
 



 обеспечения и ИТ», награждение победителей  программного 

обеспечения и ИТ 

 

13.  Круглый стол по теме: «Цифровая 

образовательная среда» 

Вопросы для обсуждения: 

> Цифровая трансформация образования  

Ставропольского края в контексте реализации 

национальных проектов образования 

> Целевая модель цифровой образовательной 

среды 

> Организационные и юридические вопросы 

реализации национального проекта Образования 

Обеспечение информационной безопасности 

детей в Интернете 

3 декабря 

(в рамках 

недели 

кафедры 

программно

го 

обеспечения  

и ИТ) 

13-20 -14.00, 

каб. 9М. 

Зав. кафедрой 

программного 

обеспечения и ИКТ 

Краскова О.В. 

 

14.  Заседания ТПГ 3 декабря 

14:05-15:00 

Зам. директора по 

НМР 

Руководители ТПГ, 

Диба О.С., 

педагоги 

 

15.  Составление заявки на курсы повышения 

квалификации в СКИПРО и ПРО на 2020 год 

до 07 декабря Андрейченко З.М. 

Андрушко Е.В. 

 

16.  Заседание Совета НСО 10 декабря Андрейченко З.М., 

Горбатовская Н.Н., 

председатель НСО 

 

17.  Заседание кафедры воспитательной работы по 

теме: «Социальное проектирование в 

профессиональном воспитании» 

10 декабря Ткачева С.В., 

Косолапова О.Д. 

 

18.  Заседания кафедр 24 декабря Зав. кафедр  

19.  Педсовет 

1. Рассмотрение  программ  ГИА  выпускных 

групп по программам подготовки специалистов 

среднего звена  и по программам 

квалифицированных рабочих и служащих. 

2.   О подготовке к проведению 

самообследования  ГБПОУ СРМК. 

17 декабря 

13.20 -14.00 

  

20.  Заседания советов отделений 17 декабря Зам. дир по УР, 

завуч, зав. 

отделений 

 

21.  Занятие школы «Диалог» 

Тема: «Контроль знаний, умений, навыков 

обучающихся. Виды контроля» 

1. Критерии оценивания учебной 

деятельности.  

2. Виды контроля и их рациональное 

использование на различных этапах учебного 

занятия.  

3. Организация мониторинговых 

исследований: образцы составления 

обобщающих таблиц, отслеживающих 

результаты учебной деятельности обучающихся 

и педагогической деятельности преподавателя, 

декабрь по 

плану 

учебной части  

Андрушко Е.В.,  

Слободянникова 

И.В., 

 Иванова Л.П.,  

 Матвеева Л.П. 

 



способы определения рейтинга образовательных 

достижений обучающихся и выявления степени 

обученности студентов, бланк анализа 

проведенных контрольных работ и 

мониторинговых исследований.  

4. Система мер, направленных на 

предупреждение неуспеваемости обучающихся.  

22.  Заседание НМС 

1) О подготовке к самообследованию 

2) Обсуждение тем ВКР на 2019-2020 учебный 

год 

3) Отчеты руководителей ТПГ о состоянии 

заполнения базы Прометей 

12 декабря  

зам. директора по УР 

зам. директора по 

УПР 

руководители ТПГ 

 

23.  Проведение открытых учебных  занятий 

конкурсантами колледжного конкурса 

«Преподаватель года»: 

в течение 

месяца, по 

расписанию 

занятий 

 Андрейченко З.М. 

 оргкомитет и 

 жюри 

 конкурса, 

 преподаватели, 

 зав. кафедрами 

 

Тюря К.Ю. 4 декабря 

Горбатовская Н.Н. 5 декабря 

Тарасянц А.А. 9 декабря 

Есауленко Н.А. 11 декабря 

Тазмеев Д.А. (в период с 2 

по 12 

декабря) 

Говор Л.В. (в период с 16 

по 20 

декабря) 

24.  Оказание консультативной помощи педагогам 

при подготовке  к аттестации на высшую 

квалификационную категорию: Радченко 

С.Г.; Купянская О.В.; Щукина О.Е. 

