План учебно-воспитательной работы на май 2021 года

03.05.2021
Участие во Всероссийских акциях ко Дню Победы: «Письма Победы», «Окна Победы», «Диктант
Победы», «Торт для победителей» (по 9 мая) - онлайн
Патриотическая акция «Стена памяти» (по 15.05)
Технологическое сопровождение дистанционного обучения
04.05.2021
Экскурсия в музей воинской славы (по 14.05)
05.05.2021
Поздравление на дому ветерана ВОВ Склютова А.К. - 1200

06.05.2021
Обучение студентов ОТЭС по программе ДПО «Технология приготовления пиццы» – в течение месяца

07.05.2021
Участие в торжественном мероприятии САО, посвященному 76-годовщине Победы в Великой
Отечественной войне (у памятника погибшим речникам в годы ВОВ) – 1700
Обучение по программе профессионального обучения 16675 Повар

11.05.2021
Совещание совета руководства
Семинар «Презентация наработок творческих групп по разработке учебно-методических материалов,
контрольно-оценочных средств, соответствующих требованиям стандартов WSR» – 1200 (акт.зал)
Участие в Межрегиональной НПК «Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков
будущего» (дистант) (по 14.05)

12.05.2021
Тренировочные занятия к ДЭ по компетенции «Поварское дело» (гр. 358ПКД)
Патриотическая игра по станциям «Все, что мы завещали и вам завещать» - 1330
«Своя игра», посвященная Дню Победы
Конкурс литературного творчества «Откровение» –1330
Интеллектуальный турнир «Исторический кроссворд»
Психологический час «Атмосфера здоровья» гр.
(12,13,19,20,26,27.05)

110 ТСД, 110МС,120МС, 299 ПСД, 219ТС

13.05.2021
Лекции специалистов БУЗОО «Наркологический диспансер» на тему «Влияние употребления
психоактивных веществ на здоровье подростка» - 1330
Защита индивидуальных проектов по информатике, в гр. 100Б, 130К – в течение месяца

14.05.2021
Тренировочные занятия к ДЭ по компетенции «Поварское дело» (гр. 279ПКД)
Заседание Совета профилактики по группам 1,2 курса на базе 9 классов
Обучение студентов ОВТ по программе ПО «Кондитер»

17.05.2021
Совещание совета руководства
О подготовке к ГИА
Индивидуальная работа с разработчиками ЭУМК
ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия гр. 279ПКД (по 21.05)
Лабораторно-экзаменационная сессия
в группах 39К8, 2К9, 29К9, 1К10 – по 31.05
Собрание по учебной практике по ПМ05 в гр. 299МП
Консультации по ВКР (по 09.06)

18.05.2021
Собрание по производственной практике по ПМ04 в гр.318ТЭ

19.05.2021
Собрание студенческого актива
по подведению итогов участия студентов в общественной жизни колледжа – 1350(акт.зал)
Собрание с руководителями ВКР
«Анализ выполнения дипломных работ студентами заочного отделения»
Собрание по производственной практике по ПМ01 в гр.140К
Заседания творческих групп

20.05.2021
Классные часы по защите портфолио – 1330
Собрание по производственной практике по ПМ01 в гр.239К

21.05.2021
Организация экспертизы конкурсных работ

XII Общероссийского заочного конкурса проектно-

исследовательских работ студентов «Проблемы и тенденции развития экономических процессов в
сфере общественного питания, торговли и водного транспорта» (по 04.06)

24.05.2021
Совещание совета руководства
О подготовке мероприятий по выпуску студентов и окончанию учебного года (анализ, планирование,
мероприятия по улучшению)
ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия гр. 358ПКД (по 28.05)
Мониторинг заполнения АИС Дневник.ру

25.05.2021
Методический совет - 1350 (акт.зал) «Итоги методической работы колледжа за 2020-2021 уч.г.»
Собрание по учебной и производственной практике по ПМ06 в гр.209Б

26.05.2021
Заседания ЦМК, МО - 1350
Методическое объединение преподавателей информатики и ИТ (БПОУ ОО «Омский промышленноэкономический колледж»)
Собрание с руководителями практики 13.50 (110 каб.)

27.05.2021
Классные часы по защите портфолио – 1330
Лекции специалистов БУЗОО «Наркологический диспансер» на тему «Влияние употребления
психоактивных веществ на здоровье подростка» - 1330

31.05.2021
Совещание совета руководства
О работе кураторов ОВТ по сохранности контингента групп и сокращению числа пропусков студентами
учебных занятий без ув. причины. О работе мастеров п/о по организации посещаемости
производственной практики

Акция «Бросай курить!» ко Всемирному дню отказа от курения - Флэшмоб «Здоровая перемена»

