
План учебно-методической работы 
ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж 

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

№
п/п Наименование мероприятия Дата

проведения
Место

проведения Ответственные

1 Разработка учебно-методической 
документации:

•S индивидуальные планы 
педагогических работников;

•S календарно-тематические планы по 
учебным дисциплинам, МДК, ПМ, 
практикам;

S  документация в соответствии с 
положением об учебном кабинете 
(лаборатории, мастерской);

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

до 06.09 

до 10.09

до 06.09

в
соответствии 

с приказом 
директора

колледж Рубина Н.В. 
Председатели 

М(Ц)К

2 Создание 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.

3 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;
S  МО классных руководителей

08.09

08.09

09.09

09.09 
13.05

колледж

Денисова С.Н. 

Морозова В.А. 

Зорина Н.М. 

Пищуркова Л.С.

4 Методический совет:
1. Рассмотрение и утверждение планов 

работы методических (цикловых) 
комиссий и методического объединения 
классных*руководителей на 2022-2023 
учебный год.

2. Формирование графика курсов 
повышения квалификации (стажировки) 
и аттестации педагогических работников 
Колледжа на 2022-2023 учебный год

14.09 колледж
Председатели 
М(Ц)К и МО 

классных 
руководителей

Рубина Н.В.



3. Планирование проведения «открытых 
уроков» теоретического и 
производственного обучения, декад 
методических (цикловых) комиссий, 
внеклассных мероприятий.

4. Проведение Всероссийских проверочных 
работ

Председатели 
М(Ц)К и МО 

* классных 
руководителей

Рубина Н.В.

5 Заседание стипендиальной комиссии:
1. О выплате стипендии обучающимся 

колледжа с 01 сентября по 31 декабря 
2022 года

до 15.09 колледж Рубина Н.В.

6 Инструктивно-методическое совещание
«Организация и проведение Всероссийских 
проверочных работ с обучающимися 1 и 2 
курсов»

15.09 колледж Рубина Н.В.

7 Проведение Всероссийских проверочных 
работ с обучающимися 1 и 2 курсов

20.09/ 22.09 
27.09/29.09

колледж Рубина Н.В.

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

с 25.09 колледж Ларюшина И.А.

9 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. 

Председатели 
М(Ц)К

10 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

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

в течение 
месяца

колледж Ларюшина И.А. 
Классные 

руководители
12 Организация учебного процесса на заочном 

отделении
в течение 

месяца
колледж Аракчеева Л.Н. 

Рубина Н.В.
13 Установочные занятия для групп нового 

набора заочного отделения.
с 28.09 колледж Аракчеева Л.Н.

14 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

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

■S Организация работы по подключению к 
каналу проекта «ФинТьютор» в 
социальной сети «ВКонтакте» 
педагогических работников и 
обучающихся колледжа 

S  Участие в мероприятиях Всероссийской 
конференции «Повышение финансовой 
грамотности в свете реализации 
Концепции развития дополнительного 
образования детей до 2030 года»

до 06.09 

07.09-08.09

колледж 

г. Рязань

Рубина Н.В.

16 Мониторинг заболеваемости обучающихся 
и сотрудников колледжа

по запросу министерства образования 
и молодежной политики Рязанской 

области

Рубина Н.В. 
Мельник Е.Н.



17 Анализ рынка вакансий рабочих мест 02.09 Пищуркова J1.C.
18 Мониторинг трудоустройства выпускников 

колледжа
до 10.09 колледж Пйщуркова JI.C.

19 Мониторинг численности обучающихся в 
школах и районах

в течение 
месяца

школы 
города и 
района

Пищуркова J1.C.

Заместитель директора по У М Р:______.'/>' >________ /Н.В. Рубина/


