План учебно-воспитательной работы на январь 2019 года
09.01.2019
Собрание трудового коллектива (акт. зал) - 1000
Методический семинар по корректировке КОС (акт. зал) - 1100
Индивидуальная работа по корректировке КОС, индивидуальные консультации (каб. 103) - 12 00
10.01.2019
Индивидуальная работа по корректировке КОС, индивидуальные консультации (каб. 103) -10 00
Собрание с руководителями практик:
торговое и экономическое отделение (каб. 110), технологическое отделение (каб. 105), отделение водного
траспорта (каб. 103) - 1000
Заседания ЦМК и МО по теме «Подведение итогов работы за I полугодие 2018-2019 уч. года» (каб. 103) 1200
11.01.2019
Экспертиза КОС (каб. 103) - 1000
12..01.2019
Мониторинг заполнения информации в АИС «Дневник.ру» за 1 семестр (до 15.01)
14..01.2019
Совещание совета руководства
«О подготовке Программы итоговой государственной аттестации выпускников (июнь 2019 г.)».
Курсы ДПО «Технология приготовления пиццы», «Технология приготовления суши» (до 14.02), ПП по
программе «Кондитер» (инд. обучение) (до 14.02), ПО по программе «Матрос. Моторист. Рулевой» (ОВТ)
(в течение месяца)
Лабораторно-экзаменационная сессия в гр. 4Т5, 3К6, 49К5 (заоч. отделение) (по 05.02)
15.01.2019
Защита ВКР по программе профессиональной подготовки «Профессиональное обучение» (15, 16.01) (103
каб.) – 1000
16.01.2019
Заседание стипендиальной комиссии (каб. 310) - 1300
Собрание студенческого актива колледжа (акт. зал) - 1350
17.01.2019
Классные часы - 1350
Дистанционная Олимпиада «ИТ-Олимп» (в течение месяца)
18.01.2019
Онлайн-олимпиада «Новогодние премудрости» (в течение месяца) (БПОУ «Омавиат»)
IV Международный конкурс проектно-исследовательских работ студентов «Проблемы и перспективы
развития сферы обслуживания» (до 20.01)
21.01.2019
Совещание совета руководства
«Об организации выполнения студентами графика ликвидации академических задолженностей за 1
полугодие. Об организации выполнения ВКР 2018-2019 уч. года».
Курсы по программам ПО «Повар. Кондитер» (по 31.05) и «Бармен» (до 30.04)
Методический совет «О подготовке к аккредитации образовательной деятельности колледжа» (каб. 103) 1350
22.01.2019
ПК по программе ДПО «Организация инклюзивного образования в условиях ПОО (еженедельно, по
вторникам и средам) (каб. 104) - 1430
Областное МО преподавателей иностранного «Конкурс методического обеспечения дисциплины
«Иностранный язык»» (Омская банковская школа).
Собрание по производственной практике в гр. 495МП по ПМ 02, ПМ06
23.01.2019
Заседание ЦМК, МО - 1350

Внеклассное мероприятие «Работодатель – выпускнику!» (каб. 111) в гр. 247К, 336К, 415ТЭ, 326ТЭ, 495МП,
405Б
24.01.2019
Классные часы - 1350
25.01.2019
День Российского студенчества. Слет отличных студентов (акт. зал) - 1350
Собрание по учебной практике в гр.128ТЭ по ПМ 05
26.01.2019
Родительские собрания по итогам обучения за 1 полугодие 2018-2019 уч. года (ОВТ) (акт. зал) - 1000
28.01.2019
Совещание совета руководства
«О подготовке к педагогическому совету «Анализ результатов успеваемости и посещаемости за 1 полугодие
2018-2019 уч. года»»
29.01.2019
Областное МО заместителей директоров по научно-методической работе и методистов «Проведение
демонстрационного экзамена: процедуры, методы и критерии оценивания, подбор экспертов» (БПОУ
«ОмПЭК»)
29.01.2019
Индивидуальная работа с разработчиками ЭУМК (в течение месяца)
31.01.2019
Семинар кураторов по теме «Итоги воспитательной работы кураторов за 1 полугодие 2018-2019 уч. года»
(акт. зал) - 1350
Родительские собрания по итогам обучения за I полугодие 2018-2019 уч. года (акт. зал) - 1800

