
 



                                                                                                                                      

 по результатам промежуточного контроля в ноябре месяце. Анализ результата работы; 

д) подготовка показателей работы мастеров п/о по учебно- производственной работе; 

е) подведение итогов учебно-производственной деятельности за 1 полугодие  

2021/2022 учебного года. 

  

6 Заседание «Школы мастера»  - по теме «Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе». 

Зав. практ. 

 

ШМ 

7 Работа с социальными партнерами по заключению договоров на производственную 

практику на 2021/2022 учебный год 

Зав. практ. 

 

Договоры 

8 Составление плана работы на январь месяц 2022 г. Зам. по УПР 

Зам. по УР  

Зам. по ВиСР 

Зав. практ. 

Зав. УМО 

Зав. отд. ВиСР 

Руководитель 

физвоспитания 

План 

9 Прием отчетов у преподавателей и мастеров ПО по итогам окончания 1 полугодия, 

отчеты по учебно-производственной деятельности 

Зам. УПР 

Зам. по УР 

Зав. практ. 

К педсовету 

отчет 

10 Разработка графика учебно-производственного процесса на 2-ое полугодие  

2021/2022 учебный год. 

Зам. по УР 

Зав. практ. 

График 

11 Организация дежурства мастеров п/о по колледжу на декабрь месяц Зам. директора 

по безопасности 
График 

14 Анализ учебно-производственной деятельности мастерских и лабораторий за 1 

полугодие 2021/2022 учебный год 

Зав. практ. 

 

Отчет к 

графику 

15 Индивидуальная работа с молодыми и вновь принятыми мастерами по проведению 

уроков п/о 

Зав. практ. 

 

 

16 Анализ пополнения МТБ и методического обеспечения за 1 полугодие 2021/2022 

учебный год 

Зав. практ. 

 

На пед. совет 

17 Осуществление контроля за соблюдением ТБ в учебных лабораториях, мастерских Зам. директора 

по безопасности 

Зав. практ. 

 

18 Подведение итогов по выполнению финансового плана и анализ производственной 

деятельности 

Экономист ПС 

19 Подготовка студентов к колледжному конкурсу профмастерства по профессии «Повар, Зав. практ. ИМС 



кондитер», «Технология продукции общественного питания», «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования», Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

 

20 Работа со слабоуспевающими студентами Зам. УПР 

Зам. по УР 

ИМС 

21 Проверка журналов т/о и п/о, прием отчетов за 1 полугодие 2021/2022  учебный год. 

Проверка заполнения журналов в системе «Сетевой город». 

Зам. УПР 

Зам. по УР 

Зав. практ. 

 

22 Анализ мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 2022 года Зам. УПР 

Зам. по УР 

Зав. практ. 

Зав. УМО 

 

21 Отчеты преподавателей и мастеров о прохождении программы, итоги по учебной 

дисциплине, практике. Отчеты мастеров по группе. 

Зам. УПР 

Зам. по УР 

Зав. практ. 

Отчет 

 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА   

22 Подготовка и проведение инструктивно-методического совещания Зам. по УПР 

Зам. по УР  

Зам. по ВиСР 

Зав. практ. 

Зав. УМО 

Зав. отд. ВиСР 

ИМС 

23 Участие в VII Открытом региональном чемпионате Приморского края 2021 «Молодые 

профессионалы» (WorldSkils Russia) студентов профессий «Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования», «Повар, кондитер», «Секретарь»   

 

Зав. практ. 

 

Заявки 

24  Проведения недели творчества по профессиям «Повар, кондитер», Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки), «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования», специальности «Технология продукции 

общественного питания» 

Председатели 

ЦМК 

Заседание 

ЦМК 

25 Изучение нормативных документов  Зав. УМО 

методист 

 

26 Подведение итогов проведения краевого дистанционного творческого конкурса эссе 

«Конституция – ориентир для развития человека и общества», посвящённого Дню 

Конституции  

Зав. УМО 

методист 

Отчет 

Наградные 

материалы 



27 Анализ мероприятий, посвященных энергосбережению и участию в акции ВместеЯрче Зав. УМО  

Председ ЦМК 

МК 

28 Индивидуальные консультации для преподавателей и мастеров п/о по вопросам  

подготовки к аттестации и повышению квалификации педагогических работников 

методист 
Консультации 

29 Заседание «Школы молодого и вновь принятого педагога»  - по теме «Подготовка и 

оформление учебного пособия, методической разработки, методических 

рекомендаций. Требования к содержанию». 