декабрь Андрейченко З.М.  

25.  Аттестация работников СРМК на соответствие: 

Андрушко Е.В., Слободянникова И.В. 

23 декабря Алябедева Р.Е.  

26.  Совет колледжа 16 декабря Алябедева Р.Е.  

27.  Составление плана ИМЦ на январь 2020 г. до 25 декабря Андрейченко З.М., 

Диба О.С.,  

Ляшко С.П. 

 

28.  Курсы повышения квалификации: 

Вакуленко А.А. 

Панасенкова Т.А. 

Призов А.А. 

Черновалов С.А. 

сентябрь - 

декабрь  

 

 

Андрейченко З.М., 

Андрушко Е.В.,  

педагоги 

 

29.  Предоставление отчетов о ходе реализации  

мероприятий региональных проектов 

«Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального 

до 25 декабря Андрейченко З.М.,  

Шкурин А.Н.,  

Кабаков В.В. 

 



образования) и «Новые возможности для 

каждого работающего гражданина 

Ставропольского края» в министерство 

образования Ставропольского края. 

30.  Заседание комиссии по подведению итогов 

работы за заведование: кафедрами, 

руководство ТПГ для оплаты за прошедший 

месяц 

25 декабря Андрейченко З.М., 

комиссия 

 

31.  Написание статей  и размещение их на сайте 

колледжа о жизни СРМК (по направлению 

работы ИМЦ). 

в течение 

месяца 

Андрейченко З.М. 

Диба О.С., 

зав. кафедрами 

 

32.  Выпуск газеты НСО «ФОРУС» в течение 

месяца 

Редколлегия 

Совета НСО 

 

33.  Ведение «Летописи колледжа» на сайте 

колледжа. 

в течение 

месяца 

 Ляшко С.П.  

34.  Реализация плана мероприятий ГБПОУ СРМК 

по выполнению  решения  коллегии 

министерства образования Ставропольского 

края от 25 июня 2019 года №2 «Национальные 

проекты: ключевые цели и ожидаемые 

результаты». 

в течение 

месяца 

Андрейченко З.М., 

Диба О.С.,  

Ляшко С.П. 

 

 

35.  Формирование  базы электронных УМК по 

всем профессиям, специальностям, 

реализуемым в колледже и проведение 

мониторинга наличия электронных УМК 

в течение 

месяца 

Диба О.С. 

зав. кафедрами,  

педагоги  

 

36.  Установление связи с ВУЗами, с целью 

совершенствования исследовательской 

деятельности студентов. Организация встреч с 

представителем ВУЗов, занимающихся НИРС, 

учеными, изобретателями 

в течение 

года 

директор,  

Андрейченко З.М.,  

рук. школы  

«Исследователь» 

 

37.  Обучение студентов основам научных 

исследований, формирование опыта ведения 

исследований через школу «Студент-

Исследователь»    

ежемесячно Горбатовская Н.Н.,  

руководитель 

кружка 

 

38.  Организация участия  педагогов  в 

Международных, краевых, городских  

конкурсах 

в течение 

месяца 

Андрейченко З.М., 

методисты,  

зав. кафедр 

 

39.  Участие в реализации федерального проекта 

«Демография» 

в течение 

месяца 

Андрейченко З.М. 

Кабаков В.В. 

 

40.  Участие в реализации федерального проекта « 

Билет в Будущее» 

в течение 

месяца 

Андрейченко З.М.  

41.  Организация участия обучающихся в  

конкурсах, олимпиадах профессионального 

мастерства различного уровня 

в течение 

месяца 

зам по НМР, УПР, 

УР, председатель 

совета НСО, 

зав. кафедр 

 

42.  Участие в вебинарах, методических семинарах 

различных уровней 

в течение 

месяца 

Андрейченко З.М.,  

Диба О.С.,  

зав. кафедрами, 

педагоги 

 

43.  Работа по заполнению сайта в течение 

месяца 

Андрейченко З.М., 

Диба О.С.,  

Ляшко С.П. 

 



 

 


