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на июнь 2021г.
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Теорет ическое обучение

1
Подведение предварительных итогов 
успеваемости за 2 семестр

07.06.21г. уч. корпус замдиректора по ООД

2
Контроль за выполнением учебного 
плана в группах I и III курсов

07.06.21г. уч. корпус замдиректора по ООД

3 Промежуточная аттестация II курс по графику уч. корпус замдиректора по ООД

4
Индивидуальная работа с 
неуспеваю щими студентами в течение месяца уч. корпус

замдиректора по 
ООД, председатели 

М К

5
Сверка сводных ведомостей

1.06-5.06.21г. уч. корпус
замдиректора по 

ООД, кл.рук.

6
Ф ормирование списка уч. литературы 
на 2021-2022 уч.год

до 22.06.21г. библиотека зав.библиотекой

7 Проверка журналов т/о 24.06-28.06.21r. уч. корпус замдиректора по ООД

8 Подведение итогов за 2020-2021 уч.год 24.06-28.06.21г. уч. корпус замдиректора по ООД

9
Составление учебны х планов на 
2021-2022 уч. год

20.06.21г. уч. корпус замдиректора по ООД

10
Составление рабочих программ по 
ООД по новым ФГОС. 30.06.21г. уч.кор

замдиректора по 
ООД,

председатели МК,

11
Проверка учебных кабинетов, 
спортзала (подготовка к новому 
учебному году)

21.06.21г. уч. корпус
замдиректора по АХЧ, 

ООД,комендант

12
Выдвижение кандидатуры на 
соискание стипендии правительства РБ 17.06.-28.06.21r. уч.корпус

замдиректора по 
ООД,

председатели МК,

13
Всероссийский конкурс «Больш ая 
перемена» 7.06.-28.06.21г. уч.корпус

замдиректора по
о о д ,

председатели МК,

14
Отчет по участию  в мероприятиях 

Экспертного совета по 
информатизации системы образования

28.06.21г. уч. корпус замдиректора по ООД

15
Организация ГИА в выпускных 
группах

по графику . уч. корпус администрация

16 Проверка журналов п/о в течение месяца уч. корпус замдиректора по УПР
П роф ессиональное обучение

1
Организация производственной 
практики.

в течение месяца
уч. корпус

зам ди ректора по 
УПР, мастера ПО

2

Проведение промежуточной 
аттестации по итогам учебного года.

в течение месяца

уч. корпус

зам директора по 
УПР, преподаватели 

спец.дисциплин, 
мастера ПО



3
Сдача ДЭ по компетенции Поварское 
дело, Сухое строительство, Кирпичная 
кладка, Электромонтаж

по графику
НМ К, НМ ПК

зам директора по 
УПР, мастер п/о

4
Трудоустройство выпускников в течение месяца

предприятия
города

зам директора по 
УПР, зав. отделением, 

мастер п/о

5
Посещение рабочих мест групп на ПП 
и контроль за соблю дением О Т и ТБ

в течение месяца
предприятия

города

зам директора по 
УПР, зав.отделением, 

мастер п/о,

6 Подготовка участника к Ф НЧ в течение месяца мастерская зам директора по УПР

7
Подготовка к проведению  ФНЧ, 
закупка оборудования и расходных 
материалов

в течение месяца
уч.корпус,
мастерская

зам директора по УПР

Воспит ат ельная работ а

1

Общеколледжное мероприятие 
«Сабантуй встречает друзей», 
посвященное Дню  защ иты детей

02.06.21г. площ адь колледжа

!

зам директора 
по УВ Р, педагог 
доп.образования, 

Студ.совет

2
Акция «Подари улыбку детям», 
посвященная Дню защ иты детей

01.06.21г. дет.сады

зам директора 
по УВР, педагог 
доп.образования, 

Студ.совет

3
Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню России

11.06.21г. уч.корпус
зам директора 

по УВР, педагог 
доп. образования

4
Внеклассное мероприятие «В сердцах 
навеки», посвящ енное Дню памяти и 
скорби

22.06.21г. уч.корпус
зам директора 

по УВР

5 Участие на Бессмертном полку 24.06.21г. площ адь колледжа
зам директора 

по УВР, педагог 
доп.образования

6
Анкетирование «Летний отдых 
студентов»

