План учебно-воспитательной работы на декабрь 2020 года
01. 12.2020
Участие в VI Всероссийском форуме «Национальная система квалификации
России» (по 02.12)
Участие в областной профилактической акции «Начни с себя – живи
безопасно!», приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом - формат чат-бот (по
05.12)
Лекторий БУЗОО «Центр по профилактике СПИД и ВИЧинфекций»
Профилактическая акции волонтеров «Профилактика СПИД и ВИЧ инфекций
(по 02.12)
02. 12.2020
Собрание студенческого актива колледжа, посвященное Международному Дню
добровольца (волонтера) - 1350 (акт.зал)
Уроки
безопасности
по
профилактике
несчастных
случаев
среди
несовершеннолетних студентов
Экскурсия в музей речного порта (студенты ОВТ)
03. 12.2020
Заседание клуба «Ты не один» в рамках Международного Дня инвалидов - 1350
Собрание по производственной практике по ПМ 01 в гр.328ТЭ
Курсы профессионального обучения по профессии Моторист-рулевой - гр.
229МС, 239ММС (03.10.2020-27.03.02021г.)
Курсы профессионального обучения по профессии 13482 Матрос гр. 229МС,
239ММС
04. 12.2020
Праздник посвящения в студенты (ОВТ) - 1300
Обучение слушателей
по программам проф.обучения 16675 Повар по
компетенции «Поварское дело» и ДПО повышение квалификации «Приготовление блюд с
использованием современных технологий, оборудования и инструментов (с учетом
стандарта «Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело» (декабрь)
V открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Омской области (по 10.12.2020г.)
Участие в областных соревнованиях по шахматам
07. 12.2020
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
областной
НПК
«Воспитательно-профилактическая
и
профориентационная деятельность в современной образовательной организации» МО ОО, ИРО ОО
08. 12.2020
Социально-психологическое тестирование по отношению к экстремизмуонлайн (кроме выпускных групп) (по 22.12)
Обучение по программе ДПО «Технология приготовления суши» гр.19П, 29П,
39П, 259ПКД, 269ПКД
09. 12.2020
Классные часы – Уроки Мужества, Чествование «День героев Отечества»,
«Посвящение Великим Победам - 1350
Собрание с руководителями практики 1350 (110 каб.)

Участие в конкурсе творческих работ «Наставник нашего времени» (БПОУ
«ОПК»)
10. 12.2020
Лекторий КУ ОО «Центр поддержки семьи» «Повышение правовой
грамотности информированности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
11. 12.2020
Городская Интерактивная игра «Главная книга нашей страны» (Музей
работников проф. образования)
Учебная мастерская по декупажу «Новогоднее оформление кабинетов»
Демонстрационный экзамен по программам проф.обучения 16675 Повар по
компетенции «Поварское дело» и ДПО повышение квалификации «Приготовление
блюд с использованием современных технологий, оборудования и инструментов (с
учетом стандарта «Ворлдскиллс по компетенции «Поварское дело» (по 15.12)
14. 12.2020
Совещание совета руководства
«О работе кураторов и заведующей отделением технологического отделения 1
по сохранности контингента групп и сокращению числа пропусков студентами
учебных занятий без уважительной причины»
«О работе мастеров производственного обучения по организации
посещаемости производственной практики»,
15. 12.2020
Методический совет - 1350 (каб.103)
«Выполнение показателей Программы модернизации колледжа за первое
полугодие 2020-2021 учебного года»
Участие в Городском конкурсе «Гранд – Студент - 2020»
16. 12.2020
Заседания ЦМК, МО - 1350
Профилактическая акция волонтеров «Профилактика «Безопасный лед» (по
21.12)
17. 12.2020
Семинар кураторов – психолого-педагогический консилиум по итогам
диагностики студентов 1 курса и необходимые педагогические действия по ее
результатам (для кураторов и педагогов, работающих в группах 1 курса)
Игротека – 1350 (акт.зал)
Организация и контроль проведения промежуточной аттестации (по 26.12)
Плавательская конференция на ОВТ
18. 12.2020
Участие в Межрегиональной НПК «Современные пищевые системы и
пищевые биотехнологии: актуальные вопросы, достижения, инновации»
Организация участия студентов в конкурсе «Новогодние забавы студентов»:
стенгазеты, оформление кабинета, видеоролик «Новогоднее поздравление»
Участие в XII «Форуме РИП-ИнКО: новые векторы развития»
21. 12.2020
Совещание совета руководства
«О результатах работы кураторов торгового отделения по сохранности
контингента группы и сокращению числа пропусков студентами учебных занятий
без уважительной причины.
О работе мастеров производствен-ного обучения по организации посещаемости производственной практики и производственного обучения»
22. 12.2020

Семинар-совещание
совещание с участниками РУМП
РУМП по компетенции «Поварское дело»
(он-лайн) – 1000
23. 12.2020
Участие в социальной благотворительной акции «Новогодняя сказка» с ЦАО
- в ГБ№4; «Праздник в каждый дом» с Городским студцентром; «Подарок за
спасибо» с Омской епархией в малообеспеченные семьи
с
(17-28.12)
28.12)
24. 12.2020
Новогодняя праздничная программа (дистанционно) для студентов отделения
ТЭС
25. 12.2020
Новогодняя праздничная программа (дистанционно) для студентов ОВТ
Организация и проведение мониторинга успеваемости
Разработка и утверждение
утверждение Программ ГИА, согласование с работодателями
28. 12.2020
Совещание совета руководства
«О работе заочного отделения»
29. 12.2020
Новогодняя праздничная программа для коллектива сотрудников колледжа 1400 (акт.зал)
31. 12.2020

