
План учебно-методической работы 
ОГБПОУ «Сасовскнй индустриальный колледж 

имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова» 
на октябрь 2022-2023 учебного года

№
п/п Наименование мероприятия Дата

проведения
Место

проведения Ответственные

1 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;
М(Ц)К специальных дисциплин;

S  МО классных руководителей

11.10

11.10

12.10

12.10
13.10

колледж

Денисова С.Н.

Морозова В.А.

Зорина Н.М.

Пищуркова Л.С. 
Филина JI.A.

2 Методический совет:
Педагогическая конференция на тему
«Анализ работы наставнических пар/групп
по формам «Педагог-Студент» и «Педагог-
Педагог» за 2021-2022 учебный год»
1. Формирование профильно

специализированных компетенций 
обучающихся в рамках подготовки к 
демонстрационному экзамену по 
компетенции «Бухгалтерский учет»

2. Формирование профильно
специализированных компетенций 
обучающихся в рамках подготовки к 
демонстрационному экзамену по 
компетенции «Сметное дело»

3. Формирование устойчивого интереса к 
выбранной специальности

4. Формирование профессиональных 
компетенций в рамках учебных и 
производственных практик

5. Формирование общепрофессиональных 
компетенций в рамках кружковой 
деятельности

6. Организация систематической 
индивидуальной работы наставника с 
молодым педагогом в колледже 
(организация работы преподавателя или 
классного руководителя)

20.10 колледж

Филина JI.A. 

Начина Е.В.

Варфоломеева Т.М.

Дубко С.Э. 
Рябов В.В. 

Лапшина Т.А. 
Кузнецова О.В. 
Земскова Т.Н.

Блохина Н.Д. 
Морозова В.А. 
Ерещенко М.В. 
Ерещенко А.Д.



3 Педагогический совет:
Общая культура и профессиональная 
компетентность педагогических 
работников
1. Рассмотрение и утверждение Кодекса 

профессиональной этики педагогических 
работников

2. Психологическая культура педагога и ее 
влияние на личностный рост подростка

3. Конфликтные ситуации в педагогическом 
процессе и пути их преодоления

26.10 колледж

Рубина Н.В.

Маматказина И. П. 

Шашель И.Н.

4 Работа со студентами 1 курса по адаптации 
к обучению в колледже.

f

в течение 
месяца

колледж Ларюшина И.А. 
Маматказина И.П. 

Шашель И.Н.
Классные

руководители
5 Анализ успеваемости и посещаемости по 

группам по итогам сентября с отчетностью 
о проделанной работе в отношении 
неуспевающих студентов и студентов, 
имеющих пропуски занятий без 
уважительной причины

до 10.10 колледж Ларюшина И.А.

6 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.

7 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.

Классные
руководители

8 Индивидуальная работа с аттестующимися 
педагогическими работниками на 
соответствие занимаемой должности 
«преподаватель» (Дубко С.Э., Ерещенко 
М.В.)

в течение 
месяца

колледж Рубина Н.В.

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

в течение 
месяца

Колледж, 
аттестационная 
ком иссия при 
министерстве 
образования и 
молодеж ной 

политики Рязанской 
области

Рубина Н.В.

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

в течение м есяца 
в соответствии с 

планами 
педагогов- 

наставников

колледж Рубина Н.В. 
Лукашкина Е.Ю. 

наставники

11 Разработка учебно-методической 
документации:

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

в течение 
месяца

колледж Рубина Н.В. 
Аракчеева Л.Н. 
Председатели 

М(Ц)К



■S учебно-методическая документация 
для студентов заочной формы 
обучения

12 Лабораторно-экзаменационные сессии:
• группа Э-53
• группы П-56, Т-58

03.10-15.10
03.10-21.10

колледж Аракчеева Л.Н.

13 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.

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

S  Подготовка студентов и участие с 
ними во Всероссийской 
дистанционной олимпиаде Линия 
знаний «Деньги. Банковское дело»; 
«Налоги и сборы»

■S Осенняя сессия -  онлайн-уроки 
финансовой грамотности

до 22.10 
с 11.10 

в течение 
месяца

колледж Рубина Н.В.

Зорина Н.М. 
Филина Л А.

Педагогические
работники

15 Мониторинг уровня и качества остаточных 
знаний обучающихся нового набора по 
общеобразовательным дисциплинам.

до 15.10 колледж Ларюшина И.А.

16 Мониторинг заболеваемости обучающихся 
и сотрудников колледжа

по запросу м инистерства образования и 
молодеж ной политики Рязанской 

области

Рубина Н.В. 
Мельник Е.Н.

Заместитель директора по УМ Р:______ . / / /  ' _____ /Н.В. Рубина/