в течение месяца уч.корпус
зам директора 

по УВР

7 Заседание Студенческого совета в течение месяца уч.корпус
замдиректора 

по УВР, 
Студ.совет

8 Заседание Совета профилактики в течение месяца уч.корпус администрация

9 Торжественное вручение дипломов 30.06.21г. площ адь колледжа

зам директора 
по УВР, педагог 
доп.образования, 
классные рук-ли

10
Собрание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

в течение месяца уч.корпус
зам директора по УВР

19
Итоги конкурса на лучш ую  комнату в 
общежитии

21.06.21г. общежитие
зам д и р е к то р а ' 

по УВР, воспитатели, 
комендант

20 Отчетный концерт ТК «Талисман» 17.06.21г.
акт.зал колледжа . педагог 

доп.образования, 
Студ.совет

Л

Практикум «Правила прохождения 
собеседования при приеме на работу 
обучающихся 3 курса»

22.06.21г.
2 учебный корпус социальный педагог

д
Психологическое занятие для гр.36 по 
теме «Легкий способ бросить курить»

24.06.21г.
2 учебный корпус социальный педагог

JL3
Литературная композиция «Пусть в 
каждом сердце Пуш кин отзовется»

03.06.21г.
актовый зал 
общежития

воспитатели

Патриотический час «И пусть 22.06.21г. актовый зал воспитатели



поколения знают, и пусть поколения 
скорбят», посвящ енный Дню  памяти и 
скорби

общежития

If
Выпускной вечер «П риш ла пора нам 
расставаться»

24.06.21г.
актовый зал 
общежития

воспитатели

М ет одическая работ а

1
Составление циклограммы работы на 
2021-2022 уч.год

в течение месяца j
уч.корпус

зам.директора по 
ООД, методист

2
Составление графика декадников на 
2021-2022 уч.год

в течение месяца уч.корпус
зам.директора по 
ООД, методист

3

Составление плана внутренней 
системы оценки качества образования 
(ВСОКО) в течение месяца . уч.корпус

зам.директора по 
УПР, зам.директора 

по ООД, 
зам.директора по 

УВР, методист

4
Работа с сайтом в течение месяца уч.корпус

зам.директора по 
ООД, методист

5
Подготовка к педсовету в течение месяца уч.корпус

методист, 
председатели М К

6
Составление индивидуального плана 
методической работы на 2021 -2022 
уч.год.

в течение месяца уч.корпус методист

7
Составление плана метод.кабинета на 
2021-2022 уч.год.

в течение месяца уч.корпус методист

8
Составление «Учебного плана на 
2021-2022 уч. год»

в течение месяца уч.корпус
зам.директора по 
ООД, методист

9
составление плана метод.совета на 
2021-2022 уч.год.

в течение месяца уч.корпус
методист, 

председатели М К

10
*5 '

Составление плана работы ш колы 
молодого педагога в течение месяца уч.корпус методист

Военно  -  пат риот ическое воспит ание
1 Организация подъема обучающ ихся каждый четверг общежитие преподаватель ОБЖ

2
Организация линеек обучаю щ ихся каждый

понедельник,
вторник

площ адь колледжа преподаватель ОБЖ

3
Организация термометрии, 
обеззараживания, пропускного режима ежедневно учебный корпус преподаватель ОБЖ

4

Проведение 5ти дневных военных 
сборов с 07.06 по 

11.06.2021г.
территория
колледжа

преподаватель ОБЖ, 
преподаватели 

физической культуры, 
мастера п/о

5 Подготовка и  сдача отчетов до 28.06.2021г. кабинет ОБЖ преподаватель ОБЖ
Ф изическое воспит ание

1
Финальные игры по мини- футболу 
среди групп ю нош ей в течение месяца спортивный зал

преподаватели
физвоспитания

2
«Сабантуй», посвящ енный Дню 
защиты детей

02.06.2021г. площ адь колледжа
преподаватели
физвоспитания

3
Спортивное мероприятие «П олоса 
препятствий»

18.06.2021г. спортивная
площ адка

преподаватели
физвоспитания

Зам.директора по УПР 

Зам.директора по ООД
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— М аннанов A.V. 

К умарова О.Г.

Зам.директора по УВР И сламова А.Р.

М етодист Х асанянова Э.И.

П едагог -  организатор ОБЖ Виш няков Р.И.

Преподаватель физвоспитания г М ельникова С.К.


