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План учебно-методической работы 
ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж 

имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова» 
на апрель 2021-2022 учебного года

№
п/п Наименование мероприятия Дата

проведения
Место

проведения Ответственные

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

до 09.04 колледж Ларюшина И.А.

2 Индивидуальная работа со студентами и их 
родителями (законными представителями) по 
вопросу ликвидации задолженностей по итогам 
2семестра (выпускные группы)

в течение 
месяца

колледж Ларюшина И.А. 
Рубина Н.В.

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(П)К

4 Методический совет:
1. Итоги выставки методических разработок для 

организации учебно-воспитательного процесса 
в Колледже

2. Анализ подготовки индивидуальных заданий 
выпускных квалификационных работ

3. Организация и содержание дополнительного 
образования в Колледже: нормативное, 
организационно-содержательное и научно- 
методическое обеспечение

13.04 колледж
Рубина Н.В.

Председатели 
М(Ц)К 

Шуварикова А.П.

5 Педагогический совет:
Антикоррупционное просвещение в
воспитательной работе
1. Формирование антикоррупционного 

мировоззрения обучающихся в Колледже - 
одно из направлений повышения 
правосознания граждан

2. Воспитательная работа классного 
руководителя по формированию 
антикоррупционного мировоззрения студентов

3. Роль и значение внеклассных мероприятий по 
антикоррупционному просвещению в 
формировании антикоррупционного 
мировозз*рения обучающихся

Вопросы Педагогического совета за февраль:
1. Олимпиада как элемент внеурочной 

деятельности обучающихся
2. Внеурочная деятельности в условиях 

подготовки к чемпионату WorldSkills Russia
3. Волонтерство как форма организации 

внеурочной деятельности обучающихся

19.04 колледж

Варфоломеева
Т.М.

Морозова В.А.

Адрова Е.В.

Кузнецова О.В.

Рябов В.В. 

Тахтаганова Е.Р.



6 Проведение открытых внеклассных занятий:
• Тренинг «Составление меню национальной 

кухни»
• Олимпиада по дисциплине «Бухгалтерский 

учет»

В
соответствии с 
планом М(Ц)К

колледж
Кузнецова О.В.

Зорина Н.М. 
Филина Л.А.

7 Декада знаний по цикловой комиссии 
общеобразовательных и гуманитарных 
дисциплин:
• Олимпиады по дисциплинам: русский язык, 

основы безопасности жизнедеятельности, 
химия, английский язык «Англоязычные 
страны», география;

• Внеклассные мероприятия:
> Литературный вечер, посвященный 

юбилею Р. Рождественского;
> Внеклассное мероприятие, посвященное 

юбилею Достоевского Ф.М.;
>  «Исследование состава, свойств и средств 

бытовой химии»;
> Игра «Королевство Великобритания»;
>  Открытое заседание кружка по 

английскому языку;
>  Викторина по географии «Географический 

круиз»
• Конкурс кроссвордов на английском языке 

«Образование в разных странах мира»;
• Выставка докладов по английскому языку;
• Выставка рефератов по страноведческим 

темам;
• Конкурс плакатов по химии;
• Шведская эстафета (легкая атлетика);
• Открытый урок по дисциплине «Английский 

язык» «Видовременная форма глаголов 
группы совершенного времени (настоящее 
совершенное время). Работа с текстом»

04.04-15.04 
по плану

колледж Члены ЦК

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

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

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

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

25.04

25.04

26.04

26.04
27.04

колледж

Денисова С.Н.

Морозова В.А.

Зорина Н.М.

Пищуркова Л.С. 
Филина Л.А.

9 Проверка документации по проведению 
промежуточной аттестации обучающихся за 
2021-2022 учебный год

25.04-29.04
В соответствии 

с графиком

колледж Рубина Н.В. 
Председатели 

М(Ц)К
10 Проверка оформления учебной документации: 

• Журналы учебных занятий 18.04-29.04
колледж Рубина Н.В. 

Ларюшина И.А.
11 Лабораторно-экзаменационная сессия (заочное 

отделение):
• группа П-46 04.04-23.04

колледж Аракчеева Л.Н.

12 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



*
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13 Индивидуальные консультации с аттестующимися 
педагогическими работниками на 
квалификационную категорию (Зорина Н.М., 
Филина Л.А., Варфоломеева Т.М., Рябов В.В.)

в течение 
месяца

Колледж, 
аттестационная 
комиссия при 
министерстве 
образования и 
молодежной 

политики Рязанской 
области

Рубина Н.В.

14 Участие во Всероссийской программе «Дни 
финансовой грамотности в учебных заведениях»: 
S  Выставка литературы в библиотеке 

«Финансовая культура и финансовая 
грамотность»

■S Весенняя сессия -  уроки -  онлайн финансовой 
грамотности

S  Участие в недели финансовой грамотности для 
детей и молодежи

в течение 
месяца

колледж Рубина Н.В.

Зорина Н.М. 
Филина Л.А.

Преподаватели

Преподаватели

15 Мониторинг заболеваемости обучающихся и 
сотрудников колледжа

в течение 
месяца

По запросу 
министерства 
образования и 
молодежной 

политики 
Рязанской области

Рубина Н.В. 
Мельник Е.Н.

16 Профориентационные встречи с учащимися школ и 
их родителями

По
согласованию с 
Управлением 

образования г. 
Сасово

Пищуркова Л.С.
4

Заместитель директора по УМР:______ __________ /Н.В. Рубина/


