План учебно-воспитательной работы на март 2018 года
01.03.2018
ХVI внутриколледжная студенческая конференция «Студенты в научном поиске» - 1300
Участие в открытии Студенческой весны - 1800 ОМЦ «ХИМИК»
Классные часы
Интернет-тестирование «Информационная безопасность в сети Интернет» группы 1 курса (в
течение месяца)
Курсы по программе ДПО «Технология приготовления пиццы» (ОВТ) (по 26.03)
02.03.2018
Участие во Всероссийской олимпиаде «Поединок пяти наук» (Колледж ОмГМА) - дистанционно
Собрание студенческого актива колледжа - 1350 (306 каб.)
05.03.2018
Совещание совета руководства
«О подготовке и проведении педагогического совета на тему «Практикоориентированность
образовательной системы колледжа: традиционные и новые решения вопроса»
Конкурс стенгазет к 8 Марта-1000
Соревнования по волейболу (девушки): внутриколледжные
Контроль:
- соблюдение студентами правил внутриколледжного поведения;
- проведение кураторами: классных часов;
-выполнение графика дежурства администрации (по графику)
06.03.2018
Участие в областной патриотической акции «Мой Дед» (КУиПТ) (март-апрель)
Профессиональное обучение по профессии 13482 Матрос, 14780 Моторист, 18091 Рулевой
(ОВТ) (в течение месяца)
07.03.2018
Праздничная программа для сотрудников колледжа, посвященная международному
женскому дню 8 марта - 1400 (актовый зал)
Областное МО преподавателей русского языка и литературы (Омская государственная
областная научная библиотека им. А.С. Пушкина) (март)
Курсы профессионального обучения по профессии 13482 Матрос, 14780 Моторист (ОВТ) (в
течение месяца)
Курсы по программе профессионального обучения по профессии 12901 Кондитер (в
течение месяца)
09.03.2018
Участие во 3 зимнем региональном фестивале ГТО в (ОПК№1)
Практический семинар кураторов – открытые классные часы по формированию общих
компетенций)
(ПО ГРАФИКУ)
12.03.2018
Совещание совета руководства
«О финансовых показателях 2017 г. и планировании финансовой деятельности на 2018 г.»

XVI Научно-практическая конференция студентов ПОО Омской области им. Л.П.
Мишиной - 2 тур (БПОУ ОО «Омский государственный колледж управления и
профессиональных технологий») (по 24.03
13.03.2018
Методический совет по теме «Практические аспекты реализации образовательных
программ ДПО и ПО»
Курсы по программе ДПО «Технология приготовления суши» (ОРМК) (в течение месяца)
14.03.2018
Заседание ЦМК, МО - 1350
Заседание комиссии по назначению социальных выплат
Дни правовой пропаганды сотрудников ОП №10:
-Административная ответственность, предусмотренная ст.20.1, ст.7.27 КоАП РФ
-Возраст с которого наступает уголовная ответственность. Соучастие в преступлении – 1000
Областное МО преподавателей информатики и информационных технологий (БПОУ
«Омский авиационный колледж имени Н.Е. Жуковского») - 1500
15.03.2018
Педагогический совет (малый) по вопросам успеваемости выпускных групп (отчет
кураторов), наличие сводных ведомостей успеваемости
Заседание совета профилактики - 1200 (310 каб.)
Дни правовой пропаганды сотрудниками ОДН, УУП, ОУР
Классные часы
Областное МО преподавателей экономических и бухгалтерских дисциплин (БПОУ ОО
«ТЭК им. Г.Д. Зуйковой») - 1000
Профессиональная подготовка (Повышение квалификации)
по профессии 16675 Повар (ОРМК) (по14.04)
16.03.2018
Заседание совета профилактики - 1200 (310 каб.)
Участие в 5 областном фестивале конкурс песен на иностранном языке «Музыкальный
глобус» в рамках областного методического объединения преподавателей иностранных
языков (ОМТЭК)
19.03.2018
Совещание совета руководства
«О мерах по обеспечению безопасности образовательного процесса и внеаудиторной работы
в колледже»
Соревнования по волейболу (девушки): областные
IX Общероссийский заочный конкурс проектно-исследовательских работ студентов
образовательных учреждений СПО «Проблемы и тенденции развития экономических
процессов в сфере общественного питания, торговли и водного транспорта» (БПОУ
«ОРМК») по 20.04.
Лабораторно-экзаменационная сессия в группе 4Т6,3К5 (по 31.03)
20.03.2018

Проведение профилактической акции волонтеров к Всемирному дню
борьбы с
туберкулезом
Участие в областном конкурсе «Студент-Лидер» Министерства образования Омской
области
Областное МО преподавателей химии, биологии и экологии
Мастер-класс по информационной системе 1С:ИТС (гр.305Б) фирма 1С:Паблишинг
21.03.2018
Заседания творческих групп (по графику работы творческих групп)
Совещание с руководителями ВКР «Выполнение ВКР в соответствии с графиками»
(каб.201т) - 1350
22.03.2018
Классные часы
Областное МО преподавателей физики (ГБОУ ВПО ОмГМА «Омский медицинский
колледж»)
Областное МО библиотекарей (БПОУ ОО «Омский колледж библиотечн-информационных
технологий») - 1000
Аттестация руководителей структурных подразделений
23.03.2018
Областное МО преподавателей гуманитарных и правовых дисциплин (ЧОУ ВПО «Омская
юридическая академия») – 1430
26.03.2018
Совещание совета руководства
«О мероприятиях по созданию условий для выполнения санитарно-гигиенических норм
при организации учебного процесса»
27.03.2018
Отчетный концерт Центра творчества в рамках областного фестиваля самодеятельного
творчества студентов «Мир, в котором я живу» – 1400 (акт.зал) колледжа
Участие в областном семинаре-совещании для заместителей руководителей по ВР (ОТК)
28.03.2018
Отчетный концерт Центра творчества - в рамках Городского фестиваля «Студенческая
весна 2017г.» «Весь мир театр» - 1200 (акт.зал)
Дни правовой пропаганды сотрудников ОП №10:
-Административная ответственность, предусмотренная ст.20.1, ст.7.27 КоАП РФ
-Возраст с которого наступает уголовная ответственность. Соучастие в преступлении – 1000
Областное МО педагогов-психологов и социальных педагогов (БПОУ «Аграрнотехнологический колледж») - 1000
29.03.2018
Собрание работников колледжа
1.Рассмотрение программы подготовки к самообследованию образовательной деятельности
колледжа.

2. О выдвижении кандидатур педагогов колледжа на награждение грамотами,
благодарностями.
Дни правовой пропаганды сотрудниками ОДН, УУП, ОУР
Классные часы
Подготовка информации в Министерство - отчет по противодействию экстремизму за 1
квартал: отчет о травматизме на уроках физической культуры и спортивных внеклассных
мероприятиях
30.03.2018
Участие в областной научно-практической конференции «Многоликое Прииртышье»

