План учебно-воспитательной работы на август-сентябрь 2018 года
29.08.2018
Собрание трудового коллектива
Семинар кураторов
Составление и утверждение графика учебного процесса на 2018-2019 уч.год.
30.08.2018
Совещание совета руководства
О подготовке и проведении педагогического совета на тему «Основные направления деятельности
колледжа на 2018-2019 уч.г. в условиях модернизации профессионального образования. Итоги
работы приемной комиссии»
Педагогический совет «Основные направления деятельности колледжа на 2018-2019 уч.г. в
условиях модернизации профессионального образования. Итоги работы приемной комиссии»
(актовый зал) - 1000
31.08.2018
Перекличка
1000- 1 курс
1200- 2,3,4 курс
Производственный совет в ООО СП ТЦ «Омский»
01. 09.2018
Праздник «День Знаний»
900 - группы отделения водного транспорта;
1200- группы 1 курса технологического отделений
1300 группы 1 курса: торгового, экономического отделений
03. 09.2018
Совещание совета руководства
«О результатах деятельности приемной комиссии.
О рассмотрении плана подготовки колледжа к аккредитации и утверждении его на
методическом совете»
Акция «День солидарности в борьбе с терроризмом» (акт.зал) - 1350

Составление тарификации на 2018-2019 уч.год. Индивидуальная работа с преподавателями по
нагрузке
Организация работы творческих групп (по отдельному графику)
04 09.2018
Легкоатлетический кросс
Участие в спортивном празднике «Кросс наций»
Спортивные соревнования по минифутболу
05. 09.2018
Проверка занятости выпускников 2018 года (в течение месяца)
Организация обучения слушателей на курсах профессиональной подготовки по программе
«Повар, кондитер» (сентябрь)
Курсы профессиональной подготовки по программе «Бармен» (набор) студенты ОВТ
Защита тарификации в Министерстве образования Омской области
06. 09.2018
Кураторский час - 1350
Кураторский час по теме «Ваше избирательное право» (акт.зал) - 1350
Заседание клуба «Молодой избиратель» по теме «Почему я должен пойти на выборы?» (акт.
зал) - 1350
Организация отборочного этапа III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Омской области по компетенции «Поварское дело» (сентябрь)
07. 09.2018
Участие в областном фестивале творчества работников образования «К новым вершинам» Дом учителя и детского творчества (в течение месяца)
Отв.: Центр творчества
08. 09.2018
Концертная программа и др. мероприятия на избирательных участках (9.09) – 1330

10. 09.2018
Совещание совета руководства

«О планировании и организации
выполнения студентами графика ликвидации
академических задолженностей за 2 полугодие 2017-2018 уч. года. О подготовке к Областному
чемпионату «Абилимпикс»
Организационное собрание для студентов нового набора (заочная форма обучения)
11. 09.2018
Методический совет по теме «Внутренняя система оценки качества образования: нормативное
обеспечение, перечень объектов оценки, методы сбора данных, проблемы функционирования
системы» - 1350
Установочная сессия в гр. 4Т5, 3К6, 49К5
12. 09.2018
Заседания ЦМК, МО – 1350
Курсы профессиональной подготовки по программе «Матрос, моторист» (набор) студенты
ОВТ
13. 09.2018
Семинар кураторов по теме «Планирование воспитательной работы на новый учебный год»
Проведение среди студентов 1 курса:
-социологического опроса по проблемам экстремизма;
- тестирование
профвыбора ;

на выявление индивидуально-личностных особенностей, мотивации

-тестирования на выявление уровня тревожности, выявить «группу риска»
14. 09.2018
Производственный совет в ООО «Юма»
Обучающие семинары для пользователей системы «1С:Колледж» (по графику)
15. 09.2018
Организационное собрание для студентов нового набора (заочная форма обучения)
17. 09.2018
Совещание совета руководства
«О предварительных результатах трудоустройства выпускников колледжа»

18. 09.2018

Организация работы с АИС Дневник.ру (сбор согласий, заполнение базы АИС) (в течение
месяца)
19. 09.2018
Вводный инструктаж для обучающихся и сотрудников «Правила работы в информационнообразовательной среде колледжа»
20. 09.2018
Кураторский час - 1350
Семинар для преподавателей: «Планирование использования СДО Moodle и МООС в учебном
процессе».
21. 09.2018
Организация входного тестирования студентов (ИКТ-компетентность) (в течение месяца)
24. 09.2018
Совещание совета руководства
«Об обеспечении гарантий социальных прав студентов, оказание адресной социальнопедагогической помощи нуждающимся студентам»
25. 09.2018
Подготовка и сбор материала к отчету СПО-1
26. 09.2018
Собрание студенческого актива колледжа (актовый зал) – 1350
27. 09.2018
Кураторский час - 1350
Областной семинар совещание для заместителей руководителей по ВР «Основные
направления организации воспитательной деятельности студентов профессиональных
организаций» (актовый зал) - 1000
28. 09.2018
Собрание по учебной практике (ПМ04) в гр. 148К
29. 09.2018

Индивидуальная работа зам. директора, кураторов с родителями и студентами

