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План учебно-методической работы 
ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж 

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

№
п/п Наименование мероприятия Дата

проведения
Место

проведения Ответственные

1 Педагогический совет:
Современные подходы к гражданско- 
патриотическому воспитанию в колледже
1. Патриотическое воспитание 

обучающихся в современных условиях.
2. Патриотическое воспитание в учебно -  

воспитательном процессе (факультативы 
и образовательный процесс- уроки 
истории, обществознания, правовые 
дисциплины)

3. Воспитание патриотизма и 
гражданственности на основе проведения 
воспитательных часов

4. Допуск к сдаче демонстрационного 
экзамена обучающихся группы Э-53, 
специальность 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет» (по отраслям), 
заочная форма обучения

Вопрос педагогического совета за октябрь:
5. Конфликтные ситуации в педагогическом 

процессе и пути их преодоления

15.12 колледж

Кочеткова JI.B. 

Адрова Е.В.

Кузнецова О.В. 

Зорина Н.М.

Шашель И.Н.

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

до 07.12 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.

Классные
руководители

4 Экзаменационная сессия (очное отделение) 22.12-28.12 колледж Ларюшина И.А.

5 Отчет по успеваемости и посещаемости по 
результатам 1 семестра

до 30.12 колледж Ларюшина И.А.
Классные

руководители



6 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;
S  М(Ц)К специальных дисциплин

20.12

20.12

21.12

21.12

колледж

Денисова С.Н. 

Морозова В.А. 

Зорина Н.М. 

Пищуркова Л.С.
7 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

8 Участие во Всероссийской программе «Дни 
финансовой грамотности в учебных 
заведениях»:

S  Подготовка студентов и участие с ними 
во Всероссийской дистанционной 
олимпиаде Линия знаний 
«Бухгалтерский учет»;

S  Проведения деловой игры на тему 
«Финансовое мошенничество: защити 
себя и свою семью»

S  Осенняя сессия -онлайн - уроки 
финансовой грамотности 

■/ Отчет о реализации Проекта «Онлайн 
уроки финансовой грамотности»

в
соответствии 
с планом по 
финансовой 
грамотности

колледж Рубина Н.В.

Зорина Н.М. 
Филина Л.А.

Преподаватели 

Рубина Н.В.

9 Лабораторно-экзаменационные сессии: 
• группа П-46 28.11-17.12

колледж Аракчеева Л.Н.

10 Мониторинг заболеваемости обучающихся и 
сотрудников колледжа

по запросу министерства 
образования и молодежной  

политики Рязанской области

Рубина Н.В. 
Мельник Е.Н.

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


