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План учебно-методической работы 
ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж 

имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова» 
на март 2022-2023 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 И.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 И.В. 

Председатели 
М(Ц)К

4 Проверка учебных кабинетов/лабораторий и 
мастерских производственного обучения 
(включая препараторские):
1. наличие и качество оформления:

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

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

15.03- 
учебный 
корпус 
16.03 -  

мастерские 
п/об

колледж Рубина Н.В.

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

математика, инженерная графика;
• Внеклассные мероприятия:

>  Конференция по дисциплине «История» 
на тему «410 лет династии Романовых»;

> Интеллектуальная игра «Знатоки 
географии»;

>  Викторина «Счастливый случай»;
> Конкурс рефератов и кроссвордов по 

дисциплине «Математика»;
>  Конкурс буклетов на темы

13.03-24.03 
по плану

колледж Члены М(Ц)К



«Безопасность в интернете» и «История 
ЭВМ»;

> Игра «Что? Где? Когда?» по 
дисциплине «Информатика»;

> Конференция на тему «Культура 
родного края»;

> Открытое заседание кружка по 
дисциплине «Математика»;

• Выставка творческих работ студентов
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;

28.03

28.03

21.03

21.03

колледж

Денисова С.Н. 

Морозова В.А. 

Зорина Н.М. 

Пищуркова J1.C.
7 Лабораторно-экзаменационные сессии 

(заочное отделение):
• группы Э-43, Т-58 06.03-25.03

колледж Аракчеева JI.H.

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 Индивидуальные консультации с 
аттестующимися педагогическими 
работниками на квалификационную категорию 
(Пищуркова J1.C., Тахтаганова Е.Р.)

в течение 
месяца

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»:
•S Проведение занятия и презентация на тему 

«Как студенту накопить на свою мечту?»
•S Весенняя сессия -  уроки -  онлайн 

финансовой грамотности

в течение 
месяца

колледж Рубина Н.В.

Зорина Н.М. 
Филина Л.А. 

преподаватели

11 Мониторинг заболеваемости обучающихся и 
сотрудников колледжа

по запросу м инистерства образования 
и м олодеж ной политики Рязанской 

области

Рубина Н.В. 
Мельник Е.Н.

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


