План учебно-воспитательной работы на июнь-июль 2018 года
01.06.2018
Собрание по учебной и производственной практике по ПМ06 в гр.206Б
Лабораторно-экзаменационная сессия
гр. 29К6,1Т7 (по 09.06)
Собрание секретарей приемной комиссии
(104т) – 1200
Начало работы приемной комиссии с 900(104т)
Благотворительная акция, посвященная Дню защиты детей «Поможем нашим детям» (ГБ№4)
04.06.2018
Совещание совета руководства
«Об участии в конкурсе методического обеспечения «Воздвигнуть с нравами похвальны ремесла» (БПОУ ОО
«Омский колледж отраслевых технологий, строительства и транспорта»)
Книжно-иллюстративная выставка «6 июня – Пушкинский день России. День русского языка» (по 30.06)
Заочная викторина «Знаете ли Вы Пушкина?» (по 09.06)
05.06.2018
Экзамен квалификационный по ПМ 02 в гр. 65ПР (на базах практики)
Викторина «Мой родной язык»
06.06.2018
Пушкинский день России.
День Русского языка
Курсы по программе профессионального обученияпо профессии 12901 Кондитер (ОВТ)
Областное МО педагогов-психологов и социальных педагогов (Университетский колледж агробизнеса) - 1000
Урок-исследование «Секреты русского языка»
Конкурс сочинений «Русский язык в моей жизни»
07.06.2018
Родительское собрание студентов 1 курса на базе 9 классов: концерт-подарок родителям «Россия это мы!» (акт.зал
ОТЭС) –1800
Предварительная защита ВКР
гр. 246К– (206т) –1000
гр. 464Т – (201т) – 1200
гр. 454Тд – (206т) – 1400
Отв.: Раздымахо Л.Н.
Урок-исследование «Секреты русского языка»
08.06.2018
Предварительная защита ВКР
гр. 335К – (206т) – 1000
гр. 474Т – (206т) – 1200
гр. 385Т – (206т) – 1400
Тематическая экскурсия в библиотеку им. Пушкина «День рождения великого русского поэта А.С. Пушкина»
13.06.2018
Курсы по программе ДПО «Администратор торгового зала» (ОТЭС)
Круглый стол «Русский язык сегодня»
14.06.2018
ГИА защита ВКР
гр. 335К (1подгруппа)– (206т) –1000
ГИА защита ПЭР
гр. 15П –(201т) –1000
Курсы по программе профессионального обучения по профессии 11176 Бармен (ОТЭС)
Конкурс сочинений по произведениям А.С. Пушкина
Викторина – игра «Занимательный русский язык»
15.06.2018
Собрание по производственной практике (ПМ04) в гр. 226ТЭ
Собрание по производственной практике (ПМ04) в гр. 315ТЭ
Лабораторно-экзаменационная сессия в группе 19К7 (по 28.06)
Областное МО руководителей безопасности жизнедеятельности (БПОУ «ТЭК имени Г.Д.Зуйковой») –1000
ГИА защита ВКР
гр. 335К (2подгруппа)– (206т) –1000
ГИА защита ПЭР
гр. 25п –(201т) –1000
гр. 315МС (11овт) –1000

Предварительная защита ВКР
гр. 404Б – (206т) – 1400
гр. 3К5 – (206т) – 1600
18.06.2018
Совещание совета руководства
«Об осуществленных мерах по обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников колледжа на 2018-2019
уч.г.»
ГИА защита ВКР
гр. 246К – (206т) –1000
ГИА защита ПЭР
гр. 35п – (201т) –1000
гр. 325МС-(11овт) – 1000
Внеклассное мероприятие «Пушкинские чтения»
19.06.2018
ГИА защита ВКР
гр. 464Т (1 подгруппа)– (206т)–1000
ГИА защита ПЭР
гр. 45п – (201т) –1000
гр. 65ПР – (103э) –1000
гр. 395ПС – (18овт) - 1000
Отв.: Раздымахо Л.Н.
Заседание РУМО СПО – 1400 (ИРОО)
20.06.2018
Заседание ЦМК, МО - 1350
Отв.: председатели ЦМК
ГИА защита ВКР
гр. 464Т (2 подгруппа)– (206т)–1000
ГИА защита ПЭР
гр. 55п – (201т) –1000
Предварительная защита ВКР
гр. 325ТЭ– (206т) –1500
гр. 4Т6 – (201т) –1600
21.06.2018
Подведение итогов работы по разработке и апробации ЭУМК за 2017-2018 уч. год. Планирование работы на 20182019 уч. год. (Экономическое и Технологическое отделения)
ГИА защита ВКР
гр. 474Т (1 подгруппа)– (206т)–1000
Предварительная защита ВКР
гр 414ТЭ
– (206т) –1500
ГИА защита ПЭР
гр. 375ПК – (18овт) - 1000
22.06.2018
Мониторинг АИС «Дневник.ру» за июнь месяц, заполнения итоговых оценок за второе полугодие и учебный год
(по 28.06)
День Памяти и Скорби – посвящение началу ВОВ 22.06.1941 (фойе или акт.зал) -1350
ГИА защита ВКР
гр. 474Т (2 подгруппа)– (201т)–1000
гр. 3К5 – (206т) –1000
Предварительная защита ВКР
гр. 494МП (106т) –1500
ГИА защита ПЭР
гр. 365ПК – (18овт) - 1000
25.06.2018
Совещание совета руководства
«О ходе подготовки к приемке колледжа на 2018-2019 уч.год.»
ГИА защита ВКР
гр. 454ТД, 4Т6– (206т) –1000
гр. 385Т – (206т) –1300
26.06.2018
ГИА защита ВКР
гр. 404Б – (206т) –1000
гр. 494МП – (106т) –1000
Заседания квалификационных комиссий по результатам ГАК

(19.02.10 Технология продукции общественного питания,37.02.04 Коммерция
форма обучения)

(по отраслям)

(очная, заочная

27.06.2018
ГИА защита ВКР
гр.414ТЭ – (206т) –1000
Заседания квалификационных комиссий по результатам ГАК Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
Организация обслуживания в общественном питании
Заседания квалификационных комиссий по результатам ГАК (по профессиям)
28.06.2018
Классные часы по подведению итогов учебного года для переходящего контингента студентов
Отв.: Зав.отделениями, кураторы
ГИА защита ВКР
гр. 325ТЭ – (206т) –1000
Выпускной вечер
технологическое 1 (385т, 454тд, 464т, 474т)-1200
технологическое 2 (15П,25П,35П,45П,55П) (актовый зал ОТЭС) -1430
29.06.2018
Выпускной вечер
торговое (65ПР, 325ТЭ, 414ТЭ, 494МП), экономическое- 246К,335К, 404Б (актовый зал ОТЭС) -1430
отделение водного транспорта (315мс,325мс; 365п, 375п,395пс) (актовый зал ОВТ)-1200
Заседания квалификационных комиссий по результатам ГАК
(Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров)
30.06.2018
Заседание стипендиальной комиссии по назначению стипендии на 1 семестр 2017-2018гг. – 1000
02.07.2018
Педагогический совет по теме «Анализ состояния образовательного процесса в колледже по итогам 2017-2018
учебного года» – 1000
Методический совет «Взаимодействие с РУМО по обновлению методической работы колледжа» - 1400
03.07.2018
Сдача отчетов за 2017-2018 уч.год, планов на 2018-2019 уч.год

