
План работы колледжа на ноябрь 2018 года

№ 
п/п

Содержание  
деятельности

Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1 Участие студентов и преподавателей колледжа в
чемпионате «Абилимпикс» 

31.10 -01.11 Зам. директора по УР
Зав. практикой
Преподаватели 

2 Организация и проведение конкурса Областного
фотоконкурса «Ракурсы молодых -2018»

Зам. директора 
зав отделом ОВР
Преподаватели 

3 Организация  медицинского  осмотра  сотрудни-
ков колледжа 

05.11-13.11 Зав. кадровой службы

4 Проведение классных часов «4 ноября – день на-
родного единства»

8 ноября Зав. отделом по ОВР, кура-
торы групп

5 Участие в круглом столе «Методы профилак-
тики экстремизма и терроризма в студенческой 
среде»

09.11 Зав. отдел ОВР
Педагог-психолог

6 Неделя эффективного общения
Акция  сбор книг, канцелярских товаров детям  
12.11 День толерантности 
(акция  «Руки  доброты»,  просмотр  фильма
«Столкновение»  или «Дом солнца».
Круглый стол по проблематизации фильма «Мы
все разные и мы обречены столкнуться. Выход и
пути решения» (главный корпус)
13.11 День толерантности 
(акция  «Руки  доброты»,  просмотр  фильма
«Столкновение»  или «Дом солнца».
Круглый стол по проблематизации фильма «Мы
все разные и мы обречены столкнуться. Выход и
пути решения» (3 корпус)
14.11 и 15.11 Тренинговая программа «Я-лидер»
16.11 Психологическая игра «А у нас криминал»
12.11-19.11 Открытые лекции с представителями
разных конфессий

12.11-19.11 Зав.отделом ОВР,
Педагог-психолог
Соц. педагог
Руководитель 
физвоспитания

7 Методическое  объединение  кураторов  «Про-
блемы адаптации студентов 1 курса.»
Обобщение  педагогического  опыта  кл.  рук.  1
курса по созданию комфортной среды в студен-
ческих  группах  (классные  руководители  по
согласованию)

ноябрь Зав. отделом по ОВР
Педагог-психолог
 

8 Совет директоров ССУЗ Омской области. 15.11.2018 Директор
Зам.директора

9 Педагогический совет: Результаты промежуточ-
ной  аттестации  (летняя  сессия).  Утверждение
программ  ГИА.  Участие  в  инновационных
проектах ИНКО: Профнавигатор – 55, развитие
компетенций Juniоr skills.
 Адаптация студентов 1 курса к обучению в кол-
ледже: результаты диагностики, основные про-
блемы и пути решения.

16.11.2018 Зам.директора
Педагог-психолог

10 Ярмарка образовательных услуг 16.11, 17.11 Зам.директора по марке-
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Ответственный 
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«Профвектор.ru»  для  учащихся  9-11кл.  по
округам

(САО)
23.11, 24.11

(КАО)
30.11 (ЛАО)

тингу
Зав. отделениями
Преподаватели

11 Родительские собрания  «Будущее  за  молодыми
кадрами»

16.11 (САО)
23.11 (ЛАО)
30.11 (ОАО)

Зам.директора по марке-
тингу
Зав. отделениями
Преподаватели

12 Организация и проведение для учащихся 9-11кл.
в рамках проекта «Профнавигатор-55»

19.11- 23.11 Зам. директора по УМР
Зам. директора по марке-
тингу
Зав. произ. практики
Преподаватели и мастера 
п/о

13 Организация и проведение 
«Посвящение в студенты» 

23.11-24.11 Зав.отделом ОВР,
Педагог-психолог
Соц.педагог
Педагог-организатор

14 Уроки нравственности 26.11-29.11 Зав.отделом ОВР 
Соц.педагог
Классные руководители

15 Клуб  «Территория  общения»  для  студентов
общежития

16.11
30.11

Зав.отделом ОВР,
Педагог-психолог

16 Киноклуб  Просмотр фильма «Дом солнца» 26.11 Зав.отделом ОВР,
Педагог-психолог

17 Открытая неделя ЦМК «Общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин»

26.11-01.12 Председатель ЦМК, 
преподаватели

18 Методический  совет  «Методология  и  техно-
логия реализации ФГОС обучающихся с ограни-
ченными  возможностями  здоровья  в  условиях
СПО. Создание  адаптированных  программ для
студентов с инвалидностью».

29.11.2018 Зам. директора по УМР

19 Организация площадки проведения III Регио-
нального чемпионата «Молодые профессиона-
лы» 2018 по компетенции «Парикмахерское ис-
кусство»

22.11-30.11 Зам. директора по УР
Зав отделом ПП

20 Внутренний контроль отдела «Организация 
физической культуры»

12.11– 23.11 Зам. директора УМР

21 Контроль деятельности преподавателя Раевской 
С.М.

05.11. – 10.11. Зам. директора УМР

22 Контроль деятельности мастера п/о
Королевой Е.Н.

26.11. – 01.12

23 Контроль деятельности куратора группы 
Ивановой О.А.

26.11. – 01.12. Зав. отделением № 4

24 Открытое занятие по дисциплине «Физическая 
культура» преподавателя Богатого В.В.

В течение
 месяца

Методист

25 Открытое занятие по МДК 03.01 Технология 
фейс-арта, боди-арта, преподаватель Косицина 
О.Н.

В течение
 месяца

Методист
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26 Открытое занятие по МДК 06.01 Искусство и 
технология макияжа, преподаватель Глебова Т.Е.

В течение
 месяца

Методист

27 Открытое занятие по дисциплине «Физика» 
преподавателя Муравьева А.Б.

В течение
 месяца

Методист
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