
        



                                                                                                                   

  зам. по УПР  

11 Заключение договоров на производственную практику с предприятиями разных форм 

собственности на прохождение производственной практики  

зав. практ.  Договор 

12 Разработка графика проведения конкурсов проф. мастерства на 2021/2022 уч. год  зав. практ. 

 

График 

13 Разработка графика проведения открытых уроков методист 

председ. ЦМК 

График 

14 Разработка графика проведения предметных недель и декад творчества методист 

председ. ЦМК 

График 

15 Работа с мастерами ПО и преподавателями по подготовке к аттестации  зав. УМО 

зав. практ. 

методист 

Заключение 

16 Анализ текущего внутриколледжного контроля за сентябрь. Работа с мастерами и 

преподавателями по новым ФГОС (практика, самостоятельная работа, КОС) 

 

Зам. по УПР 

Зам. по УР  

Зам. по ВиСР 

Зав. УМО 

Зав. практ.  

Зав. ВиСР 

Руководитель 

физвоспитания 

ИМС 

17 Групповые родительские собрания, анализ и контроль мастера ПС 

18 Анализ и оценка выполнения перечня учебно-производственных работ за сентябрь-

октябрь месяц в группах 202, 203, 207 

Зав. практ. 

 

ВК ПС 

19 Корректировка расписания. Проверка качества заполнения журналов т/о и п/о с     

замечаниями по журналам (работа в Сетевом городе по заполнению журналов) 

Зам. по УПР 

зам. по УР 

зав. практ. 

Диспетчер по 

расписанию 

ПС 

20 Прием отчетов по посещаемости у мастеров п/о за сентябрь. Контроль по вычитке 

часов преподавателями. 

зав. ВиСР 

зав. практ. 

Диспетчер по 

расписанию 

ПС 

21 Подготовка приказов на перевод условно переведенных студентов на следующий курс зам по УПР Педсовет 

22 Подготовка графиков консультаций на октябрь, и лабораторно-практических работ на зам по УПР график 



2021/2022 уч. года;  зам. по УР 

 

23 Посещение уроков преподавателей с проверкой планов урока зам. по УПР 

зам. по УР 

ПС 

24 Обеспечение учебных мастерских и лаборатории согласно заявок для качественного 

ведения уроков п/о 

Зав. практ.  Заявки 

25 Осуществление контроля за прохождением учебной практики студентов 

Согласно графику внутриколледжного контроля  

Зав. практ. контроль 

26 Анализ и контроль за работой учебно-производственных мастерских и лабораторий по 

укреплению материально-технической базы и КМО учебной практики 

Зав. практ.  Контроль 

27 Проверка и анализ состояния учебно-планирующей документации преподавателей и 

мастеров ПО.  

зам. по УПР 

зам. по ВиСР 

Зав. практ.  

ПС 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

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

Зам. по УР 

Зам. по ВиСР 

зав. УМО 

 зав. ВиСР  

зав. практ. 

ИМС 

29 Оказание индивидуальной методической помощи педагогическим работникам в работе 

по подготовке к аттестации на первую и высшую квалификационную категории 

зав. УМО 

методист 

 

Учеба 

30 Утверждение графика проведения открытых урок и предметных недель творчества, 

конкурсов профмастерства 

Предс. ЦМК 

метод Совет 

Заседание 

МС 

31 Заседание председателей цикловых методических комиссий зав. УМО план 

32 Участие в краевых и всероссийских конкурсах учебно-методической продукции 

(согласно графикам проведения) 

Зав. УМО 

педагогич. 

работники 

 

33 Подготовка и участие в конкурсе профмастерства в формате Worldskills, Абилимпикс Зав. практ. 

мастера 

Заявка 

34 Подготовка и проведение краевого дистанционного конкурса студенческих 

исследовательских работ на тему «Применение технологии фудпейринга при 

приготовлении блюд с использованием регионального компонента» для студентов 

зав. УМО 

 

Протокол 

Отчет 



СПО Приморского края 

35 Организация и эффективность работы методической службы (посещение заседаний 

цикловых методических комиссий, проверка протоколов, журналов учета работы 

ЦМК) 

зав. УМО 

методист 

 

контроль 

36 Работа Школы молодого и вновь принятого педагога Зав. УМО 

методист  

 

Учеба 

37 Подготовка ОПОП по ППКРС и ППССЗ к аккредитации учебного заведения Зам. по УПР 

Зам. поУР 

Зам. по ВиСР 

зав. УМО 

 зав. ВиСР  

зав. практ 

методист 

ОПОП 

38 Подготовка Положения о проведении краевого дистанционного творческого конкурса 

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

Конституции 

Зав. УМО Положение 

Инф. письмо 

 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА   

39 Психолого-педагогическая диагностика студентов  I курса 

Зам. по ВиСР 

Зав. отдела ВиСР 

педагог-психолог 

соц. педагог 

Анкета 

40 
Проведение социально-психологического тестирования на выявление немедицинского 

употребления наркотиков и ПАВ (тест) 

Зам. по ВиСР 

Зав. отдела ВиСР 

педагог-психолог 

тестирование 

41 
Выпуск поздравительных газет, видеороликов студенческих групп к Дню учителя 

 

зав. ВиСР 

педагог- 

организатор 

 кл. руков. 

02.10 

выпуск газет 

42 Уроки финансовой грамотности 

Зам. по ВиСР 

зав. ВиСР  

кл. руков. 

 

43 Часы общения в группах по теме «Вербовка молодёжи в сети Интернет» 

Зам. по ВиСР 

зав. ВиСР  

кл. руков. 

 



44 

Заседание Совета профилактики. 

Заседание Студенческого Совета 14.10.2021 г.  

 

Зам. по ВиСР 
Зав. ВиСР 

  члены Совета  

Совет 

45 
Уроки пенсионной грамотности 

Работники 

пенсионного 

фонда 

 

46 Спортивные соревнования по легкой атлетике 

 

Рук. физвоспитан. соревнования 

47 Тестирование на выявление скрытой агрессии у подростков (тест) Соц. педагог 
педагог-психолог 

Кл. руковод. 

Итоги теста 

48 Посвящение в студенты 14.10.2021 г. Зам. по ВиСР 
Зав. ВиСР 

педагог-организ., 

кл. руководители 

Вручение 

студ.билетов 

49 Обследование жилищных условий студентов  из числа сирот и опекаемых, 

иногородних студентов, студентов «группы риска» 

Кл.руководит. 

соц.педагог 

воспитатель 

общежития 

Составление 

актов 

50. Участие в акции «День пожилого человека» волонтёры Отчет 

 Работа в общежитии   

1 Собрание с проживающими Зам. по ВиСР 

Зав.  ВиСР 

 

2 Отчет Совета общежития за сентябрь месяц о проделанной работе 

 

Комендант, 

воспит., Совет 

общежития  

 

Контроль 

3 Конкурсная программа «Мистер и Мисс общежития» воспитатель 

общежития 
Отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 


