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-30Ж с..

№
п/п Наименование мероприятия Дата

проведения
Место

проведения Ответственные

1 Методический совет:
1. Подготовка к государственной итоговой 

аттестации выпускников 2023 года:
1.1. Рассмотрение кандидатур председателей 

государственной аттестационной 
комиссии.

1.2. Рассмотрение программ ГИА по 
выполнению выпускной 
квалификационной работы по 
следующим специальностям и 
профессиям:

S  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 
учет» (по отраслям);

■S 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям);
■S 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения»;
S  19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания»;
S  23.02.03. «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 
транспорта»;

S  23.01.09 «Машинист локомотива»;
S  13.01.10 «Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию
электрооборудования» (по отраслям);

S  23.01.17 «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей»

1.3. Подготовка обучающихся группы МА- 
75-3, профессия 23.01.17 «Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей» 
к демонстрационному экзамену по 
компетенции «Ремонт и обслуживание 
автомобилей» по стандартам 
WorldSkills

Вопрос методического совета за октябрь:
1. Формирование профессиональных 

компетенций в рамках учебных и 
производственных практик

29.11 колледж

Рубина Н.В.

Ларюшина И.А. 
Аракчеева JI.H.

Лапшина Т.А.

2 Анализ успеваемости и посещаемости по 
группам по итогам октября с отчетностью о

до 11.11 колледж Ларюшина И.А.



проделанной работе в отношении 
неуспевающих студентов и студентов, 
имеющих пропуски занятий без 
уважительной причины

3 Индивидуальная работа со студентами и их 
родителями (законными представителями) 
по вопросу ликвидации задолженностей за 
2 семестр 2021-2022 учебный год.

в течение 
месяца

колледж Ларюшина И.А. 
Рубина Н.В.

Классные
руководители

4 Индивидуальная работа со студентами, 9 
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

5 Заседания методических (цикловых) 
комиссий и методического объединения:

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;

09.11

09.11

25.11

16.11

колледж

Денисова С.Н. 

Морозова В.А. 

Зорина Н.М. 

Пищуркова Л.С.
6 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

7 Обновление электронной базы календарно- 
тематических планов по учебным 
дисциплинам/ профессиональным модулям 
(очная форма обучения)

в течение 
месяца

методический
кабинет

колледжа

Рубина Н.В. 
Котова О.В. 

Ерещенко А.Д.

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  Осенняя сессия -онлайн - уроки 
финансовой грамотности

В
соответствии 
с планом по 
финансовой 
грамотности

колледж Рубина Н.В.

Зорина Н.М. 
Филина Л.А.

Преподаватели

9 Лабораторно-экзаменационные сессии 
(заочное отделение):
• группа Э-43
• группа Э-53

30.10-19.11
14.11-19.11

колледж Аракчеева Л.Н.

10 Декада знаний по цикловой комиссии 
учетных, экономических и коммерческих 
дисциплин:
• Выставка макетов по техническому 

творчеству;
• Олимпиада по товароведению 

продовольственных товаров (2 курс, 
группа ПК-79-2);

• Олимпиада «Лучший по профессии» 
(для студентов 3 курса по 
специальностям 38.02.01, 38.02.04 и 
40.01.02);

14.11-24.11
В

соответствии 
с планом 
М(Ц)К

колледж Члены М(Ц)К



• Деловая игра «Организация приема 
населения в органах социального 
обслуживания»;

• Тематический выпуск стенгазет 
«Коммерсант», посвященный Дню 
знакомства с новым чаем (3 курс, 
группа К-70-3);

• Конкурс «Лучшая презентация по 
товароведению - 2022»;

• Выпуск газеты ко Дню бухгалтера;
• Игра «Черный ящик» (2 курс, группа 

ПК-79-2 и 3 курс, группа ПК-72-3);
• Презентация «Занимательные моменты 

истории бухгалтерского учета (группа 
Э-69-3 для группы Э-83-1)»;

• Конкурс творческих работ «Моя 
специальность» (группы Э-69-3, К-70-3, 
Пр-71-3);

• Конкурс «Самый лучший бухгалтер» (в 
программе «1С:Бухгалтерия 8.3»);

• Открытый урок по дисциплине 
«Товароведение продовольственных 
товаров» на тему: «Пряности и 
приправы» (преподаватель Кузнецова 
О.В.)

11 Разработка учебно-методической 
документации:

■/ рабочие программы, КОСы по 
учебным дисциплинам, МДК, ПМ, 
практикам по профессии 15.01.32 
«Оператор станков с программным 
управлением»

в течение 
месяца

колледж Рубина Н.В. 
Председатели 

М(Ц)К

12 Индивидуальные консультации с 
аттестующимися педагогическими 
работниками на квалификационную 
категорию (Ларюшина И.А., Лапшина Т.А.)

в течение 
месяца

Колледж, 
аттестационная 
комиссия при 
министерстве 
образования и 
молодежной 

политики 
Рязанской области

Рубина Н.В.

13 Аттестация преподавателей на 
соответствие занимаемой должности 
«преподаватель» (Дубко С.Э.,
Ерещенко М. В.)

30.11 колледж Рубина Н.В.

14 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/


