
^^КрТВЕРЖ ДАЮ  
Директор ОГБПОУ «Сасовский 
индустриальный колледж имени 
полного кавалера ордена Славы

/С.Н. Байдин/ 
20е?д г.

План учебно-методической работы 
ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж 

имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова» 
на Февраль 2022-2023 учебного года

№
п/п Наименование мероприятия Дата

проведения
Место

проведения Ответственные

1 Анализ успеваемости и посещаемости по 
группам по итогам января с отчетностью о 
проделанной работе в отношении 
неуспевающих студентов и студентов, 
имеющих пропуски занятий без 
уважительной причины

до 10.02 колледж Ларюшина И.А.

2 Индивидуальная работа со студентами и 
их родителями (законными 
представителями) по вопросу ликвидации 
задолженностей за 1 семестр учебного 
года.

в течение 
месяца

колледж Ларюшина И.А.

3 Индивидуальная работа со студентами, 
имеющими пропуски занятий и низкий 
уровень успеваемости. Привлечение при 
необходимости родителей (законных 
представителей).

в течение 
месяца

колледж Ларюшина И.А. 
Рубина Н.В. 

Председатели 
М(Ц)К

4 Проверка оформления учебной 
документации:
• Зачетные книжки обучающихся;
• Журналы учебных занятий

20.02-28.02
14.02-17.02

колледж Рубина Н.В.

5 Педагогический совет:
Практико-ориентированный подход в 
подготовке квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена (обмен 
опытом)
1. Организация и контроль прохождения 

производственной практики для 
обучающихся специальности 19.02.10 
«Технология продукции 
общественного питания»

2. Особенности организации 
преддипломной практики для 
обучающихся специальности 40.02.01 
«Право и организация социального 
обеспечения»

3. Особенности организации и контроля 
производственной практики для 
обучающихся IV курса профессии 
23.01.09 «Машинист локомотива»

16.02 колледж

Лапшина Т.А. 

Варфоломеева Т.М. 

Дубко С.Э.



6 Заседания методических (цикловых) 
комиссий и методического объединения:
S  М(Ц)К общественных и гуманитарных 

дисциплин;
М(Ц)К естественно-научных и 
общепрофессиональных дисциплин;

S  М(Ц)К учетных, экономических и 
коммерческих дисциплин;

S  М(Ц)К специальных дисциплин;
■S МО классных руководителей

27.02

21.02

21.01

20.02
28.02

колледж

Денисова С.Н.

Морозова В.А.

Зорина Н.М.

Пищуркова JI.C. 
Филина Л.А.

7 Декада знаний по цикловой 
(методической) комиссии специальных 
дисциплин:
• Выставка технического творчества
• Олимпиада по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений» по дисциплине «МДК
02.01 Организация технологических 
процессов на объекте капитального 
строительства»

• Внеклассные мероприятия:
> «Психология в нашей жизни»
> «Экологические проблемы нашего 

региона»
> «Приготовление изделий из 

дрожжевого теста»
> «Защита макетов»

• Открытый урок по дисциплине «МДК
02.01 Организация технологических 
процессов на объекте капитального 
строительства»

• Открытый урок по учебной практике 
УП 03 по профессии 13.01.10 
«Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования» 
(по отраслям) на тему «Составление 
программ для логических реле 
«OWEN» и «ONI»

06.02-17.02 
по плану

колледж Члены М(Ц)К

8 Государственная итоговая аттестация в 
группе Э-53, специальность 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет» (по 
отраслям), заочная форма обучения:
• Проведение демонстрационного 

экзамена по компетенции 
«Бухгалтерский учет»

• Защита дипломной работы

31.01-01.02

27.02

колледж Рубина Н.В. 
Аракчеева Л.Н. 

Зорина Н.М.

9 Лабораторно-экзаменационные сессии 
(заочное отделение):
• группа П-56 06.02-25.02

колледж Аракчеева Л.Н.

10 Развитие наставничества в Колледже 
(формы наставничества «Педагог - 
педагог» и «Педагог - студент»)

в течение месяца 
в соответствии с 

планами 
педагогов- 

наставников

колледж Рубина Н.В. 
наставники



11 Индивидуальные консультации с 
аттестующимися педагогическими 
работниками на квалификационную 
категорию (Пищуркова Л.С., Тахтаганова 
Е.Р., Гилевский В.А.)

в течение 
месяца

Колледж, 
аттестационная 
комиссия при 
министерстве 
образования и 

молодежной политики 
Рязанской области

Рубина Н.В.

12 Участие во Всероссийской программе 
«Дни финансовой грамотности в учебных 
заведениях»:
■S Проведение занятия и презентация на 

тему «Налоговый вычет: что и как 
вернуть»

S  Весенняя сессия -  уроки — онлайн 
финансовой грамотности

в течение 
месяца

колледж Рубина Н.В. 

Зорина Н.М. 

преподаватели

13 Мониторинг заболеваемости 
обучающихся и сотрудников колледжа

по зап р о с у  м и н и с т е р с т в а  о б р азо в ан и я  
и м о л о д еж н о й  п о л и ти ки  Р язан ск о й  

обл асти

Рубина Н.В. 
Мельник Е.Н.

Заместитель директора по УМ Р:_____/Н.В. Рубина/


