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План работы  

Октябрь 2020г. 
 

Неделя  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1-2 

октября  

   Прием заявлений на 

аттестацию 

Прием заявлений на аттестацию 

5-9 

октября  

-Праздничное мероприятие ко 

День учителя 

-Социально-психологическое 

тестирование студентов 

ГБПОУ ИО БПК им Д. 

Банзарова 

-Прием заявок на участие  в 

внутриколледжной научно – 

практической конференции  

«МОЛОДЕЖЬ 21 ВЕКА: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ» 

-Прием заявлений на 

аттестацию 

-Подготовка методической 

разработки по 

профессиональным пробам  

-Экспертная работа по 

аттестации преподавателей 

других образовательных 

организаций 

 

- Социально-

психологическое 

тестирование 

студентов ГБПОУ 

ИО БПК им Д. 

Банзарова 

-Мероприятия по 

адаптации студентов 

1 курса  

-Первенство ГБПОУ 

ИО БПК им Д. 

Банзарова  по 

шашкам и шахматам 

-Прием заявок на 

участие  в 

внутриколледжной 

научно – 

практической 

конференции  

«МОЛОДЕЖЬ 21 

ВЕКА: ОПЫТ, 

ПРОБЛЕМЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ» 

-Экспертная работа 

-Социально-

психологическое 

тестирование 

студентов ГБПОУ 

ИО БПК им Д. 

Банзарова 

-Первенство ГБПОУ 

ИО БПК им Д. 

Банзарова по шашкам 

и шахматам 

-Прием заявок на 

участие  в 

внутриколледжной 

научно – 

практической 

конференции  

«МОЛОДЕЖЬ 21 

ВЕКА: ОПЫТ, 

ПРОБЛЕМЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ» 

-Подготовка 

методической 

разработки по 

профпробам 

-Социально-

психологическое 

тестирование 

студентов ГБПОУ 

ИО БПК им Д. 

Банзарова 

-Прием заявок на 

участие  в 

внутриколледжной 

научно – 

практической 

конференции  

«МОЛОДЕЖЬ 21 

ВЕКА: ОПЫТ, 

ПРОБЛЕМЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ» 

-Заседание 

руководителей 

экспериментальных 

групп 

-Оказание 

методической 

помощи 

аттестующимся 

- Социально-психологическое 

тестирование студентов ГБПОУ 

ИО БПК им Д. Банзарова 

-Проверка журналов по 

практике 

-Подготовка методической 

разработки по профпробам 

-Мониторинг 

профориентационной работы 

-Оказание методической 

помощи аттестующимся 

преподавателям 

-Прием заявок на участие  в 

внутриколледжной научно – 

практической конференции  

«МОЛОДЕЖЬ 21 ВЕКА: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 



по аттестации 

преподавателей 

других ОО 

-Оказание МП 

аттестующимся  

-Экспертная работа 

по аттестации 

преподавателей 

других ОО 

-Оказание МП 

аттестующимся  

 

 

преподавателям 

12-16 

октября  

 -Мониторинг 

профориентационной работы 
-Оказание методической 

помощи аттестующимся 

преподавателям 

- Подача заявки на проведение 

профессиональных проб 

 

- Внутриколледжная 

НПК  

-Подготовка мет. 

разработки по 

профпробам 

-Мониторинг проф. 

работы 

-Оказание МП 

аттестующимся  

-Мероприятия по 

адаптации студентов 

1 курса  

-Мониторинг 

профориентационной 

работы 

-Оказание МП 

аттестующимся 

преподавателям 

-Подготовка 

методической 

разработки по 

профессиональным 

пробам 

-Неделя проф. проб 

-Оказание МП 

аттестующимся 

преподавателям 

-Оказание методической 

помощи аттестующимся 

преподавателям 

19-23 

октября 

-Подготовка методической 

разработки по 

профессиональным пробам 

-Неделя профессиональных 

проб 

-Оказание методической 

помощи аттестующимся 

преподавателям 

-Посещение баз практики 

-Защита курсовых 

работ  

-Неделя 

профессиональных 

проб 

-Оказание МП 

аттестующимся 

преподавателям 

-Посещение баз 

практики 

-Защита КР 

-Подготовка метод. 

разработки по проф. 

пробам 

-Неделя 

профессиональных 

проб 

-Посещение баз 

практики 

-Защита КР 

-Мероприятия по 

адаптации студентов 

1 курса  

-Неделя проф. проб 

-Отправка 

документов на 

аттестацию  

-Посещение баз 

практики 

-Защита КР 

-Неделя профессиональных 

проб 

-Проверка журналов по 

практике 

-Посещение баз практики 

-Заседание председателей ПЦК 

 

 

26-30 

октября 

- Внутриколледжный 

мониторинг знаний студентов 

- Подготовка методической 

разработки по 

профессиональным пробам 

- Внутриколледжный 

мониторинг знаний 

студентов 

- Первенство ГБПОУ 

ИО БПК им Д. 

Банзарова по 

настольному теннису 

-Внутриколледжный 

мониторинг знаний 

студентов 

- Первенство ГБПОУ 

ИО БПК им Д. 

Банзарова по 

настольному теннису 

Подача заявки на 

конкурс 

-Внутриколледжный 

мониторинг знаний 

студентов  

-Аттестация на 

соответствие  

-Первенство ГБПОУ 

ИО БПК им Д. 

Банзарова по 

настольному теннису 

-Внутриколледжный 

мониторинг знаний студентов  

-Совещание кураторов 

-Мероприятия по адаптации 

студентов 1 курса  

-Проверка разработанных 

курсов преподавателями в 

системе MOODLE 

 



методических 

разработок 

(профессиональные 

пробы) 

 


