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План учебно-методической работы 
ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колле 

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

№
п/п Наименование мероприятия Дата

проведения
Место

проведения Ответственные

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

до 06.06 колледж Ларюшина И.А.

2 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

3 Проведение демонстрационного экзамена:
• по компетенции «Бухгалтерский учет» в 

группе Э-61-3, специальность 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет» (по 
отраслям)

• по компетенции «Сметное дело» в группе 
С-52-4, специальность 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»

31.05-02.06

07.06-09.06

колледж Рубина Н.В. 
Зорина Н.М.

Начина Е.В. 
Тахтаганова Е.Р.

4 Курсовые собрания выпускных групп на тему 
«Проверка выполнения выпускной 
квалификационной работы» (совместно с 
руководителями дипломного проектирования): 

• Группы С-52-4 06.06 и 14.06

колледж Ларюшина И.А. 
Рубина Н.В. 

Руководители 
ДП 

Классные 
руководители• Группы ТА-57-4, ТСЭ-58-4, ТСЭ-59-4 07.06 и 14.06

• Группы Э-61-3, К-62-3, Пр-63-3, ТП-56-4 08.06 и 14.06
5 Педагогический совет:

Итоговый педагогический совет по
результатам образовательного процесса.
1. Допуск обучающихся к государственной 

итоговой аттестации.
2. Рассмотрение и утверждение кандидатур 

для занесения в Книгу почета Колледжа.
3. Предварительные итоги 

профориентационной работы.
4. Контрольные цифры приема на 2022-2023 

учебный год.

14.06

Ларюшина И.А. 
Аракчеева Л.А. 

Лукашкина Е.Ю.

Пищуркова Л.С.

Рубина Н.В.

6 Государственная итоговая аттестация:
• Специальность 08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», группа 
С-52-4;

27.06
колледж Рубина Н.В. 

Ларюшина И.А.



• Специальность 38.02.01 «Экономикам 
бухгалтерский учет» (по отраслям), группа 
Э-61-3;

• Специальность 38.02.04 «Коммерция» (по 
отраслям), группа К-62-3;

• Специальность 40.02.01 «Право и 
организация социального обеспечения», 
группы Пр-63-3, П-56;

• Специальность 19.02.10 «Технология 
продукции общественного питания», группа 
ТП-56-4;

• Специальность 13.02.11 «Техническая 
эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования», группы Т-68;

• Специальность 23.02.03 «Техническое 
обслуживание и ремонта автомобильного 
транспорта», группа ТА-57-4;

• Профессия 23.01.09 «Машинист 
локомотива», группа М-60-4;

• Профессия 13.01.10 «Электромонтер по 
ремонту и облуживанию 
электрооборудования» (по отраслям), группа 
Эл-66-3;

• Специальность 08.02.09 «Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий», 
группы ТСЭ-58-4 и ТСЭ-59-4

24.06

20.06/21.06

15.06/16.06/
17.06

22.06/23.06

15.06

24.06/27.06

23.06

22.06

16.06/17.06/
20.06/21.06

<

7 Заседания методических (цикловых) комиссий 
и методического объединения

28.06 колледж Председатели 
М(Ц)К и МО 

классных 
руководителей

8 Предварительные итоги успеваемости и 
посещаемости за 2 семестр учебного года 
(отчетность классных руководителей)

29.06-30.06 колледж Ларюшина И.А.

9 Методический совет:
1. Отчет о работе методических (цикловых) 

комиссий и методического объединения 
классных руководителей за 2 семестр 
учебного года

2. Отчет о работе Совета студенческого 
самоуправления Колледжа за 2 семестр 
учебного года.

3. Планирование методической работы на 
2022-2023 учебный год.

30.06 колледж
Председатели 
М(Ц)К и МО 

классных 
руководителей 

Лукашкина Е.Ю.

Рубина Н.В. 
Председатели 

М(Ц)К
10 Подготовка и сдача отчетности 

педагогическими работниками по результатам 
деятельности за 2022-2023 учебный год

28.06-30.06 колледж Рубина Н.В. 
Марков В.А. 
Козлова Л.И. 

Ларюшина И.А.
11 Подготовка аудиторий и мастерских п/об к 

летним каникулам; сдача под ключ заведующей 
учебной частью

01.07 колледж Заведующие 
кабинетами/ 

мастерскими п/об



12 Мониторинг заболеваемости обучающихся и 
сотрудников колледжа

в течение 
месяца

По запросу 
министерства 
образования и 
молодежной 

политики Рязанской 
области

Рубина Н.В. 
Мельник Е.Н.

13 Профориентационные встречи с учащимися 
школ и их родителями

По
согласованию  

с Управлением  
образования г. 

Сасово

Пищуркова JI.C.

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


