План учебно-воспитательной работы на январь 2021 года
11. 01.2021
Совещание совета руководства
«О подготовке Программы итоговой государственной аттестации
выпускников (июнь 2021г.), о ликвидации задолженностей за 1 полугодие
2020-2021 уч.года (по 15.01)»
Заочное участие в VI Научно-практической конференции преподавателей
«Актуальные вопросы среднего профессионального образования: опыт,
проблемы, перспективы развития» (ОмАЭиП)
12. 01.2021
Методический совет - 1350 (каб.103)
«Производственная практика студентов как фактор формирования будущего
специалиста»
Формирование групп слушателей
по основной программе
профессионального обучения по профессии 16675 Повар (с учетом стандарта
«Ворлдскиллс по
компетенции «Поварское дело») и дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации «Приготовление
блюд с использованием современных технологий, оборудования и
инструментов (с учетом стандарта
«Ворлдскиллс
по компетенции
«Поварское дело») – в течение месяца
13. 01.2021
Заседания ЦМК, МО - 1350
Собрание студенческого актива колледжа - 1330 (акт.зал)
Проведение информационных бесед по ознакомлению
выпускных групп с Программой ГИА (в течение месяца)

студентов

Собрание по учебной практике по ПМ 05 в гр.120ТЭ
14. 01.2021
Заседание стипендиальной комиссии колледжа по назначению стипендии
на 2 семестр по результатам обучения за 1 семестр и результатам сессии 1300 (каб.310)

Классные часы - собрания в группах по подведению итогов обучения за 1
семестр учебного года - 1330
15. 01.2021
Формирование групп слушателей по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации «Технологии бизнес-проектирования (с
учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Предпринимательство)» – в
течение месяца
16. 01.2021
Индивидуальная работа зам. директора, кураторов с
студентами
Лекторий «Профилактика
сотрудники ГИБДД

дорожно-транспортного

родителями и
травматизма»

-

18. 01.2021
Совещание совета руководства
«Об организации XIX студенческой научно-практической конференции
по теме «Студенты в научном поиске»
Уроки памяти «Неделя Памяти жертв ХОЛОКОСТА и 76годовщины
освобождения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим)» (до 3.02)
Лабораторно-экзаменационная сессия в группах 4Т7, 49К7, 3К8 (по
02.02)
Подготовка к аккредитации центра проведения демонстрационного
экзамена
19. 01.2021
XV научно-практическая педагогическая конференция «Модернизация
деятельности колледжа в новой образовательной реальности»,
посвященной памяти Заслуженного учителя РФ, кандидата
педагогических наук Николая Михайловича Гурбо - 1300
Формирование групп слушателей по программам профессионального
обучения: «Бармен», «Кондитер»;
дополнительной
профессиональной
программе
приготовления пиццы» – в течение месяца

«Технология

20. 01.2021
Дистанционная Олимпиада «ИТ-Олимп» среди обучающихся школ и
колледжей
Заседания творческих групп
Акция «Территория бесконфликтного общения»
Собрание с руководителями практики 13.50 (каб.110)
21. 01.2021
Классные часы - собрания в группах по подведению итогов обучения за
1 семестр учебного года - 1330
22. 01.2021
Подготовка материалов для проведения демонстрационного экзамена (в
течение месяца)
23. 01.2021
Индивидуальная работа зам. директора, кураторов с
студентами

родителями и

25. 01.2021
Совещание совета руководства
«Об организации выполнения студентами графика ликвидации
академических задолженностей за 1 полугодие. Об организации
выполнения выпускных квалификационных работ 2020-2021 уч. года»
Участие в межрегиональном конкурсе лучших практик подготовки
кадров (г.Тюмень)
День Российского студенчества - слет отличных студентов - 1330 (акт.зал
1 корпус)
Мониторинг заполнения электронных журналов в АИС Дневник.ру
26. 01.2021
День Российского студенчества - слет отличных студентов - 1330 (акт.зал
3 корпус)

Предварительные прослушивания докладов к XIX студенческой научно
- практической конференции
«От творческого поиска к
профессиональному становлению» (по отдельному графику)
27. 01.2021
Внеклассное мероприятие, посвященное Дню воинской славы – 77лет со
времени полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
(27.01.1944)
Методический семинар «Анализ
обеспечения на заочном отделении»

качества

учебно-методического

Семинар «Методика применения сервиса видеоконференций Zoom в
образовательном процессе» - 13-50 (каб. 206Т)
Акция «Блокадный хлеб»
Собрание по производственной практике по ПМ02 в гр.328ТЭ
28. 01.2021
Семинар кураторов «Итоги воспитательной работы кураторов за 1
полугодие 2020-2021учебного года» - 13-30 (акт.зал)
29. 01.2021
Родительские собрания по итогам обучения за 1 полугодие учебного
года по отделениям – 18-00 (акт.зал ТЭС)
30. 01.2021
Индивидуальная работа зам. директора, кураторов с
студентами

родителями и

Родительские собрания по итогам обучения за 1 полугодие учебного
года по отделениям – 18-00 (акт.зал ОВТ)

