План учебно-воспитательной работы на октябрь 2018 года

01.10.2018
Совещание совета руководства
«О готовности учебно-производственных предприятий для прохождения практики
студентами колледжа.
О подготовке к отборочному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Омской области».
Организация медосмотра студентов групп торгового, экономического отделений
(в
течение месяца)
Проведение субботника (с 01.10 – 13.10)
02.10.2018
Защита отчета СПО-1 (Министерство образования Омской области)
Заседание творческой группы «Организация разработки индивидуальных проектов по УД
«Информатика»» - 1350
Внеклассное мероприятие «Работодатель – выпускнику!» (встреча с представителями АО
«Тандер» сеть магазинов «Магнит»)
03.10.2018
Защита формы №8 по движению контингента (Министерство образования Омской
области)
Курсы профессиональной подготовки по программе «Повар, кондитер» (в течение месяца)
Анализ проведенного входного контроля (по 05.10)
Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя (Дом учителя) - 1100
04.10.2018
Кураторский час - 1350
День Учителя, общеколледжная праздничная программа (актовый зал отделение ТЭС) –
1330, (отделение водного транспорта) - 1330
05.10.2018
Участие в торжественном мероприятии, посвященному 80-летию основания ФБУ «ОбьИртышводпуть» (Зал органной музыки) - 1400
Подготовка отчета «Анализ контингента студентов на 1 октября» (по 10.10) (Министерство
образования Омской области)
Комплексная стажировка слушателей ИРО ОО по ДПП ПК «Разработка и реализация
образовательных программ среднего профессионального образования с учетом стандартов
компетенций Ворлдскиллс» (по 11.10)
08.10.2018
Совещание совета руководства
«О результатах проведения родительских собраний.
Об итогах установочной сессии на заочном отделении».
Плановая проверка колледжа Роспотребнадзора (обеспечение соблюдения обязательных
санитарно-эпидемиологических требований благосостояния населения) (по 28.10)
09.10.2018
Курсы профессиональной подготовки по программе «Бармен» (набор) студенты ОВТ (в
течение месяца)

Всероссийский открытый конкурс научно-исследовательских и творческих работ
молодежи «Меня оценят в ХХI веке» с международным участием (региональный этап) (в
течение месяца)
10.10.2018
Отборочный этап третьего Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Омской области по компетенции «Поварское дело» (БПОУ «ОРМК») –
8-00
Единый семинар 1С (ООО "Процессор-Сервис", Библиотека им. А.С. Пушкина) - 1000
Обучающий семинар для преподавателей ОВТ: «Технология разработки ЭУМК в СДО
Moodle» - 1350
11.10.2018
Отборочный этап третьего Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Омской области по компетенции «Поварское дело» (БПОУ «ОРМК») –
800
Кураторский час - 1350
Родительские собрания в гр. 18П,28П,38П,48П,58П,158ПКД,168Тд, 178ПКД (актовый
зал) и группы переходящего контингента (по кабинетам) - 1800
12.10.2018
Совещание с руководителями ВКР - 1350(каб.201т)
Заседание клуба «Ты не один» (актовый зал) - 1350
Родительские собрания в гр. 108Б, 118ТЭ, 128ТЭ, 148К, 198МП (актовый зал) и группы
переходящего контингента (по кабинетам) - 1800
Ярмарка образовательных услуг "Профвектор.ru" (на базе БОУ "СОШ № 37", ул.
Ч.Валиханова, д. 17)
13.10.2018
Родительские собрания 1 курс в гр. 118мс, 128мс, 138ммс,198пс (актовый зал ОВТ) - 1000
Индивидуальная работа
зам. директора, кураторов
с родителями и студентами
15.10.2018
Совещание совета руководства
«Об организации промежуточной аттестации студентов на 1 семестр.
О посещаемости учебных занятий студентами первого года обучения».
Заседание стипендиальной комиссии по назначению социальной стипендии студентам
(каб.310) – 1500
Региональный конкурс «Фестиваль профессий»
16.10.2018
Методический совет по теме «Актуализация требований к аттестации педагогов на
соответствие занимаемой должности и на квалификационную категорию» - 1350
Собрание по организации производственной практики по ПМ04 в гр. 405Б Отв.: Т.В.
Яковенко
ДПО по программе «Администратор торгового зала» (в течение месяца)
17.10.2018
Заседание ЦМК, МО – 1350
Внутриколледжный конкурс самодеятельного творчества студентов 1 курса «Зажги свою
звезду» (актовый зал) – 1350 (1 этап – гр. 18П, 28П, 38П, 48П,58П)

18.10.2018
Кураторский час - 1350
Внутриколледжный конкурс самодеятельного творчества студентов 1 курса «Зажги свою
звезду» (актовый зал) – 1350 (2 этап – гр. 158ПКД, 168Тд, 178ПКД)
День Открытых дверей для абитуриентов- 1500
Установочная сессия для групп 3Т6, 39К6, 2Т7 (до 01.11)
19.10.2018
Встречи сотрудников ОДН, УУП, ОУР с несовершеннолетними студентами, состоящими
на внутриколледжном профилактическом учете (по индивидуальному графику)
Внутриколледжный конкурс самодеятельного творчества студентов 1 курса «Зажги свою
звезду» (актовый зал) – 1350 (3 этап – гр. 108Б, 118ТЭ, 128ТЭ, 138К, 148К, 198МП)
ДПО по программе «Кладовщик 1С» (в течение месяца)
20.10.2018
Мониторинг активности заполнения АИС «Дневник.ру»
Индивидуальная работа
зам. директора,
кураторов с родителями
и студентами
22.10.2018
Совещание совета руководства
«О подготовке и проведении педагогического совета на тему «Профориентационная
работа в современных условиях. Анализ. Проблемы. Перспективы».
«О результатах ликвидации академической задолженности за 2017-2018 уч. г» - 1300
23.10.2018
Собрание по организации производственной практики по ПМ01, ПМ02 в гр.326ТЭ
ДПО по программе «Технология приготовления суши» (в течение месяца)
Областной фотоконкурс «Ракурсы молодых» (до ноября)
24.10.2018
Занятие Школы начинающего педагога по теме «Документационное и методическое
обеспечение образовательной деятельности в колледже. Создание УМК по УД, ПМ, ПП,
УП» - 1350
Посвящение в студенты первокурсников – 1350 (технологические отделения 1,2)
25.10.2018
Кураторский час - 1350
Заседание экспертной группы по утверждению тем ВКР (каб. 201т) – 1350
Обучающий семинар для преподавателей «Методика применения ЭУМК в учебном
процессе» - 1350
Посвящение в студенты первокурсников (торгового, экономического отделения) – 1350
26.10.2018
Посвящение в студенты первокурсников – 1350 (отделение водного транспорта)
29.10.2018
Совещание совета руководства
«О подготовке к аккредитации колледжа: рассмотрение проблемных зон по направлениям
образовательной деятельности»
Заседание совета профилактики по результатам посещаемости студентов за сентябрь
(каб.310) (по 31.10) – 1350

30.10.2018
Собрание по организации производственной практики по ПМ01, ПМ02 в гр. 415ТЭ
Утверждение приказа о закреплении тем ВКР

