.
Чижова Е.В.
Клейдплан И.д.
Федчлина Г.Е.
К,чраторы
Студенческий
совет

. посвящснныс !,ню российской науки ()tt февра,rя Крюкова О.Ю.
Ефипrова Т.В.
Малыш Л.Г,
Преподаватели
Кл,раторы
Стlиенчсский
совст

эние инфорьtационно-про(lилактиT сских бесед на

Iсного повсдения в общественноNr l,lecтe)),

]тковыý зависиltостсй>. кПравовая отвстствснность
tIeHиeN,I инспектора ОПЛt ОУУП и ПДl УМВД
ц,lш студентов 1-2 ю,рсов

l0 фсврitля Крюкова О.Ю.
Петрова М.А.
Чижова Е.В.
Клейдлrан И.А.
Кураторы
Сц,ден,tеский
совет

нные Щню святого Валентина Фсвра;rь Крюкова О.Ю.
Иванова И.В.
Сальникова А.И.
Ефишrова Т.В.
Малыш Л.Г.
Перчева И.В,
Кчраторы
Сщ,.ленческий
совет
совет общежития

ценные ,Щ,ню папляти о pocclrr{Hax. исполнявших
jдсла}lи Отсчества

l5 февраля Крюкова О.Ю.
Кr,раmры

ние инфорпtационно-профилалсичсской беседы на

е дорожно-трilнспортного трав}IатизN,Iа)) с

иков Линейного отдсла Мвщ России на сг. Тверь
|совершсннолетних). для сryдецтов 1-2 ry,,рсов

1,7-2l

февра:lя

Крюкова О.Ю.
Петрова М.А.
Чижова Е.В.
Клейдлан И.А.
Кчраторы
Сц,,денческий
совет

ятия. посвященные МеждупародноNr}, дню родного |9 -2z
(rcвраля

Крюкова О.Ю.
Ефипrова Т.В.
Малыш Л.Г.
Преподаватели
К1,,раторы

Сryленческий
совет

: <об ответственности за \частие в

цчбли.rнопл N.Iсропрлштии>)

Февраль Крюкова О.Ю.
Шуйнов Ю.В.
Кrlэаторы

ýнные Щrшо,lащитника Отечества.
,. Оформrение кнюкной выставки

22 t|rcвраля Крюкова О.Ю.
Иванова И.В.
Сальrгикова А,И.
Ефилrова Т.В.
Малыш л,Г.
Перчова И.В,
Кураторы
стr,денческий

эние
IcHo]

]тко.
шени

jдсла}lи



учЕБно_Ilроизво, ВЕННАЯ И ПРОФОРИЕНТА ИОННАЯ РАБОТА

Ра зработка полоiltени я о щ)а ктичсской полготовкс обi,чit to шпхся

У.tастие в выцчске спrаво.Iника кЛ1*11цra выпyскники Тверского региона
2020))

Внесение корректиров ок на оtllициально\l сайте колледrка

Экскурсия qт_чдентов rra ба,lу ООО dIEPYA МЕРЛЕН ВОСТОК),

Создание видсовизитки коллсдпtа для лиц с ОВЗ и инвалидностью

Провсдение профорпе атационной работы со школа]\Iи. о(lорштленис

договоров о сотр!дниttествс со школа}{и. набор школьников на

подготовительные кt,рсы в соответствии с эпиде\,lио.lrогической обстановкой
в стране
Подготовка статей H;l r)аiiT коJъподжа.
- о подготовительных к\рсах коллсджа

х кФото . <Визttжист>. <lC. лата и \,Il вление

Организация инятий:
- на трёхмесячных поlготовительных курсах
- на курсах <WеЬ-дизайн>

Организация набора с},,дентов колледжа на кyрсы дополнитеJьного
обра,lования (ин(tормлрование студентов всех гр\,пп о наборе на к},рсы

(обхол гр),пп))

оформление инфорNlационного стенда приёмной коNrиссии в соответствии с

Правилами приёма на2021-2022 rчебный год

Подготовка сведений () выданных док!,NIентах на к}-рсах дополнитсльного
образования в 2020-2C2l 1,чсбнопл год, дJя внссения в Федсра,:rьный реестр
сведений о док),]uента t об образовании и (или) о квалификачrrи" дoкyýrc11тax

об обччении
Подготовка пакета .цокуN,tентов по Заявке на },частl,tе в конк}*рсе на

_чстановлсние контрольных чи(lр приеNrа на об,лчение по специаjlьностя}t за

сч9т бюджетных ассиI,нований обlастного бюджета Тверской области в 202l

Заместитель дllректора по ИД Н.А. Мурзанова

lo 05 dювраля Чернова М.С.
Аrцерсон М.Г.

Чернова М.С.
Беляков В.Н.

до 10 {tевраля

Чернова М.С.
преподаватели
к}раторы

до 15 февраля

Ясеновская Ю.А.
Истомина Л.Е,
Сокодова Е.С,

по
согJ'Iасованию

со шкоJ]аý,Iи

Яссновская Ю.А,

Ясеновская Ю.А.
ArrToHoB В.А.
Гап.rич Н.И.

Яссновская Ю.А.

Мурзанова Н.А.
Llepl,roBa М.С,

совет
совет общежrггия

l lо ()-5 t|ювраля Чернова М.С.
Bouorrac-Ba }l,M.

2

J.

4. По
согласованию
U

опганизаuией

5. Чернова М.С,
Аtцорсон М.Г.

6,

1. с 0l февраля
по 26

dlевпаля

lt. c0l по26
фсвраля

9. c0l по26
февраля

Ясеновс:кая Ю.А.

l0 26 февраля Истол,rина Л.Е,

ll ;о 26 фсвраля

lz, до_5 tРеврttля

ц


