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План учебно-методической работы 
ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж 

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

№
п/п Наименование мероприятия Дата

проведения
Место

проведения Ответственные

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

до 10.03 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. 
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(Ц)К

4 Выставка методических разработок для 
организации учебно-воспитательного процесса:
> I  этап -  на уровне методической (цикловой) 

комиссии и методического объединения 
классных руководителей. М(Ц)К и МО 
классных руководителей рассматривают 
методические разработки, выполненные 
членами М(Ц)К/ МО и выдвигают лучшие 
работы для участия во втором этапе Выставки 
в срок до 14 марта текущего учебного гола. 
Ответственные -  председатели М(Ц)К и МО 
классных руководителей, которые 
предоставляют экспертной группе заявки 
преподавателей для участия в следующем 
этапе Выставки;

> II этап -  на уровне Колледжа -  методический 
кабинет. Проводится в период с 14 по 18 марта

Подача 
заявки -  до 

14 марта;

выставка -  с 
14 по 18 
марта;

защита 
лучших 

работ -  с 22 
по 24 марта;

подведение 
итогов -  24 

марта

колледж Рубина Н.В. 
Председатели 
М(Ц)К и МО 

классных 
руководителей

текущего учебного года. Итоги второго этапа 
Выставки подводятся Экспертной группой. 
Ответственный -  заместитель директора по 
учебно-методической работе.

>  III этап -  на уровне Колледжа -  представление 
и защита лучших методических разработок в 
формате педагогической конференции в 
период с 22 по 24 марта.

> IV  этап -  подведение итогов, награждение -  24 
марта.



5 Проверка учебны х кабинет ов/лаборат орий и 
мастерских производственного обучения 
(включая препараторские):
1. наличие и качество оформления:

• паспорта кабинета / мастерской п/об;
• стенда «М етодический уголок»;
• стенда «Охрана труда»;
• стенда «Технический бюллетень»;

2. санитарно-гигиеническое состояние 
кабинета/ лаборатории/ мастерской п/об

10.03 -  
учебный 
корпус 
1 1 .0 3 - 

мастерские 
п/об

колледж Рубина Н.В. 
Козлова Л.И.

6 Групповое собрание в группе С-52-4 
(классный руководит ель  -  М орозова В.А.):
1. Подготовка к демонстрационному 

экзамену;
2. Организация дипломного проектирования.

17.03 колледж Рубина Н.В. 
Ларюшина И.А. 
Руководители 

ДП

7 Декада знаний по цикловой комиссии 
естественно-научных и общепрофессиональных 
дисциплин:
• Олимпиады по дисциплинам: астрономия,

физика, математика, инженерная графика;
• Внеклассные мероприятия:

> Викторина по дисциплине «Астрономия»;
> Викторина по электрике;
> Викторина по дисциплине «основы 

социологии и политологии»;
> Интеллектуальная игра «Семь бед -  один 

ответ»
>  Открытое заседание кружка по математике;
> Игра «Математическая эстафета»;
> Круглый стол «Удивительный мир 

информатики»;
^  Конференция по дисциплине

«Обществознание» на тему «Глобальные 
проблемы современности»;

• Выставка творческих работ студентов

10.03-21.03 
по плану

колледж Члены М(Ц)К

4

8 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

25.03

25.03

21.03

21.03
30.03

колледж

Денисова С.Н.

Морозова В.А.

Зорина Н.М.

Пищуркова Л.С. 
Филина Л.А.

9 Лабораторно-экзаменационные сессии (заочное 
отделение):
• группы Э-43, Т-48 09.03-26.03

колледж Аракчеева Л.Н.

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

*

в течение  
м есяца  

в соответствии с 
планами 

п едагогов- 
наставников

колледж Рубина Н.В. 
наставники

11 Индивидуальные консультации с аттестующимися 
педагогическими работниками на 
квалификационную категорию (Зорина Н.М., 
Филина JI.A., Варфоломеева Т.М., Рябов В.В., 
Киселев А.Н.)

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  Весенняя сессия -  уроки -  онлайн финансовой 

грамотности

в течение 
месяца

колледж Рубина Н.В. 

преподаватели

13 Мониторинг заболеваемости обучающихся и 
сотрудников колледжа

в течение 
месяца

П о запросу  
министерства  
образования и 
м ол одеж н ой  

политики  
Рязанской области

Рубина Н.В. 
Мельник Е.Н.

14 Профориентационные встречи с учащимися школ и 
их родителями

По
согласованию  с  

Управлением  
образования г. 

С асово

Пищуркова JI.C.

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


