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)

Содержание работы

Утверждение плана работы колледжа на 201516 учебный год.

Явка обучающихся на занятия после летних каникул.

ответственные

07.09.2015 г.

Бодров В.Г.
Вагизова Н.А.
Ишмаева Т.Н.

14.09.2015 г.

1. Задачи педагогического коллектива колледжа по организации подготовки рабочих кадров на

основе дуального обучения.
2. Задачи педагогического коллектива по подготовке к конкурсам профессионально!9де9f9р9fЕа

Екимов А.В,

Пr.T ков Ю.П.

21.09.2015 г.

1. Мониторинг работы с условно переведёнными студентами.

2. Итоги профориентационной работы в 201420| 5 учебном году и задаЧи педагогИческоГО

коллектива на 20152016 1чебный год.

З. ГIланирование платной профессиона,T ьной подготовки на 2016 год

Ишмаева Т.Н.
Тиценко Л.М.

Храмов Е.С.

28.09.2015 г.
1. Итоги методической работы в 201415 учебном году и задачи на 201516 учебный год.

2. Заключение договоров на прохождение производственноЙ практики с предприяfцх[4цl9р9Дl
Щудникова Ю.И.
Пl.,lков ю.п.

05.10.20l5 г.

1. Мониторинг сетевого взаимодействия колледжа со школами в области преподавания предмета

< Технология> .
2. Итоги паспортизации учебных мастерских и лабораторий за201,4| 5 учебный год и задачи на

'оlýlб 
г

1 . днализ обеспеченности библиотек колледжа учебной литературой на 20 15 16 учебный год в

соответствии с ФГОС. Организация выдачи учебной литературы студентам 1 курса.

2. дна,тиз работы с вновь принятыми детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения

родител ей.

Екимов А.В.

Пучков Ю.П.

l2.10.2015 г.

Ломакова Л.А.
Трякина О.И.
Тищенко Л.М.



19.10.2015 г.
1, Мониторинг обученности сlудентов 1го курса (входной nonrpo'з,.1 по предметам школьного
курса.
2. Анализ оформления преподавателями учебнопланирующей документации.
3. Анализ состояния здоровья студентов 1 курса. Комплектование физкультурных групп.

Ишмаева Т.Н.

!удникова Ю.И.
Сафина Ф.Г.
Топыркина С.Г.

26.10.20l5 г. 1. Задачи педагогического коллектива по социalльнопедагогической адаптации студентов 1 курса.

2.Итоги работы с условно переведенными студентами.
Тищенко Л.М.
Ишмаева Т.Н.

02.11.2015г. 1. Мониторинг взаимодействия с предприятиями по организации дополнительного
профессионального образования.

2. Обеспечение плана подготовки научнопрактических конференций в 201,520lб учебном году.

3. Анализ анкетирования студентов yдовлетворенностью качеством образовательных услуг.

Екимов А.В.

!удникова Ю.И.
!удникова Ю.И.

09.11.2015 г. 1. Анализ санитарного состояния общежитий и закреплённых территории. Состояние регистрации
студентов проживающих в общежитиях.
2. Обеспечение контроля за соблюдением студентами правил работы в сети < Интернет> .

На.пичие необходимой документации, контроль за блокировкой запрещенньш электронных

ресурсов и сайтов в сети < < Интернет> > .

Шаунцева С.Ю.

Васенков С.И.

l6.11.2015 г.

l. Анализ работы библиотеки со студентами проживающими в общежитии.

2. Подготовка < Программы развития колледжа на 20162020 год> .

Ломакова Л.А.
Трякина О.И.
Сайфуллин Ю.К.

2З.11.2015 г.

1. Анализ оформления учебнопланирующей документации по организации производственной

практики студентов.
2. Задачи платной профессиональной подготовки, выполнение заказов в учебных мастерских

колледжа.

Пучков Ю.П.

Храмов Е,.С.

30.11.2015 г.

1. Контроль за выполнением учебных планов.

2. Мониторинг разработки преподавателями и мастерами контрольнооценочных средств по

учебным дисциплинам и профессиональным модулям.

Ершихина Н.И.
Ишмаева Т.Н.

07.12.20l5 г. 1. Мониторинг работы педагогического коллектива по профориентации в 1 полугодии.

2. Отчет по состоянию охраны труда и соблюдение техники безопасности в колледже, напичие

документов по охране труда.
3.Состояние энергобезопасности, наличие документации.

Тиценко Л.М.
Титов А.В.

Шаунцева С.Ю.



14,12.2015 г. 1.AнализсoсToянияжypнаЛoтeopетическoгoиПpoизBoдствен@
ведением trедагогическими раOотниками отчетной документации.
2. Анализ проведенных лиректоl] ских к

Пучков Ю.П.

Ишмаева Т.Н.

2l.| 2.20| 5 r.

l.ПoдведeниепpeДBapиTелЬньIxИтoГoByчeбнoвoспитa'"льнo@
учебного года.

2. Предварительные итоги взаимодействия со школами по преподаванию предмета
< < Технология) в первом lt

Ишмаева Т.Н.,
Пу^ rков Ю.П.
Тищенко Л.М.
Екимов А.В.

28.\2.15 г.

l. Мониторинг взаимодействия колледжа с предприятиями по оргаЕизации дополнительного
профессионального образования.
2. Подготовка материалов к размещению на официальном сайте Скспо и мониторинг

содержания сайта.

Екимов А.В.

Васенков С.И.

Зам. директора по УПР
лl?

йQz/
Н. А. Вагизова


