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АВГУСТ
Итоги образовательного процесса за прошедший период и задачи на
новый учебный годв контексте задач национальных проектов РФ
Рассмотрениеи утверждение Плана работы колледжа и планов работы
всех структурных подразделений на учебный год, утверждение
локальных актов
Особенности дистанционного обучения в колледже

Макаров П.Е.
Коновалова С.В.

Зайцева Л.И.

Организация безопасности участников образовательного процесса в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19
ОКТЯБРЬ
Качество образования как основной показатель работы колледжа

Коновалова С.В.
Лисицын В.В.

Социально-психологическое сопровождение новых форматов работы.
Особенности социальной адаптации обучающихся 1 курса в условиях
колледжа.
Профессиональный стандарт педагога – образовательный ориентир
функциональной грамотности педагога
Организация конкурсных площадок и проведение регионального этапа
чемпионата WorldSkills «Молодые профессионалы», вовлечение
педагогов и студентов в конкурсы профессионального мастерства
ДЕКАБРЬ
Воспитательная деятельность в условиях цифровой трансформации
образования
Рассмотрение и утверждение программ ГИА по программам ПКРС и
ПССЗ (очное и заочное обучение).
О допуске студентов 2, 3 курсов к промежуточной аттестации

Яровицына М.А..
Хлупова М. В..

ФЕВРАЛЬ
Обеспечение качества выполнения государственного задания
повышение эффективности образовательнойдеятельности колледжа
Утверждение правил приема на 2020-2021учебный год.
О состоянии профориентационной работы с абитуриентами
Участие в реализации федеральных и региональных проектов

Зайцева Л.И.

и

МАРТ
Создание условий для мобильности выпускников на рынке труда
через реализацию программ профобучения и переподготовки в
дистанционном формате
Актуализация образовательных программ в соответствии с требованиями
и компетенциями WSR
Подготовка площадки и аккредитация ЦПДЭ для проведения
демонстрационного экзамена

Колмыкова Т.В.
Юдакова Н.В.
Цыплаков А.В.
Лавров С.Л.

Струкова Н.П.
Зайцева Л.И.
Чиркина И.В.
Зайцева Л.И.
Попова Л.М.
Макаров П.Е.
Струкова Н.П.
Снопковская Е.В.

Корнеева И.В.

Колмыкова Т.В.
Еремин С.Б.
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МАЙ
О допуске студентов по программам ПССЗ к ГИА и проведения
государственной (итоговой) аттестации выпускников
Рассмотрение и утверждение программ ГИА по программам ПКРС.
Предварительные результаты трудоустройства выпускников колледжа
Об организации летнего отдыха и оздоровления студентов.
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма во
внеурочное время
ИЮНЬ
Публичный доклад по результатам деятельности колледжа за 20202021уч.год
О допуске студентов по программам ПКРС и ПССЗ к ГИА и проведения
государственной (итоговой) аттестации выпускников.
О допуске студентов 2, 3-х курсов к промежуточной аттестации
Проведение демонстрационногоэкзамена по стандартам WorldSkills в
рамкахпромежуточной аттестации и ГИА по профессии «Мастер КИПиА»

Зайцева Л.И.
Чиркина И.В.
Корнеева И.В.
Струкова Н.П.

Макаров П.Е.
Зайцева Л.И.

Еремин С.Б.

