План учебно-воспитательной работы на февраль 2019 года
01.02.2019
Обучение по программе ПО «Повар. Кондитер» (до 31.05)
Участие в окружной патриотической акции «Память» по очистке мест захоронения воинов афганцев (до 15.02)
02.02.2019
Обучение по программе ПО «Матрос. Моторист. Рулевой» (ОВТ) (в течение месяца)
04.02.2019
Совещание совета руководства
«Об укреплении материально-технической базы колледжа. Отчет о проделанной работе за 2018 год»
Лабораторно-экзаменационная сессия в гр. 3Т6, 39К6, 2Т7, 19К8 (заоч. отделение) (до 28.02)
05.02.2019
Обучение по программе ПО «Матрос. Моторист» (ОВТ) (в течение месяца)
Областное МО преподавателей бухгалтерских и экономических дисциплин «Областная олимпиада по логистике»
(БПОУ «Омавиат») - 1400
06.02.2019
Занятие Школы начинающего педагога «Практикум: посещение занятий творчески работающих педагогов» (каб. 103) 1350
Собрание студенческого актива колледжа (каб. 306) - 1350
07.02.2019
Педагогический совет «Анализ результатов успеваемости и посещаемости за 1 полугодие 2018-2019 года» (акт. зал) 1300
Областное МО преподавателей математики «Роль дисциплины «Математика» в контексте новых образовательных
стандартов среднего профессионального образования» (БПОУ «ОКТС») - 1500
Международная конференция «ИТ в образовании» 2019 года – «Цифровая трансформация образования» (Областной
экспоцентр)
08.02.2019
День открытых дверей. День специальности - 1500
09.02.2019
Всероссийский конкурс креативных проектов и идей по развитию социальной инфраструктуры «НЕОТЕРРА» (РОО
«Доктрина») (в течение месяца)
11.02.2019
Совещание совета руководства
«О финансовых показателях 2018г. и планировании финансовой деятельности на 2019г»
Прослушивание участников XVII студенческой научно-практической конференции «Студенты в научном поиске» (каб.
103) (до 15.02)
Обучение по программе ДПО «Технология приготовления пиццы» (до 04.03) Отв.: О.А. Волкова, О.Н. Кучеренко, Ю.А.
Николаева
Открытая интернет-олимпиада «Предпринимательство и основы финансовой грамотности» (ОГБПОУ «ТЛТ») (до 14.02)
12.02.2019
Совещание с руководителями ВКР - 1350
Обучение по программе ДПО «Технология приготовления суши» (до 28.02)
Областное МО преподавателей иностранных языков «Страноведческий турнир» (БПОУ «ОГКУиПТ») - 1350
13.02.2019
Подготовка и отправка документов на аккредитацию ЦПДЭ
Организация обучения по программе ПО «Бармен» (в течение месяца)
III региональная учебно-исследовательская конференция «Роль молодежи в развитии общества» (БПОУ «ОмЮК» (до
26.02)
14.02.2019
Классные часы - 1350
Областное МО руководителей «Безопасности жизнедеятельности» и «Основ военной службы» ПОО «Обмен опытом
при проведении месячника военно-патриотического воспитания к Дню защитника Отечества» (ГБОУ ВПО ОмГМУ
Минздрава России, колледж) - 1000
Военно-спортивная эстафета, посвященная Дню защитника Отечества для юношей 1,2 курса (спорт. зал) - 1350
Внеклассное мероприятие «Памятные даты России» - встреча с афганцами (акт. зал) (ОВТ) - 1350
Литературная гостиная «Строка, рожденная Афганом…» (акт. зал) - 1350

15.02.2019
Плавательская конференция «Итоги практики 2018г» (акт. зал) (ОВТ) - 1300
Сретенская вечерка в рамках Православного молодёжного фестиваля "На Сретение" (акт. зал) - 1350
Заседание стипендиальной комиссии колледжа по назначению социальной стипендии (каб. 310) - 1500
16.02.2019
Дистанционная олимпиада «ИТ-Олимп» среди обучающихся школ и колледжей (БПОУ «ОРМК») (в течение месяца)
18.02.2019
Совещание совета руководства
«О подготовке и проведении XVII студенческой научно-практической конференции «Студенты в научном поиске»»
XVI научно-практическая конференция студентов ПОО ОО им. Л.П. Мишиной (до 20.02)
Региональный тур всероссийской Олимпиады по использованию 1С: Бухгалтерия 8 (среди студентов СПО и ВО)
19.02.2019
Методический совет «Развитие цифровых компетенций субъектов образовательного процесса колледжа» (каб. 103) 1350
Участие в областных соревнованиях по волейболу (по графику)
20.02.2019
Заседание ЦМК, МО - 1350
Собрание по производственной практике в гр.336К по ПМ 03, ПМ 05 - 1000
Встреча юношей с ветеранами участниками военных действий в Афганистане. Праздничный концерт «Рубеж 55» (акт.
зал) - 1350
Мониторинг заполнения АИС «Дневник.ру»
21.02.2019
XVII студенческая научно-практическая конференция «Студенты в научном поиске» (каб. 103) - 1300
Встреча юношей с ветеранами участниками военных действий в Афганистане (акт. зал) (ОВТ) - 1300
Военно-спортивный праздник «А ну-ка парни», посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана и Дню
защитника Отечества (спорт. зал) (ОВТ) -1350
22.02.2019
Аттестация педагогов на соответствие занимаемой должности (С.В. Завгородняя, Е.Н. Янюшкина, О.А. Ванюшева) 1350
Отв.: М.М. Амренова
25.02.2019
Совещание совета руководства
«О работе отделения ДПО: результаты, проблемы, решения»
26.02.2019
МО заместителей директоров по НМР и методистов «Новый взгляд на наставничество в сфере профессионального
образования» (БПОУ «ОРМК») - 1350
Собрание по производственной практике в гр.247К по ПМ 03, ПМ 05 - 1000
Заседание совета профилактики по воспитательной работе (до 28.02) (каб. 310) - 1350
27.02.2019
Индивидуальная работа с разработчиками ЭУМК (в течение месяца)
28.02.2019
Классные часы - 1350
Собрание по производственной практике в гр.405Б по ПМ 05, ПМ 07 - 1000

