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План учебно-методической работы 
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на май 2021-2022 учебного года

№
п/п Наименование мероприятия Дата

проведения
Место

проведения Ответственные

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

до 10.05 колледж Ларюшина И.А.

1'
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 Педагогический совет:
Демонстрационный экзамен в процедуре 
государственной итоговой аттестации
1. Допуск к сдаче демонстрационного экзамена 

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

2. Допуск к сдаче демонстрационного экзамена 
обучающихся группы С-52-4, специальность
08.02.01 «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений»

19.05 колледж

Зорина Н.М. 

Начина Е.В.

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

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

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

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

24.05

24.05

25.05

25.05
26.05

колледж

Денисова С.Н.

Морозова В.А.

Зорина Н.М.

Пищуркова Л.С. 
Филина Л.А.

5 Проведение открытых внеклассных занятий: 
• Олимпиада по дисциплине «Основы 

бухгалтерского учета»

В
соответствии с 
планом М(Ц)К

колледж
Дмитриева Н.Н.

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

• Группы С-52-4, ТП-56-4 23.05 и 30.05

колледж Ларюшина И.А. 
Рубина Н.В. 

Руководители 
ДП 

Классные 
руководители• Группы ТА-57-4, ТСЭ-58-4, ТСЭ-59-4 24.05 и 31.05

• Группы Э-61-3, К-62-3, Пр-63-3 20.05 и 27.05



7 Лабораторно-экзаменационные сессии (заочное 
отделение):
• группы П-36 11.05-28.05

колледж Аракчеева Л.Н.

8 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

9 Аттестация на квалификационную категорию -  
Зорина Н.М., Филина JT.A., Варфоломеева Т.М., 
Рябов В.В.

до 18.05 Колледж, 
аттестационная 
комиссия при 
министерстве 
образования и 
молодежной 

политики Рязанской 
области

Рубина Н.В.

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

в течение 
месяца

колледж Рубина Н.В.

11 Мониторинг заболеваемости обучающихся и 
сотрудников колледжа

в течение 
месяца

По запросу 
министерства 
образования и 
молодежной  

политики 
Рязанской области

Рубина Н.В. 
Мельник Е.Н.

12 Профориентационные встречи с учащимися 
школ и их родителями

По
согласованию 
с Управлением 
образования г. 

Сасово

Пищуркова JI.C.
<

Заместитель директора по У М Р :______ ’. / S '- '______ /Н.В. Рубина/


