План учебно-воспитательной работы на ноябрь 2020 года

02. 11.2020
Совещание совета руководства
Социологическое исследование отношения студентов к проблеме экстремизма и радикализма в
современном обществе (до 22.12)
Областной фотоконкурс «Ракурсы молодых» по 28.11. (БПОУ «ОмТК»)
Областной конкурс волонтёрских отрядов «Чистые игры» (БПОУ «ОПЭК») (по 30.11)
Отборочный этап V открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Омской области по компетенции «Поварское дело» (по 3.11)
03. 11.2020
Собрание студенческого актива колледжа - 1350 (акт.зал)
Курсы повышения квалификации на сайте Цифровойсертификат.рф
Всероссийский этнографический диктант (по 08.11)
Экскурсия в Птичью гавань
04. 11.2020
Городской конкурс «Гранд-студент» (в течение ноября)
ДПО по профессии 16675 Повар по стандарту союза «Ворлдскиллс Россия» по компетенции
«Поварское дело» (в течение месяца)
05. 11.2020
Участие в Интеллектуально-развлекательной игре «Про_Этно.
Про_Сибирь» - 1400 (акт.зал)
Участие в 4 Фестивале языков и культур «Под небом Прииртышья» (ОмГПУ) (ноябрь)
Кураторский час «Безопасный интернет» – 1350
Собрание по производственной практике в гр.417ТЭ по ПМ01, ПМ02
06. 11.2020
Встречи
сотрудников УУП с несовершеннолетними студентами, состоящими на
внутриколледжном профилактическом учете
Профпробы try-a-skill (оn-linе) по компетенциям "Предпринимательство" и "Визуальный
мерчендайзинг" (в рамках Фестиваля профессий "Билет в будущее") (5, 9, 16, 23.11)
07. 11.2020
Индивидуальная работа зам. директора, кураторов с родителями и студентами
Внутриколледжные спортивные соревнования: баскетбол (юноши)
09. 11.2020
Совещание совета руководства
«О подготовке к Региональному чемпионату»
ДПО «Технология приготовления суши» гр. 19П, 29П, 39П, 259ПКД, 269ПКД
Курсы повышение квалификации в ИРООО (Казакова С.В.) (по 20.11)
10. 11.2020
Методический совет - 1350
«Основные направления развития ДПО в колледже» (каб. 103)
ДПО по программе «Администратор торгового зала» (по 30.11)
11. 11.2020
Заседания ЦМК, МО - 1350
Отв.: председатели ЦМК, МО

VIII Международная конференция «Практическое обучение как основа профессиональной
подготовки специалиста для развивающейся экономики региона» (по 14.11) «ОмСК»
Собрание по производственной практике в гр.407Б по ПМ04
12. 11.2020
Кураторский час «Что такое экстремизм?» – 1350
Заседание совета по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних
студентов – 1200 (каб.310) по 13.11
Профилактическая акция волонтеров «День толерантности»
Собрание с руководителями практики 1350 (110 каб.)
Подведение итогов конкурса «100 лучших товаров России»
13. 11.2020
Встречи сотрудников ОУР с несовершеннолетними студентами, состоящими на внутриколледжном
профилактическом учете
14. 11.2020
Индивидуальная работа зам. директора, кураторов с родителями и студентами
16. 11.2020
Совещание совета руководства
«О работе кураторов и заведующей отделением технологического отделения 1 по сохранности
контингента групп и сокращению числа пропусков студентами учебных занятий без уважительной
причины»
«О работе мастеров производственного обучения по организации посещаемости производственной
практики»
Заседание стипендиальной комиссии – 1500 (Центр поддержки студентов)
Внутриколледжные спортивные соревнования: гиревой спорт
17. 11.2020
Установочная сессия в гр. 29К9, 1К10 (ноябрь)
Кинонеделя, посвящённая Международному Дню Студенчества «Перерыв на кино» (по 20.11)
18. 11.2020
Семинар для преподавателей и заведующих отделением «Применение эффективных инструментов
АИС Дневник.ру»
19. 11.2020
Форум студентов «ОРМК – территория, свободная от экстремизма» –1400 (акт.зал ОВТ)
Курсы профессионального обучения по профессии Моторист-рулевой
гр. 229МС,239ММС (ОВТ)
Курсы профессионального обучения по профессии 13482 Матрос
гр. 229МС,239ММС (ОВТ) (по 27.03.2021)
20. 11.2020
Совещание с руководителями ВКР «Утверждение тем ВКР»
Аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности
21. 11.2020
Индивидуальная работа зам. директора, кураторов с родителями и студентами
23. 11.2020

Совещание совета руководства
«О предварительном допуске студентов к промежуточной аттестации за 1 полугодие»
Курсы повышение квалификации в ИРООО (Елисеев В.С.) (по 20.11)
24. 11.2020
Участие в областной спартакиаде по гиревому спорту
Конференция «Профессиональное образование: проблемы,
Екатеринбург)

исследования,

инновации»

(г.

25. 11.2020
Мониторинг заполнения АИС Дневник.ру
26. 11.2020
Кураторский час «Посвящение Дню Матери» – 1350
Профилактическая беседа в рамках акции «Первокурсник» со специалистами Центра
противодействия и борьбы с экстремизмом (900-1000 ТЭС (кабинеты для подключения №100, 206т,
201т, 201э, 204э, 307)
27. 11.2020
Педагогический совет
«Актуализация и повышение качества профессионального воспитания студента
подготовки успешного специалиста и гражданина»
28. 11.2020
Индивидуальная работа зам. директора, кураторов с родителями и студентами
#ОРМК – территория развития (оn-linе) профессиональная проба
«Предпринимательство» – 1000

по

как залог

компетенции

28. 11.2020
Профилактическая акция «Первокурсник» со специалистами лечебно-профилактических
учреждений и УМВД – 1215 (акт.зал ОВТ)
Всероссийский географический диктант
Отв.: Раздымахо Л.Н.
Практические мероприятия (продвинутый уровень) «Твое будущее начинается здесь!» в рамках
проекта «Билет в будущее» – 1000
Отв.: НМЦ
30. 11.2020
Совещание совета руководства
«О работе кураторов отделения водного транспорта по сохранности контингента групп и
сокращению числа пропусков студентами учебных занятий без уважительной причины. О работе
мастеров производственного обучения по организации посещаемости производственной практики»
Профилактическая беседа в рамках акции «Первокурсник» со специалистами Центра
противодействия и борьбы с экстремизмом – (900-1000 на ОВТ (кабинеты для подключения №2,
10,14, 32)
Заседание стипендиальной комиссии – 1500 (Центр поддержки)
Аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности (Кучеренко О.Н.)

