План учебно-воспитательной работы на февраль 2018 года
01.02.2018
Родительские собрания студентов 1,2 курса на базе 9 классов по итогам обучения за 1
полугодие 2017-2018учебного года (ОТЭС) -1800
Курсы профессионального обучения по профессии 13482 Матрос, 14780 Моторист (ОВТ)
(в течение месяца)
Организация образовательного процесса по программе профессионального обучения по
профессии Кондитер (в течение месяца) (ОВТ)
Профессиональная подготовка
Повышение квалификации инд.обучение по профессии Повар (по 22.03)
02.02.2018
Участие в областном интернет конкурсе социальных плакатов «Мы за мир, за дружбу»,
посвященный воссоединению Крыма с Россией (в течение месяца) (по 28ю02)
Собрание по производственной практике ПМ02, ПМ 06 в гр. 494МП
03.02.2018
Родительские собрания студентов 1,2 курса на базе 9 классов по итогам обучения за 1
полугодие 2017-2018учебного года (ОВТ) -1200
05.02.2018
Совещание совета руководства
«О подготовке к конференции по итогам практики по профессиям водного
транспорта»
Лабораторно-экзаменационная сессия в группе 39К5, 2К6,2Т6, 29К6, 1Т7, 19К7 (по
03.03)
Профессиональное обучение по профессии 13482 Матрос, 14780 Моторист,
18091Рулевой (ОВТ) (в течение месяца)
06.02.2018
Конкурс «Страноведческий турнир»
в рамках областного МО преподавателей иностранных языков (БПОУ «ОКТС»)
Участие в областном совещании заместителей директоров по УВР и собрании
областной ветеранской организации (БПОУ «ОКСТ»)-1000
Конференция по итогам практики по профессиям водного транспорта – 1200 (ОВТ)
07.02.2018
Методический совет по теме «О подготовке к аккредитации СЦК» - 1350
Собрание студенческого актива колледжа (актовый зал) – 1350
Областное МО зам.директоров по НМР и методистов (февраль)
Областное МО педагогов-психологов и социальных педагогов (БПОУ ОО «Омский
медицинский колледж») - 1000
Областное МО преподавателей информатики, информационных технологий и
специальных дисциплин (БПОУ ОО «ОТММП») - 1500
Областное методическое объединение преподавателей Информатики, ИТ и
специальных дисциплин. (БПОУ ОО «ОТММП») - 1500
08.02.2018
Педагогический совет «Итоги образовательной деятельности колледжа за 1
полугодие 2017-2018 уч. года» (актовый зал) – 1300

Областное МО руководителей БЖД и «Основ военной службы» профессиональных
ОО (БПОУ «ОКОТСиТ) - 1000
Областное МО преподавателей математики (БПОУ «ОТВТМ») - 1500
Организация образовательного процесса по программе ДПО «1С Управление
торговлей» (в течение месяца)
Организация образовательного процесса по программе ДПО «Бухгалтеркалькулятор» (в течение месяца)
Участие в общероссийской студенческой научно-практической конференции
«Проекты настоящего и будущего России»
09.02.2018
День Открытых дверей. День специальности. - 1500
Участие во Всероссийском конкурсе учебно-методических материалов,
обеспечивающих использование в образовательном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий
10.02.2018
Участие во Всероссийской XXXVI открытой Всероссийской массовой лыжной гонке
«Лыжня России – 2018»
12.02.2018
Совещание совета руководства
«О финансовых показателях 2017 г. и планировании финансовой деятельности на
2018 г»
Подготовка к областной научно-практической конференции «Многоликое
Приртышье»
Предварительные прослушивания студенческих исследовательских работ (по
отдельному графику)
13.02.2018
Заседание ЦМК, МО - 1350
Информационные беседы со студентами выпускных групп по вопросам проведения
ГИА (в течение месяца)
14.02.2018
Проведение внутриколледжного конкурса Портфолио «Студент-Лидер» (актовый
зал) – 1350
15.02.2018
Областное МО преподавателей экономических и бухгалтерских дисциплин (БПОУ
ОО ОТК») - 1400
Военно-спортивная эстафета, посвященная Дню защитника Отечества для юношей
1,2 курса (спортивный зал) - 1350
Внеклассное мероприятие «Работодатель – выпускнику»
Литературная гостиная: «Такую жизнь нельзя назвать короткой….» посвящение 80летию со дня рождения В.Высоцкого - 1350
Участие в окружной патриотической акции «Память» по очистке мест захоронения
воинов афганцев
Конкурс «А ну-ка парни», посвященный Дню защитника Отечества (спортзал ОВТ) 1350
Заседание стипендиальной комиссии колледжа по назначению социальной
стипендии (310каб.) – 1500
16.02.2018

Участие в областном вокальном конкурсе «Давайте аплодировать любви» (ОКПТ)
Участие в V региональном Студенческом научном форуме – 2018 «Будущее региона в руках молодых» (ОмГПУ, Научно-образовательный центр «Интеграция»)
19.02.2018
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 производственного обучения по организации посещаемости
производственной практики и производственного обучения»
Участие в конференции «ИТ в образовании - 2018» в рамках IT-форума (по 20.02)
Праздничный концерт «Рубеж 55» (по согласованию) посвященный Дню Защитника
Отечества (актовый зал ОТЭС) – 1350
Участие в областном конкурсе «Студент-Лидер» (региональный заочный этап)
Участие в областных соревнованиях: по волейболу
20.02.2018
Подготовка к городскому фестивалю творчества «Омская студенческая весна-2017»
«Герой нашего времени»
Областное МО зам.директоров по учебно-производственной работе и руководителей
производственного обучения (БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных
технологий»)
Собрание по учебной практике ПМ02 в гр. 65ПР
Участие в региональном форуме по профилактике экстремизма «Все свои» (ОмЮА)
21.02.2018
Праздничное мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества (актовый зал
ОВТ) – 1350
Инструктивное совещание с руководителями ВКР (каб.201т) - 1350
22.02.2018
Индивидуальная работа с разработчиками ЭУМК (в течение месяца)
Собрание по производственной практике ПМ03 в гр. 335К
Организация мед.осмотра студентами групп по специальности 43.02.01
«Организация обслуживания в общественном питании» (в течение месяца)
Тематические классные часы «Дню защитника Отечества посвящается»
26.02.2018
Совещание совета руководства
«О результатах работы кураторов технологического отделения по сохранности
контингента группы и сокращению числа пропусков студентами учебных занятий
без уважительной причины»
Заседание творческой группы «О выполнении графика разработки индивидуальных
проектов по дисциплине Информатика»
Заседание совета профилактики по воспитательной работе
(26,27,28 .02) (310каб.) – 1350
Совещание с зав.отделениями по результатам ликвидации задолженностей по
успеваемости за 1 семестр 2017-2018 года
27.02.2018
Участие в областной патриотической игре «Горжусь героем фильма» 2 этап (МИПО)

Областной конкурс «Умники и умницы» в рамках областного МО преподавателей
физики (БПОУ «Омский автотранспортный колледж») - 1400
Областное МО преподавателей химии, биологии и экологии (БПОУ «ОСК») - 1100
28.02.2018
Мониторинг АИС «Дневник.ру»
Стажировочная площадка в рамках ИнКО – 1000

