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Наименование мероприятий Сроки
выполнения

ответственный

Торжественная линейка,
посвященное празднику <rЩень

Знаний>
01.09.2021 Черепаннибова Е.В.

Акция, посвященная .Щню борьбы
с терроризмом

03.09.2021 Банникова А.В.

Участие в пр€lздновании,Щня
города

3-5.09

Уроки ОБЖ на тему вредных
привычек, приуроченные ко
Всероссийскому дню трезвости

10.09.2021 Банникова Е.В.

,Щиагностика риска
суицид€tлъного поведения

10-15.09.202t Кретинина Т.А.

Работа студсовета 20.09.202I Черепанникова Е.В.

Репетиция эвакуации 25.09.20zI Банникова А.В.

Смоm самодеятельности I-7.I0.202t Черепанникова Е.В.

Единый классный час <<СКАЖЕМ
коРРУШ_U4И - НЕТ!)

|0.202|

В сероссийская перепись
населения

С 4 по 22.|0
Классные

руководители
-,Щенъ первокурсника |.||.202I Черепанникова Е.В.

4 курс отд. СКД
Классный час <<Культура мирa>) 2.II.202|
Тренинги <Профилактика
ВI4UСПИДа>

25.п-з.t2.202t
Черепанникова Е.В.,

Барашкина И.В.
классный час <моя семья мое
богатство>>

14.|2.202|

Украшение корпусов к Новому
году

t5.t2.2021,
Классные

руководители

Новогодний утренник для детей 24.t2.202|
Черепанникова Е.В.,

отд. СКД

Новогодний огонек для студентов 27.|2.202|
Черепанникова Е.В.,

отд. СКД
День студента 25.01 .2022 Черепанникова Е.В.
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бi.""rе часы на тему

правоцýрддкl

l

кlассный час <Профилактика

экстемизма)

Репетиция э

Бi-.пu""ооои"",u*,*trо,*

ПосrедццЦ эЕ9ц9ý

1."" русского языка

БЬ-.*"ои u.чер-2022

- 
--э 

к о л огиче ский де с ант

Б-фо"оп"r.,*", u*ц""

С-.--.rrr*рыимастер-кпассы
L]ассццц)уцо

Ч=--.р.rrurrrrиковаЕ,В,,
C".,our*"Ha Н,Ю,

Черепанникова Е,В,
Hu"-o rrодготовки к

енческqй lц9ц9

Фролова О,С, ,

0з.2022

Г.о.**rrикова Е,В,,

Ьu"r"*,цg4Д,_|4.о4.2022

Б-u"r"щq99ДЛБлц.zоzz

fi-uр.кицД4ЛТ+.оs.zщ

""""rsq9qEДi.os.zOzz

frЫомова С,А,
Ъ.ов.zOzz

Ч.р"""""икова Е,В,,

2 курс отд,|.0,7.2022

бБ-*u""ццgЕе_ЕДВ течедцgJ9д1

п-аннид9дq ЕД
в течение го

Черепанникова Е,В,
В течение года

J



- Концерты детской
Новикова Г.А.

- Концерты выпускников
отделения хорового
дирижирования с
программой
государственной

Погорелова
г.н.

- Концерты хора и
вокЕlльных ансамблей с
оркестром народных
инструментов

В течение
года

Медных В.А.
Меркулов А.Н.

- Отчетные концерты
отделений и творческих
коллективов.

Предс. IЩК,
рук.

коллективов
Участие духового
оркестра в параде,
посвящённого 73-
годовщине Великой

Пиджоян К.В.

Тема заседаний
Результаты приема студентов.
О назначении классных руководителей и ШIК
Анализ работы колледжа в 2O2t-2022 уч.г.
Утверждение плана работы колледжа на 2021-2022
учебный год.
- Утверждение учебных планов на 2021-2022учебный
год.
- Утверждение рабочих программ на 2022-2022 учебныйгод.

ганизация учебно-воспитательного процесса в новом



учебном году.

2 Среднее профессион€}JIьное образование как основа

формирования национ€Lлъно-культурной идентичности
личности
О погашении задолженностей по летней
экзаменационной сессии

Октябрь

J - О догryске студентов к зимней сессии.
-Среднее профессионаJIьное образование и его
актуЕuIьные проблемы

,,Щекабрь

4 Студенческое самоуправление и формирование
личности специ€tлиста

Апрель

5 - О допуске студентов I-III курсов к летней
экзаменационной сеасии и студентов IY курсов к
итоговой Государственной аттестации.
- Система развития социЕtльной активности
выпускников колледжа.

Июнь

7 О выпуске студентов IY курсов. 4-я неделя
июня

2.организационная работа. рчководство и контроль за ччебным
процессом

- Составление и утверждение плана

работы отделений
Що 1 1 .09.2\ Председатели

пtк
- Составление и утверждение планов

работы классных руководителей и
плана воспитательной работы колледжа
на2020-2021уч. год

Що 1 1 .09.21 ЧерепанниковаЕ.В

- СоставлеЁие и утверждение плана

работы колледжа на 2020,2021 уч.дqд
Що 15.09.21 Администрация

- Составпение и утверждение плана

работы секции педагогической
практики

Що 1 1 .09.2t Ларских М.И.

- Составпение тарификации До 20.09.21 Краснов И.В.
- Составление общеколледжного
расписания групповых занятий

До 30.08.21;
t2.0|.21

Краснов И.В.

