План учебно-воспитательной работы на ноябрь 2018 года
01.11.2018
Проведение среза знаний в рамках подготовки к аккредитации колледжа (до 30.11)
Утверждение тем ВКР (до 02.11) – 1200 (каб. 203)
Кураторский час - 1350
Профориентационная работа «Мир без границ» в рамках регионального этапа
национального чемпионата профмастерства среди людей с инвалидностью
«АБИЛИМПИКС-2018» (БПОУ «ОКПТ»)
Интерактивная программа «Сибирская вечерка» совместно со специалистами БУОО
«ЦПВМ» («Центр патриотического воспитания молодежи») (актовый зал) - 1350
Кураторский час «Безопасный интернет», «СПИД и дети» (до 15.11) - 1350
Внутриколледжные спортивные соревнования по баскетболу (юноши)
02.11.2018
Профилактическая акция «Первокурсник» со специалистами лечебно-профилактических
учреждений и УМВД (отделение водного транспорта) (актовый зал) - 1300
Областной фотоконкурс «Ракурсы молодых» (в течение месяца)
Внутриколледжные спортивные соревнования по баскетболу (девушки)
Внеклассное мероприятие «Продавец – важная профессия!» (ООО СП ТЦ «Омский»)
III Региональные студенческие Батышевские чтения «Развитие идей академика С.Я.
Батышева в системе проф. образования»
(ОмГПУ)
03.11.2018
Участие в городском форуме «Россия это мы!» в День народного единства (04.11)
(Соборная площадь) – 1230 -1400
06.11.2018
Установочная сессия в гр. 29К7, 1К8 (до 16.11)
Декада ЦМК «Механик, моторист» (по отдельному графику)
07.11.2018
Обучение слушателей на курсах профессиональной подготовки по программе «Матрос.
Рулевой. Моторист» (ОВТ) (в течение месяца)
Внеклассное мероприятие «Работодатель – выпускнику!» (встреча с представителями
ООО «Ростелеком»)
В течении месяца
Реализация плана мероприятий с родителями, обучающимися и преподавателями в рамках
Единого урока по безопасности в сети Интернет
08.11.2018
Кураторский час - 1350
Обучение слушателей на курсах ДПО по программе «Технология приготовления суши»
(до 08.12)
09.11.2018
Занятие Школы начинающего педагога по теме «Задания в тестовой форме»
Индивидуальная работа с разработчиками ЭУМК
10.11.2018

Встречи с несовершеннолетними студентами, состоящими на внутриколледжном
профилактическом учете сотрудников УУП
Индивидуальная работа
зам. директора, кураторов
с родителями и студентами
12.11.2018
Совещание совета руководства
«О работе кураторов и заведующих отделениями по сохранности контингента групп и
сокращению числа пропусков студентами учебных занятий без уважительной причины».
(ОВТ, технологическое отделение - 1)
Декада ЦМК «Экономика и бух.учет» (по отдельному графику)
13.11.2018
Методический совет по теме «Наставничество как продуктивное взаимодействие в
различных направлениях деятельности колледжа»
- 1350
Обучение слушателей на курсах профессиональной подготовки по программе «Повар,
кондитер» (в течение месяца)
14.11.2018
Заседание ЦМК, МО - 1350
Отв.: председатели ЦМК
Обучающий семинар для преподавателей «Использование системы СПС
КонсультантПлюс в организации учебной деятельности обучающихся» - 1350
Музыкальная гостиная «Творческая встреча с Ириной Трусовой, солисткой Музыкального
театра» - 1350
Гала концерт областного конкурса чтецов «Живое слово русской поэзии и прозы» (БПОУ
«ОПЭК») - 1300
15.11.2018
Кураторский час - 1350
Обучение слушателей на курсах ДПО по программе «Кладовщик 1С: управление
торговлей» (в течение времени)
Всероссийский конкурс мультимедийного обеспечения образовательного процесса
Отв.: НМЦ
Посвящение в студенты (ОВТ) - 1350 (по 16.11)
Участие в заседании Координационного совета РИП-ИнКО (ИРО ОО) – 1330
16.11.2018
Участие в информационных ярмарках «Профвектор.ру» (в течение месяца)
Заседание стипендиальной комиссии по назначению социальных выплат (Центр
поддержки) - 1500
Профилактическая акция «День толерантности»
Внутриколледжные спортивные соревнования по гиревому спорту
17.11.2018
Встречи с несовершеннолетними студентами, состоящими на внутриколледжном
профилактическом учете сотрудников ОУР
Отв.: СПС
Индивидуальная работа
зам. директора, кураторов
с родителями и студентами

19.11.2018
Совещание совета руководства
«О предварительном допуске студентов к промежуточной аттестации за 1 полугодие».
Декада ЦМК «Товароведение, коммерция» (по отдельному графику)
20.11.2018
Собрание по организации производственной практики по ПМ02 в гр.336К
21.11.2018
Обучение слушателей на курсах профессиональной подготовки по программе «Матрос,
моторист» (отделение водного транспорта) (в течение месяца)
Встреча с сотрудниками Центра противодействия экстремизму УМВД России по Омской
области (актовый зал) - 900
22.11.2018
Кураторский час «День матери» - 1350
Научно-практическая конференция «Современная экономика: актуальные вопросы.
Перспективы развития» (БПОУ «ОАТ») - 1000
Семинар для экспертов Регионального чемпионата WSR по компетенции «Поварское
дело» - 1200
23.11.2018
Педагогический совет «Профориентационная работа в современных условиях. Анализ.
Проблемы. Перспективы» - 1300
Профориентационная работа в МОУ
СОШ на окружных родительских собраниях «Будущее за молодыми кадрами» (по 30.11)
Собрание по организации производственной практики по ПМ02 в гр.247К
Мониторинг активности заполнения АИС «Дневник.ру»
24.11.2018
Внутриколледжные спортивные соревнования по гиревому спорту
Индивидуальная работа
зам. директора, кураторов
с родителями и студентами
26.11.2018
Совещание совета руководства
«О подготовке к Региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Омской области».
Отв.: М.М. Амренова
27.11.2018
Научно-практическая конференция «Социальная работа с детьми и подростками в
современном региональном пространстве» (ОмГПУ) - 1000
28.11.2018
Занятие Школы начинающего педагога по теме «Организация учебно-исследовательской и
проектной деятельности студентов»
29.11.2018
Кураторский час - 1350

Заседание совета по профилактике правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних студентов – 1200 (каб. 310)
30.11.2018
Заседание стипендиальной комиссии по назначению социальных выплат (Центр
поддержки) - 1500
Интеллектуальная игра «Эрудит»
Приемка конкурсной площадки по компетенции «Поварское дело»

