План учебно-воспитательной работы на апрель 2018 года
02.04.2018
Совещание совета руководства
«О результатах работы кураторов экономического отделения по сохранности контингента
группы и сокращению числа пропусков студентами учебных занятий без уважительной
причины»
Подготовка Отчета СПО-2 (по 04.04)
03.04.2018
Областной конкурс социальных роликов «Я против экстремизма» (ОмАВИАТ)
Участие в областной патриотической акции «Мой дед» по 20.04
Собрание работников колледжа
1.О подготовке к процедуре самообследования образовательной деятельности колледжа за
2017 год.
2. О выдвижении кандидатур педагогов колледжа на награждение грамотами,
благодарностями.
Курсы по программе ДПО «Администратор торгового зала» студенты «ОРМК»
04.04.2018
Собрание студенческого актива колледжа, выборы нового состава и председателя
студсовета - 1350
VI Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы
профессионального образования в XXI веке» (БПОУ «СПК»)
Участие в единой антинаркотической акции «Здоровье молодежи – богатство России» (по
25.04)
Единый семинар 1С (ООО "Процессор-Сервис". Библиотека им. А.С. Пушкина) – 1000
Отв.: Волкова О.А.
Защита Отчета СПО-2
05.04.2018
Семинар кураторов «Промежуточный анализ результатов воспитательной деятельности в
студенческих группах» (акт. зал)-1350
Областная олимпиада «Форум экономических знаний» ((БПОУ «ТЭК им. Г.Д.Зуйковой»)
Индивидуальное консультирование для разработчиков ЭУМК (ОВТ) - 1350
Курсы на отделении водного транспорта по программе профессионального обучения
по профессии 12901 Кондитер
Внеклассное мероприятие «Работодатель – выпускнику» ООО «ОБИ ФЦ» – 1350
06.04.2018
Олимпиада по истории России с IХ – середина ХХ века в рамках областного МО
преподавателей гуманитарных и правовых дисциплин - 1000
Проведение мероприятия по профилактике распространения экстремизма в сети Интернет.
Курсы по программе ДПО «Технология приготовления пиццы» студенты «ОРМК»
Семинар по внеурочным формам работы в рамках ИнКО (ОПК №1)
Письменный экзамен по русскому языку – 900
07.04.2018
Участие в «Массовой зарядке», посвященной Всемирному Дню здоровья. Парк «Солнечный
круг» (1400-1500)

09.04.2018
Совещание совета руководства
«О ходе реализации плана профориентационной работы»
Курсы по программе ДПО «Технология приготовления суши» студенты «ОРМК»
10.04.2018
Олимпиада по иностранным языкам в рамках областного МО преподавателей
иностранных языков (по согласованию)
Участие в областном конкурсе «Студент Лидер» – 1200 (ЦТРиГО)
Информационная ярмарка «Выбор за тобой» (ЧОУ ВО «ЮмЮА»)
Собрание по производственной практике ПМ01, ПМ 02, ПМ03 в гр. 305Б
11.04.2018
Заседание ЦМК, МО - 1350
Заседание Совета профилактики правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних - 1200
Информационная ярмарка «Выбор за тобой» (ЧОУ ВО «ЮмЮА»)
Собрание по преддипломной практике в гр. 246К, 335К
Совещание с кураторами выпускных групп, зав.отделениями, зав.практикой по допуску
к преддипломной практике (каб.203т) -1350
12.04.2018
Областное МО руководителей БЖД и «Основ военной службы» профессиональных ОО
(БПОУ «Омский автотранспортный колледж») - 1000
Практический семинар кураторов –открытые классные часы кураторов по проблемам
профилактики экстремизма и суицидальных попыток несовершеннолетних студентов
(по графику)
Заседание Совета профилактики правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних - 1200
День правовой пропаганды сотрудниками УУП, ОДН
Научно-практическая конференция «Инклюзия в профессиональном образовании:
теория и практика, опыт и результат» (БРОУ «ОКПТ»
Обучающий семинар для преподавателей «Об использовании программ
«Антиплагиат»»
Внеклассное мероприятие «Я и моя профессия» (ООО СП ТЦ «Омский»)
Тематический урок «Гагаринский урок «Космос – это мы»
13.04.2018
IX Общероссийский заочный конкурс проектно-исследовательских работ студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования «Проблемы и
тенденции развития экономических процессов в сфере общественного питания,
торговли и водного транспорта» (по 20.04)
Профессиональная подготовка
(Повышение квалификации) по профессии 16675Повар студенты «ОРМК»
14.04.2018
Индивидуальная работа зам. директора,
кураторов с родителями и студентами
16.04.2018
Совещание совета руководства
«О работе мастеров производственного обучения по организации посещаемости
производственной практики»