Зав. УМО 

Заседание 

30 Корректировка единого плана методической работы на 2 полугодие 2021/2022 

учебный год 

Зав. УМО 

методист 

План 

31 Подведение итогов методической работы за 1 полугодие 2021/2022 уч. г. Анализ 

работы цикловых методических комиссий за 1 полугодие 2021/2022 учебный год. 

Зав. УМО 

методист 
Председат ЦМК 

Анализ 

работы  

32 Анализ взаимопосещаемости уроков т/о и п/о за 1 полугодие 202/2022 учебный год. Зав. УМО 

методист 

Председ ЦМК 

Анализ раб. 

Педсовет 

33 Утверждение письменных экзаменационных работ на заседаниях цикловых 

методических комиссий 

Зам. по УПР 

Предс. ЦМК 

Эк.материал 

34 Подготовка положения о проведении краевого конкурса мультимедийных презентаций 

«Цифровая грамотность и безопасность в Интернете» 

Зав. УМО Положение 

Инф. письмо 

35 Отчеты мастеров о воспитательной работе. Отчеты соц. педагога, педагогов ДО, 

воспитателей,  психолога 

Зам. по ВиСР 

Зав. отд. ВиСР 

Отчет 

36 Комплексный анализ методической работы за 1 полугодие 2021/2022 учебный год МС Анализ 

37 Подведение итогов проведения мероприятий по реализации проекта «Билет в 

будущее» 

Зав. УМО  Акт выполн. 

работ. 

Информация 

на сайт 

38 Подготовка Положения о проведении Дня науки в колледже Зав. УМО 

Рук. СНИПС 

Положение 

 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА   

 Общеколледжные мероприятия   

39 Всемирный день борьбы со СПИДом (мероприятия по плану: 01.12, 03.12, 09.12.2021  Зам. по ВиСР 

Зав. отд. ВиСР 

Педагог-

 

40 Всемирный День Волонтёра (флешмоб) 06.12.2021  



42 Мероприятия, посвященные Дню Неизвестного Солдата и Дню героев Отечества (По 

отдельному плану) – 03.12.2021 г. 

День Конституции – 10.12.2021 интеллектуальная игра КВИЗ 

организатор 

 

Оформление 

стенда 

41 Декада пропаганды здорового образа жизни (по отдельному плану). Зав. отд. ВиСР 

Педагог-орг. 

Часы 

общения 

42 Заседание стипендиальной комиссии Зам. по ВиСР 

Зав. отд. ВиСР 

Приказ 

43 Заседание Совета обучающихся Зам. по ВиСР 

Зав. отд. ВиСР 

Педагог-

организатор 

 

44 Заседание Совета профилактики Зам. по ВиСР 

Зав. отд. ВиСР 

План 

45 Единый урок прав человека 10.12.2021 (16.12.2021) Преподаватель 

права 
Урок 

46 Конкурс Новогодних газет Кл. руководит. Конкурс 

47 Новогодняя программа «Как раз под новый год». Студенческий челлендж Педагог-

организатор 

 

48 Проверка отчетно-планирующей документации у мастеров п/о, педагогов ДО, 

воспитателя, социального педагога и педагога-психолога 

Зам. по ВиСР 

Зав. отд. ВиСР 

Отчет 

49 Подготовка и сдача в министерство профессионального образования и занятости 

населения Приморского края аналитического отчета воспитательной  и социальной 

работы за 1-е полугодие 2021/2022  учебный год. 

Зам. по ВиСР 

Зав. отд. ВиСР 

Отчет 

 Общежитие   

1 Новогодний вечер, конкурс новогодних газет  Воспитатель  Конкурс  

 Заседание Совета общежития Воспитатель Протокол 

2 Санитарный рейд, конкурс на лучшую комнату Зав.секторами 

воспитатель 

Конкурс 

3 Собрание с проживающими  в общежитии с проведением инструктажей по ПДД и 

поведения во время каникул 

Комендант, 

воспитатель  

Зам. по ВиСР 

Зав. отд. ВиСР 

Протокол 

Акты по ПДД 

и технике 

безопасности 
 


