
План учебно-методической работы 
ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж 

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

№
п/п Наименование мероприятияf

Дата
проведения

Место
проведения Ответственные

1 Итоги успеваемости и посещаемости по 
группам по результатам 1 семестра 
учебного года (отчет).

до 16.01 колледж Ларюшина И.А.

2 Групповые собрания по итогам 1 
семестра учебного года.

в течение 
месяца

колледж Классные
руководители

О
J 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.

4 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

5 Методический семинар: 
«Использование информационных 
технологий в учебно-воспитательном 
процессе колледжа»
(из опыта работы педагогического 
коллектива):
1. Электронные образовательные 

ресурсы как инструмент 
формирования образовательного 
процесса

2. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
юриста и бухгалтера

3. Использование ИКТ при 
формировании профессиональной 
компетентности будущих 
машинистов

4. Программные средства в области 
будущей профессиональной 
деятельности обучающихся

5. Формирование устойчивого интереса 
обучающихся к изучению дисциплин 
профессионального цикла по 
специальности 38.02.04 «Коммерция» 
(по отраслям) на примере 
внеклассных мероприятий (с 
применением ИКТ)

10.01 колледж

Рубина Н.В.

Варфоломеева Т.М. 
Дмитриева Н.Н.

Дубко С.Э.

Ларюшина И.А. 
Тахтаганова Е.Р.

Золотов Н.А.



г — 6. Реализация проекта «Разговор о 
важном» с использованием ИКТ

7. Информационные технологии в 
воспитательном процессе

Начина Е.В. 

Адрова Е.В.

6 Инструктивно-методическое 
совещание для преподавателей 
общеобразовательного цикла:
Актуализация методических материалов по 
общеобразовательным дисциплинам в 
соответствии с утвержденными изменениями 
ФГОС СОО (10-11 класс)

11.01 колледж Рубина Н.В.

7 Заседание стипендиальной комиссии:
1. О выплате стипендии обучающимся 

колледжа с 01 января по 30 июня 2023
года

до 16.01 колледж Рубина Н.В. 
Гилевская С.М.

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;

30.01

27.01

27.01

30.01

колледж

Денисова С.Н. 

Морозова В.А. 

Зорина Н.М. 

Пищуркова JI.C.
9

10

Методический совет:
1. Отчет о работе методических 

(цикловых) комиссий и 
методического объединения 
классных руководителей за 1 семестр 
учебного года.

2. Анализ качества проведения занятий 
и ведении учебной документации 
преподавателями М(Ц)К

3. Анализ результатов Всероссийских 
проверочных работ обучающихся 
Колледжа

24.01 колледж
Председатели 
М(Ц)К и МО 
классных 
руководителей

Председатели
М(Ц)К

Рубина Н.В.

Лабораторно-экзаменационные сессии 
(заочное отделение):
• группа П-36, Т-38 09.01-28.01

колледж Аракчеева J1.H.

11 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

12 Индивидуальные консультации с 
аттестующимися педагогическими 
работниками на квалификационную 
категорию (Пищуркова Л.С., Тахтаганова 
К.Р., Гилевский В.А.)

в течение 
месяца

Колледж, 
аттестационная 
комиссия при 
министерстве 
образования и 

молодежной политики 
Рязанской области

Рубина Н.В.

13

14

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

в течение 
месяца

колледж Зорина Н.М. 
Филина J1.A.

Мониторинг заболеваемости 
обучающихся и сотрудников колледжа

по запросу м инистерства образования и 
молодежной политики Рязанской 

области

Рубина Н.В. 
Мельник Е.Н.

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