17.04.2018
Методический совет по теме «О вовлечении студентов в широкую внеурочную
деятельность в рамках реализации Стратегии развития воспитания в 2017-2018
учебном году» - 1350
Областное МО заместителей директоров по УПР, руководителей производственного
обучения и центров содействия трудоустройству выпускников
Областное МО заведующих отделениями и специалистов заочного отделения (БПОУ
«ОРМК») - 1000
Областное МО преподавателей
физической культуры (БПОУ «ТЭК им. Г.Д.Зуйковой») – 1100
Олимпиада по химии в рамках областного МО преподавателей химии, биологии и
экологии
Собрание по преддипломной практике в гр. 414ТЭ, 325ТЭ
18.04.2018
Беседа специалиста «Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде»
(акт. зал)-1350
Собрание по преддипломной практике в гр. 404Б
Инструктивно-методическое совещание «Оформление учебно-методической
документации на заочном отделении»
19.04.2018
Областная олимпиада по математике в рамках областного МО преподавателей
математики (БПОУ ОО «Медицинский колледж») – 1000
Практический семинар кураторов – открытые классные часы (по графику)
Лекторий совместно со специалистами Центра поддержки семьи для студентов
категории сирот и оставшихся без попечения родителей (ауд. 306) - 1350
ОО «Центр поддержки семьи»
Собрание по преддипломной практике в гр. 494МП
20.04.2018
День открытых дверей. День специальности - 1500
IV Всероссийский профессионально-образовательный форум «Реализация
образовательных программ профессионального образования в условиях
стандартизации: проблемы, поиски, решения» (ФГБОУ ВО «ОмГПУ»)
IV Международный студенческий форум «Бизнес. Наука. Творчество» («СИБИТ» г.
Омск)
Внутриколледжный этап областного конкурса прикладного творчества «Мастерами
славится Россия» (акт зал)
21.04.2018
Межрегиональная НПК школьников и учащейся молодежи (НОУ Поиск) 22.04
23.04.2018
Совещание совета руководства
«О ходе выполнения студентами колледжа выпускных квалификационных работ»
Мониторинг АИС «Дневник.ру»
Совещание с руководителями практики
Мониторинг качества подготовки в форме проверочных работ по графику (по 28.04)
24.04.2018
Областная научно-практическая конференция обучающихся Омской области
«Профессиональные технологии» (Омская областная станция юных техников)

25.04.2018
Заседания творческих групп (по графику работы творческих групп)
Отв.: руководители творческих групп
Олимпиада по информационным технологиям. В рамках областного МО
преподавателей информатики, информационных технологий и специальных дисциплин
(БОУ ОО СПО «ПЭК»)
Заседание областного МО педагогов-психологов и социальных педагогов
26.04.2018
Семинар «О процедуре подготовки к аттестации на квалификационную категорию» 1350
День правовой пропаганды сотрудниками УУП, ОДН
Внеклассное мероприятие «Сквозь призму времени» – 1350 (акт.зал ОВТ)
27.04.2018
Участие в областной патриотической игре «Горжусь героем фильма» - 3этап (МИПО)
28.04.2018
Индивидуальная работа зам. директора,
кураторов с родителями и студентами
30.04.2018
Совещание совета руководства
«О подготовке и предварительном допуске к государственной итоговой аттестации
выпускников колледжа»

