План учебно-воспитательной работы на сентябрь 2019 года
26.08.2019
Совещание совета руководства
«О подготовке и проведении педагогического совета»
27.08.2019
Семинар кураторов - 1230
29.08.2019
Педагогический совет «Реализация приоритетных направлений развития среднего профессионального
образования в колледже» - 1230
30.08.2019
Участие в семинаре «Национальная система цифровой маркировки и прослеживания товаров в РФ.
Маркировка табака, обуви, лекарственных препаратов. Инструкции по применению» (Союз
организаций торговли Омской области) - 1000
Перекличка - 1300
31.08.2019
Перекличка (ОВТ) - 1000
Спортивные соревнования по минифутболу
2.09.2019
Совещание совета руководства
«Об организации деятельности колледжа в сентябре 2019».
Праздник «День Знаний» (спортивные залы)
900 - группы отделения водного транспорта;
1200 - группы 1 курса торгового, экономического отделений
1300 - группы 1 курса технологического отделений
3.09.2019
Методический совет «Система работы методической комиссии по развитию профессиональной
компетентности педагогов» (каб. 103) - 1350
Участие в городском митинге, посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом (Сквер Дружбы
народов) – 1600
4.09.2019
Заседание ЦМК, МО – 1350
Собрание с руководителями производственной практики (каб. 110) - 1350
Организация входного контроля для студентов 1 курса (с 04.09 по 25.09)
Курсы профессиональной подготовки по программе «Повар, кондитер» (в течение месяца)
5.09.2019
Кураторский час «Особенности нового учебного года» - 1350
Собрание по производственной практике в гр.397МП по ПМ05

6.09.2019
Акция «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия»
Легкоатлетический кросс

9.09.2019
Совещание совета руководства
«О планировании и организации выполнения студентами графика ликвидации академических
задолженностей за 2 полугодие 2018-2019 уч. года»
«О подготовке к Отборочному этапу регионального чемпионата «Ворлдскиллс».
Заседание стипендиальной комиссии по назначению стипендии для студентов 1 курса (каб. 310) - 1200
10.09.2019
Заседание клуба «Ты не один» (каб. 307) – 1200, 1600
11.09.2019
Защита тарификации в Министерстве образования Омской области - 1100
Инструктивно-методическое совещание по ведению учебно-планировочной документации - 1350
Собрание студенческого актива колледжа (актовый зал) - 1350
Семинар ИНКО «Лидер изменений» (ИРООО) - 1500
12.09.2019
Семинар кураторов
«Планирование воспитательной работы на новый учебный год» (актовый зал) - 1350
Кураторский час «Выборы студ. актива и планирование работы на год» - 1350
13.09.2019
Обучающий семинар для компатриотов отборочного этапа IV Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Омской области по компетенции «Поварское дело» - 1200
Организационное собрание для студентов нового набора (заочная форма обучения) - 1500
16.09.2019
Совещание совета руководства
«О предварительных результатах трудоустройства выпускников колледжа».
Проведение среди студентов 1 курса социологического опроса
Участие в областном фестивале творчества работников образования «К новым вершинам» (Дом
учителя)
17.09.2019
Организация работы с АИС Дневник.ру (в течение месяца)
Организация обучения по программам ДПО по программе «Матрос, Моторист» (в течение месяца)
18.09.2019
Семинар для преподавателей: «Планирование использования СДО Moodle и МООС в учебном
процессе» – 1350
19.09.2019
Кураторский час «Выборы студ. актива и планирование работы на год» - 1350
20.09.2019
Регистрация обучающихся 1 курса в СДО Moodle. Подписание учебных групп к ЭУМК, выдача логинов
и паролей (в течение месяца)
Организация входного тестирования студентов (цифровая компетентность) (в течение месяца)
Участие в спортивном празднике «Кросс наций»
23.09.2019
Совещание совета руководства

«Об обеспечении гарантий социальных прав студентов, оказание адресной социально-педагогической
помощи нуждающимся студентам».
Установочная сессия в гр. 4Т6, 49К6
24.09.2019
Составление отчета СПО-1 (в течение месяца)
25.09.2019
Семинар для преподавателей: «Планирование использования СДО Moodle и МООС в учебном
процессе» – 1350
Занятие Школы начинающего педагога по теме «Документационное и методическое обеспечение
образовательной деятельности в колледже. Создание УМК по УД, ПМ, ПП, УП» - 1350
26.09.2019
Обучающий семинар по разработке КОСов и КИМов с учетом заданий демоэкзамена - 1350
27.09.2019
Собрание по производственной практике в гр.238К по ПМ04
Вводный инструктаж для обучающихся и сотрудников «Правила работы в информационнообразовательной среде колледжа», «Обеспечение информационной безопасности в образовательной
организации» (в течение месяца)
30.09.2019
Совещание совета руководства
«О готовности учебно-производственных предприятий для прохождения практики студентами
колледжа».
«О подготовке площадки в номинации «Кулинарное искусство» в рамках Молодежных дельфийских
игр».

