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flaTa Мероприятие участники основание

в
течение
месяца

Проведение самоанЕuIиза учебно-
методической работы для
подведения итогов
самообследования

Педагогические
работники

годовой план рабо,гы

Годовой план рабо,гы
Предварительный анализ
успеваемости и посещаемости
обучающихся за 1 семестр 2022-
202З учебного года.

Заведующие
отделениями,
Руководители учебных
групtI

{о 03.12 Поведение лекады социально-
экономического направления

М.П. Шалашова Годовой плагI рабо,гы

С05по
09.|2

Проведение недели по
специЕlльностям кКоммерция в
торговле)о ((Операционная
деятельность в логистике)

К.В, Коротаева Годовой план рабо,гt,t

01"12 Всемирный день борьбы со СП ом
Профилактическое мероприятие,
приуроченнаJI к Всемирному дню
против СПИЩа
КЩ Соломбала- Арт в 13.00

За-гrужская О.А.,
обучающиеся группы J\Ъ

|2

план воспитательцоr"t

работы

Встреча с менеджером по
корпоративному страхованию АО
(СОГАЗ) Кармановой Г.П.

А.С. Уездкова годовой план рабо,гы

Интеллектуirльнаrl онлайн - игра
кГде логика?>

Л.В. Агаркова Годовой план работы

02.12 нь банкtlвского ика
Собрание с членtlми
студенческого совета в 16.45, каб.
29

А.С. Ильина
Члены студенческого
совета

план воспитательной
работы

Конкурс кроссвордов, по
дисциплине кФинансы, денежное
обращение и кредит))

С.В. Соловьева
группы социально-
экономического
направления

Годовой план рабо-гы

Закрытие декады соци€tльно-
экономического направления.
Подведение итогов

Житова Л.[. Годовой план работы

Срок сдачи творческих работ,
представляющих специzlльность
кКоммерция в торговле) или
<ОперациоЕнtш деятельность в
логистике))

Обучающиеся групп
J\bJф 4,6,7,9

Годовой план работы

03.12 ь неизвесl,tlого
05.12 ный день ев



Совещание административно-
уIIравленческого персоналао каб.
и. о. директора колледжа в 9.00

Административно-
управленческий
персонriл

Годовой план рабо,гы

Открытие нелели специальностей
<Коммерция в торговле) и
кОперационная деятельность в
логистике>, в 9.15, аудитория им.
М.В,Ломоносова

К.В. Коротаева
С.А. Бойцова
Н.Н. Востокова
С.А. Березина
Обучающиеся групп
NоNч 4,6,7,9

годовой план рабо,гы

ИнтеллектуЕrльнtш игра кКто
хочет стать продавцом?>

С.А. Березина
Группы Jф7 и Ns 4

Годовой план рабо,гы

с 05.12
по 09.12

Электронное голосование
творческих работ,
представляюшIих специчlльность
<Коммерция I} торговле) или
кОперационнtш деятельность в
логистике))

Обучающиеся и
сотрудники колледжа

Годовой план рабо,гы

06.12 ИнтеллектуальнаJI игра кЧто?
Где? Когда?>

К.В. Коротаева
Группа J\Ф 9

Годовой план рабо,гы

07,|2 Встреча с преiцставителем
областной прокуратуры на тему
<Профилактиl(а
правонарушений>, 1 4.25
аудитория им. М.В.Ломоносова

ГруппыJф]ф 12, 74,4,7
с преподавателями

план воспитательной
работы

Викторина кЛогистика - это
круго!>, в 14.30, аул,.2З

С.д. Бойцова
Группа JФ 6

Годовой план рабо,гы

08.1 2 Заседание комиссии по
стимулированию, в 9.00 каб.
заместителя директора

члены комиссии Годовой план рабо,гы

Экскурсия TPI_{ кМакси>, в 14.00 С.А, Бойцова,
Обучающиеся группы
Jф4

Годовой план рабо,гы

09.12 международrlый день борьбы против коррупции
ень (),гечества

Закрытие недели специальностей
<Коммерция в торговле> и
<Операционная деятельность в
логистике>> в 14.25, аудитория им.
М.В.Ломоносова

Н.Н. Востокова Годовой план рабо,гьi

Стипендиа_rrьная комиссия
Собрание с руководителями
учебных групп каб.24 в 14.10

А.С. Ильина,
Ю.В. Замятина,
Руководители учебных
групп

План учебной работы

12.|2 Деllь Коllс,tиI,},ци и PocclrircKclй Ф едер а цlil1.1

Совещание административно-
управленческого персонi}ла, каб.
и.о. директора колледжа в 9.00

Адмиrlистративно-
управJIенческий
персонtlл

Годовой план рабо,гы

-]

-]
I

-]



Предоставление сведений о
председателях государственных
экзаменацион,ньтх комиссий по
проведению государственной
итоговой аттестации
выпускников, завершающих в
202з году 0своение имеющих
государственную аккредитацию
основных профессионшIьных
образовательных программ
среднего профессионального
оtфазования

Л.А. Белькова Гоl(овой план рабо,гы

Годовой план рабо.гы
lз.12 Методическос: объединение:

Система работы руководителя
учебной группы в рамках
ре€rлизации внеурочных занятий
кРазговоры о важном), аудитория
им. М.В. Лом<lносова в 14.25

Л.А. Белькова
Председатели и члены
цмк,
Гашева О,Ю. методист
кафедры
профессионаJIьного
образования АОИОО

\5"|2 Экскурсия в подразделение
оптовой торговли ТС (МЕГА)), в
14.00

С.А. Бойцова,
Обучающиеся группы
J\ъ4

годовой план рабо,гы

|6.12. Экскурсия в подразделение
оптовой торговли ТС кМЕГА))о в
14.00

С.А. Бойцова,
Обучающиеся группы
Ns7

Годовой план рабо,гt,t

|9.1z Совещание административно-
управленческого персонЕIла, каб.
и.о. директора, колледжа в 9.00

Административно-
управленческий
персоI{ал

Годовой план рабо,гы

20.12 м день люlIейII -
22.12 Проведение праздничного

мероприятия, посвященного
Новому Году

А.С. Ильина,
Обучающиеся колледжа

план воспитательной
работы

26.|2 Совещание административно-
управленческого персонала, каб.
и.о. директора колледжа в 9.00

Административно-
управленческий
персонал

ь .'i
I

I
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