План учебно-воспитательной работы на апрель 2019 года

01.04.2019
Совещание совета руководства
«О результатах работы кураторов экономического отделения по сохранности контингента
группы и сокращению числа пропусков студентами учебных занятий без уважительной
причины»
Областная патриотическая акция «Мой дед» (до 20.04) (по графику)
Курсы по программе ДПО «Технология приготовления суши» (до 30.04)
02.04.2019
Организация внутреннего аудита в рамках подготовки к государственной аккредитации
(19.02.10 Технология продукция общественного питания) (до 05.04) (каб. 103) - 1000
Участие в единой антинаркотической акции «Здоровье молодежи – богатство России» (до
26.04) (БПОУ «ОРМК»)
03.04.2019
Единый семинар «1С». (ОГОНБ им. А.С. Пушкина) - 1000
Собрание студенческого актива колледжа (каб. 302) - 1350
Курсы по программе ПО «Бармен» (в течение месяца)

04.04.2019
Классные часы - 1350
Отв.: зав. отделениями, кураторы
Лекторий «О полиативной помощи больным детям» (благотворительный центр «Радуга»)
(ОВТ) (акт. зал) - 1400
Обучающий семинар для преподавателей «Применение облачных технологий в учебном
процессе» (каб. 206т) - 1350
05.04.2019
Собрание по преддипломной практике в гр. 336К и 247К (по графику)
Гала-концерт Регионального этапа Всероссийского фестиваля «Студенческая весна 2019г»
(ОМЦ «Химик») - 1800
08.04.2019
Совещание совета руководства

«О работе мастеров производственного обучения по организации посещаемости
производственной практики»
Собрание по преддипломной практике в гр. 326ТЭ и 415ТЭ (по графику)
Проведение тематических занятий, посвященных Дню космонавтики (до 12.04) (по
графику)
09.04.2019
Методический совет «Особенности разработки содержания и выбора образовательных
технологий в реализации программ ДПО» (каб. 103) - 1350
Собрание по производственной практике по ПМ 01,02,03 в гр.306Б, по преддипломной
практике, в гр.405Б (по графику)
10.04.2019
Заседание ЦМК, МО - 1350
IV ежегодный городской фестиваль конкурса патриотического творчества «Дело чести»
(Городской студенческий центр) (в течение месяца)
Заседание Совета профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних
(до 12.04) (каб. 310) - 1200
11.04.2019
Организация внутреннего аудита в рамках подготовки к государственной аккредитации
(38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям))
(каб. 103) - 1100
Практический семинар кураторов - открытые классные часы кураторов по актуальным
проблемам профилактики несовершеннолетних студентов (18.04, 25.04) (по графику)
Обучающий семинар для преподавателей «Использование СПС Консультант Плюс в
учебном процессе» (каб. 206т) - 1350
«Эстафета знамени Победы» (акт. зал) - 1350
Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Исследовательская
деятельность – путь к специальности» (ГБПОУ ВО «ВГПЭК»)
12.04.2019
Дни правовой пропаганды сотрудниками УУП, ОДН (по графику)
III этап городской игры студенческого актива «Команда 2019» (Городской студенческий
центр) (в течение месяца)
Весенний марафон цифровизации (по 19.04) (ФГАОУ ВО «НИ ТГУ»)
15.04.2019

Совещание совета руководства
«О ходе реализации плана профориентационной работы»
Участие в гала концерте и закрытии городского фестиваля «Студенческая весна 2019»
(ДКСМ «Звездный») - 1700
Анализ ликвидации академической задолженности обучающихся
Курсы повышения квалификации по профессии «Повар» (по 15.05)
X Общероссийский заочный конкурс проектно-исследовательских работ студентов
««Проблемы и тенденции развития экономических процессов в сфере общественного
питания, торговли и водного транспорта» (до 15.05) (БПОУ «ОРМК»)
16.04.2019
Педагогический совет «О ходе подготовки к аккредитации образовательной деятельности
колледжа» (акт. зал) - 1350
Собрание по преддипломной практике в гр.495МП (по графику)
17.04.2019
III Региональный этап Национального чемпионата профессионального мастерства среди
людей с инвалидностью «Абилимпикс» (до 18.04) (БПОУ «ОКПТ»)
VII Региональный конкурс чтецов «Стихов пленительная сладость» (до 19.04) (БУК
«Музей им. Ф.М. Достоевского») (по графику)
Участие во Всероссийской межведомственной комплексной оперативнопрофилактической операции «Дети России-2019» (до 25.04) (БПОУ «ОРМК») (по
графику)
18.04.2019
Классные часы - 1350
Курсы по программе ДПО «Технология приготовления пиццы» (в течение месяца)
V Международный студенческий форум «Бизнес. Наука Творчество» (до 21.04) (НОУ
ВПО «СИБИТ»)
19.04.2019
День открытых дверей и День специальности (по графику) - 1400
Индивидуальные консультации с разработчиками ЭУМК (в течение месяца)
20.04.2019
LI Межрегиональная научно-практическая конференция школьников и учащейся
молодежи (до 21.04) (ДОО НОУ «Поиск»)

Собрание по производственной практике по ПМ 01,03,04 в гр.396МП (по графику)
22.04.2019
Совещание совета руководства
«О ходе выполнения студентами колледжа выпускных квалификационных работ»
Региональный этап Всероссийского молодежного фестиваля патриотической песни «Я
люблю тебя, Россия» (до 23.04) (ОМЦ «Химик»)
23.04.2019
Организация внутреннего аудита в рамках подготовки к государственной аккредитации
(43.01.09 Повар, кондитер) (каб. 103) - 1000
Семинар с руководителями ВКР (каб. 201) - 1350
24.04.2019
Внеклассное мероприятие «Работодатель – выпускнику!» (каб.206э) - 1350
Областная олимпиада по информационным технологиям (БПОУ «ОГКУиПТ»)
Обучающий семинар для преподавателей «Анализ учебно-методического обеспечения
образовательных программ на заочном отделении» (по графику) - 1350
I Межрегиональная научно-практическая конференция «Практико-ориентированная
модель профориентационной работы со школьниками как инновационный ресурс
регионального развития: традиции, опыт, обновление» (БОУ ДПО «ИРООО»)
25.04.2019
Классные часы - 1350
Информационно-образовательная игра «Тебе выбирать» в рамках культурно-массового
мероприятия «Марафон здоровья» (ОВТ) (акт. зал) - 1350
Мониторинг заполнения АИС «Дневник.ру»
26.04.2019
Дни правовой пропаганды сотрудниками УУП, ОДН (ОВТ) (по графику)
Проведение внутриколледжных соревнований по футболу (девушки) (БПОУ «ОРМК») (по
графику)
29.04.2019
Совещание совета руководства
«О подготовке и предварительном допуске к государственной итоговой аттестации
выпускников колледжа»

30.04.2019
Организация внутреннего аудита в рамках подготовки к государственной аккредитации
(43.02.15 Поварское и кондитерское дело) (каб. 103) - 1000
Участие в областных соревнованиях по настольному теннису (девушки) (МУ ДО г. Омска
«СДЮСШОР №10») (по графику)
МО заместителей директоров по НМР и методистов «Учебно-методическое обеспечение
выполнения индивидуального проекта студентами 1 курса при освоении
общеобразовательных дисциплин» (БПОУ «СПК») – 1350