- Составление и приём индивиду€lJIьных

расписанийна 1-е и 2-е полугодця
Що 30.08.21;
t2.0|.22

Краснов И.В.

- Составление и утверждение планов
индивидуалъной работы

Що 5.09.22 Председатели
пrк



преподавателей
- Заседания стипендиалъной комиссии Один раз в

месяц
ЧерепанниковаЕ.В

- Заседания ОМК Один раз в
месяц

Бабайцева В.Ю.

- Проведение общеколледжных
собраний, студенческих, родитепъских,
курсовых с тематикой,
запланированной классными

руководителями, зам. директора по УР,
педагогом-организатором

В течение
года

Классные
руководители
Заведующие
отделениями,
Краснов И.В.,

Сапрыкина Н.Ю.
- Работа по корректировке рабочих
программ

В течение
года по мере
необходимост
и

Преподаватели

- Посещение групповых и
индивидуаJIьных занятий зав.
отделениями, зам. директора по

учебной работе, директором с цеJIъю
анаJIиза учебного процесса в свете
современных требований

В течение
года

Администрация

- Проведение постоянных рейдов по
укреплению учебной дисциплины

Постоянно в
течение года

Администрация

- Посещение школ, |рупп
педаюгI|ttIеской практики и
индrвидуzлJIъных занятий по
педагогЕЕIеской практике с целью
анаJIЕза Е улrIшения учебного процесса
в свете современньrх требований в

условЕ.D( модернизации национ€rлъной
образовате.ъной программы.

В течение
года по плану

Ларских М.И.

- Пt'-a :_,:; :-],1I1НIlСТРациеЙ Всех
BIl-c_- : _ :,: _ _]_ь_\ \РОКОВ,

аке-a].:,_:. : _ :,:,-. _ a],.l_;lЧеских зачётов,
ЭКЗ:],:ar - : _ _:, ::- :,:'_ТFО,lЯ ЗНаНИЙ

В течение
года

Администрация

В течение
года

Администрация

].} чбнь*tетодltческая работа
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- Составление пJIанов методической

работы преподавателей по отделениям,
Що 1 1.09.21 Председатели

шдt
l п IIi.lHt\l lllrиJlat ащ\,
- Составление и утверждение планов

методических объединений Елецкой
,. lr-паutт .rr,l"aarогятотся)

Що 1 1 .09.2| Председатели
ш_ц{

?()Н Ы l l(' U(,ltl-tylrllvl \ rrJrФдlDl rrуlдJ^Е^ -^- ^ --_/ _ 
l

18.09.21 Администрация
- Уr".р*дение плана работы колледжа

л ar.r 1 a Аa i . ,,,оАrп TrY гп тrIJA /.|lLl-LvLL ylv\,гLDlIL Lvl+ _ |

,Що 5.09.21 Зам. директора по

учебной работе
- Приём отчётов председателей tЩК о

D лт\ Iптr.гА пт-тrLтY ск"аМенах.

В течение года Председатели
гtr]к- Отчёты председатепей fII_Щt на

педагогическом совете о состоянии

методической работы и выпоJIнении

планов на отдепениях
В течение года Председатели

пrцt- Отчёты председателей tЩК о

профориентационной работе среди

у.ruщ"*.я,Щ\ДП, ШШ, ДЧИ,
общеобр€вовательных учебньж
заведений города и Елецкой зоны;

посещение школ с методическои
помощью, беседы с учащимисяи их

родителями, выездные концерты

р азньж жанров, консуJIьтационная
по\Iощь, организация выставок

Март, май Председатели
шдt

Г;L't_' _ )I flа \rrлwJщ

- }rg1;l,.1ьтационная работа на

от -..лепilж (согласно планов
f :--r-т l

- Сс, _,з*енIlе графика и организация

вь.: . . . ..з.-.;tй студентов на

а1: - -].:,1 1iaKIlx, технических концертах

11 l::_: _ : ,_ ...r BCе}I отделенияМ,

- С,;_ , : ,,1 :" ,,,я II проведение выставок

С _, -. -,].: a, ,1}, 11 ПРеПОДаВаТеЛЪСКИХ
__.- - - - _ ]-- -тэ r. Пт.тттртtке

По мере
необходимости

Председатели
гtrдt

В течение года Председатели
гtrд{

В течение года Щмитриев А.Н.

Одинразв |Председателимесяц l ПIДt



нормативных документов, ;Ф;йй;
открытых уроков
- Серия о.прrБ* урЙБ В течение гjда----- Председа"*"

В течени..одu ПредседаrЙ"ГПlК

профессионального 
цикла новогоФгос.

В течени. 
"одu

Председателrи

исполнителъского искусства <<Золотые
ТаланТы содружества)) в г.

Октябръ-
ноябръ. 2021

Препода"urоr"
МУЗЫКЕlJIЪНЫХ

отделений

Подготовкаф
бlчIолодежных делъфийских играх
ЛИПеЦКОй области <<CTanT Етя ттАvпт.

Сентябръ-
ноябръ, 2021

Препода"u".Й
специ€tJIъных

- Открыты. ур"* В течени. 
"одu

Пряхина ОЕ
Медных В.А,
Погорелова Г.Н,
Мартынов Г.В.

)

йцева

r

ств

l>

- Классны. п*ц.рr",

Председаr*"

Апрпелъ-rЙ

В течение Председаr.о"

В течение

Председа..Й

Медных В.А.

Медных ВБ
Новикова Г.А.
Отделение
<<Живописъ>>
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