План учебно-воспитательной работы на декабрь 2017 года
01.12.2017
Участие в Городском брейн-ринге, приуроченному к Всемирному дню борьбы со
СПИДом (Конгресс Холл) – 1100
Участие в 4 Региональном фестивале добровольческих объединений студентов
(БПОУ ОО «КУиПТ») – 1000
Профилактическая акция «Достижение нулевой отметки», профилактика СПИД и
ВИЧ инфекций -1350
Уроки безопасности по профилактике несчастных случаев среди несовершеннолетних
студентов (по 10.12)
Лабораторно-экзаменационная сессия в группе 3К5 (по 14.12)
Собрание по производственной практике ПМ02 в гр. 246К
02.12.2017
Участие в региональном этапе Международной ярмарки-2017 социальнопедагогических инноваций
04.12.2017
Совещание совета руководства
О результатах работы кураторов технологического отделения 2 по сохранности
контингента групп и сокращению числа пропусков студентами учебных занятий
без уважительной причины.
О работе мастеров производственного обучения по организации посещаемости
производственного обучения.
Участие в социальной благотворительной акции «Рождественская звезда» (сбор
игрушек для детей-сирот в дет. Больницу №4) (по 15.12)
Курсы профессионального обучения по профессии 13482 Матрос, 14780 Моторист,
18091Рулевой (ОВТ) (в течение месяца)
05.12.2017
Участие в областной патриотической игре «Горжусь героем фильма» (БПОУ ОО
«ОПК») – Т.П.Никифорова Н.В.Комписенко
Курсы профессионального обучения по профессии 13482 Матрос, 14780 Моторист
(ОВТ)
06.12.2017
Собрание студенческого актива колледжа (актовый зал) - 1350
Заседание Совета профилактики (каб.310) - 1350
Областное методическое объединение преподавателей Информатики и ИТ (БПОУ
ОО «Омский региональный многопрофильный колледж»)( ауд.201т)- 1500
Олимпиада по МДК 01.01 «Основы управления ассортиментом товаров» Тема:
«Кондитерские товары»
Олимпиада по МДК 02.02 «Психология и этика профессиональной деятельности»

Олимпиада по УД «Теоретические основы товароведения»
Собрание по производственной практике ПМ02 в гр. 335К
07.12.2017
Семинар кураторов по отделениям «Предварительные итоги обучения за 1
полугодие» (кураторы 1 курса) (204т)
Заседание Совета профилактики (каб.310) - 1350
Участие в студенческой научно-практической конференции по математике
«Формула успеха»
Курсы профессиональной подготовки по программе «Повар. Кондитер»
(производственная практика) (по 30.12)
Финал Большой предпринимательской игры
Внеклассное мероприятие «Продавец – лучше профессии нет!»
08.12.2017
Внеклассное мероприятие «День героев Отечества» «Посвящение защитникам
Сталинграда» (акт.зал) - 1350
Заседание Совета профилактики (каб.310) - 1350
Олимпиада-тестирование на знание бухгалтерского учета
11.12.2017
Совещание совета руководства
О подготовке к ГИА по профессиям водного транспорта.
Встречи с несовершеннолетними студентами, состоящими на внутриколледжном
профилактическом учете сотрудников ОДН
Профессиональное обучение по программе «Бармен» (ОВТ) (в течение месяца)
Профессиональная подготовка по профессии 12721 Кассир торгового зала (по
25.12)
12.12.2017
Методический совет по теме «Стратегии педагогической деятельности в
информационной образовательной среде» - 1350
Областная интерактивная игра «Главная книга нашей страны»
13.12.2017
Заседание ЦМК - 1345
Мастер-класс «Применение игровых технологий в образовательном процессе»
Олимпиада по МДК 01.01 «Основы управления ассортиментом товаров» Тема
«Весоизмерительное оборудование»
Собрание по производственной практике ПМ04 в гр. 147К
14.12.2017
Кураторский час - 1350
Участие в Форуме РИП-ИнКО «Эффективное взаимодействие участников РИПИнКО по созданию инновационных продуктов» (БОУ ОО ДПО «ИРО ОО» - 1300

Участие во Всероссийском конкурсе Фестивале методических идей «Методический
потенциал в современном профессиональном образовании»
Обучающий семинар для преподавателей «Массовые открытые онлайн курсы:
обзор, особенности и возможности применения» – 1350
Открытое занятие по МДК.03.01 «Работа на ККТ и расчеты с покупателями» Тема
«Работа на кассовых терминалах»
Конкурс презентаций
15.12.2017
II открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS
RUSSIA) по компетенции «Поварское дело» (по 21.12)
16.12.2017
Открытие II Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WORLDSKILLS RUSSIA) (17.12)
18.12.2017
Совещание совета руководства
О подготовке педагогического совета «Анализ результатов образовательной
деятельности колледжа за I полугодие 2017-2018гг.».
Промежуточная аттестация (с 18.12 – 20.12): гр. 246К, 335К
Профилактическая акция волонтеров:
«Безопасный лед» (по 22.12)
19.12.2017
Организация медосмотра студентов групп торгового, экономического отделений
(в течение месяца)
20.12.2017
ДПО по программе «Технология
приготовления суши» (ТЭС) (в течение месяца)
Промежуточная аттестация (с 20.12 – 30.12): гр. 404Б,216ТЭ-1, 216ТЭ-2, 296МП,
65ПР
Диалоговая площадка «Работодатель-колледж: перезагрузка» - 1000
21.12.2017
Индивидуальные консультации с преподавателями на ОВТ «Разработка ЭУМК» –
1350
22.12.2017
Новогодняя праздничная программа для студентов (ОВТ) (актовый зал) - 1400
25.12.2017
Совещание совета руководства
Об организации педагогической сессии по теме «Непрерывное педагогическое
образование: актуальные проблемы и перспективы»

Встречи с несовершеннолетними студентами, состоящими на внутриколледжном
профилактическом учете сотрудников УУП
Мониторинг активности заполнения АИС «Дневник.ру» за 1 семестр 2017-2018 уч.
года. (по 29.12)
26.12.2017
Новогодняя праздничная программа для студентов (ТЭС) (актовый зал) - 1400
27.12.2017
Заседания творческих групп - 1350
Новогодняя праздничная программа для коллектива сотрудников колледжа
(актовый зал) – 1400
28.12.2017
Промежуточная аттестация (с 28.12 – 30.12): гр. 177Т, 187Т, 454ТД, 474Т, 305Б
Коллегия Министерства образования Омской области по теме Региональный
чемпионат «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA)
30.12.2017
Сдача отчетов кураторами за I семестр 2017-2018 уч.года
Отв.: зав. отделениями

