
 
 
 
  УТВЕРЖДАЮ 
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______________  В.В. Эллерт 
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П  Л  А  Н 
работы на октябрь 2022 года 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пн 

Внутриколледжный контроль 
Цель:  
- оценка уровня знаний обучающихся; 
- контроль посещаемости занятий обучающимися колледжа;  
-контроль выполнения графика ликвидации задолженностей условно переведенных студентов; 
- контроль выполнения студентами, проживающими в общежитии, правил внутреннего распорядка колледжа 

Дежурная группа: 
 521ПКД (Оничек Ю.К.) 

Дежурная группа: 
621СВ (Седова О.В.)   

 
 

Дежурная группа: 
721МОСДР 

(Андреева Е.В.)   

Дежурная группа: 
821ПКД 

(Класина Т.А.)  
 

Дежурный администратор: Праксина И. Н.   

3.10.2022 
Планерка при директоре:  

- О работе Политехнической 
школы в 2022-2023 учебном году 
(Праксина И.Н.); 
- Подготовка и проведение 
праздничного мероприятия, 
посвященного Дню СПО (Яицких 
Т.М.); 
-  О предварительных итогах 
ВПР. (Лелюхина Т.А.) 
 

 
 
 

10.10.2022 
Планерка при директоре 

- О результатах контроля 
посещаемости занятий 
обучающимися колледжа 
(Праксина И.Н.) 
-  Планирование 
профориентационной работы в 
2022-2023 году (Раковская О.А.) 
- О реализации программ 
дополнительного 
профессионального образования 
(Чеснокова Л.В.); 
-   О работе кураторов и классных 
руководителей по формированию 

17.10.2022 
Планерка при директоре 

-  О планировании учебных и 
производственных практик на 
первое полугодие 2022-2023 уч. 
г. (Раковская О.А.); 
- Формирование внеучебной 
занятости студентов как 
элемента образовательной 
программы в части реализации 
воспитательной компоненты, в 
т.ч. профилактики аддитивного, 
деструктивного поведения 
(Чухрий В.Б.) 

24.10.2022 
Планерка при директоре  
- О контроле за ведением 
учебной документации 
(Лелюхина Т.А.)    
-   О ликвидации академической 
задолженности студентов 2-4 
курсов (Праксина И.Н.) 
- О результатах проведения 
родительских собраниях в 
учебных группах 1- 4 курсов  
(Праксина И.Н.). 
- Планирование работы органов 
студенческого самоуправления 
и Совета молодых 



 
 

Мероприятия 
-9.25 Час группы «Разговор о 
важном» (кураторы 1, 2 курсов) 
-10.00 Обучающий семинар 
«Фандрайзинговые стратегии 
для развития образовательного 
учреждения среднего 
профессионального 
образования» пр. Дзержинского 
,1 «Новосибирский строительно-
монтажный колледж». 
(Лелюхина Т.А.) 
- Собрание старостата (Экгардт 
О.А.) 
- Собрание культоргов ( Экгардт 
О.А.) 
• Мониторинг занятий 
учебных групп 1 и 2 курсов с 
03.10.2022г. по 15.10.2022г. с 
целью оказания методической 
помощи по вопросам форм, 
методов, средств (обучения 
(Праксина И.Н., Лелюхина 
Т.А., Раковская О.А.) 

 

студенческого коллектива 
учебных групп (Яицких Т.М.) 

Мероприятия 
-9.25 Час группы «Разговор о 
важном» (кураторы 1, 2 курсов)  
-14.00 Методический семинар 
преподавателей дисциплины 
«Экономика организации» ПОО 
по подготовке к областной 
предметной олимпиаде (в 
формате ВКС) 
15.00 Собрание «Школы 
молодого педагога». Обучение 
молодых педагогов составлению 
рабочих программ, выбору 
методической темы (Праксина 
И.Н., Лелюхина Т.А.) 
- Студенческий проект колледжа 
"Моя суперпрофессиональная 
семья", приуроченный ко Дню 
среднего профессионального 
образования. В срок до 25.10.2022 
(отв. Экгардт О.А.) 
 
• Проведение входного 

мониторинга знаний 
обучающихся с 08.10.22 по 
17.10.22г.  (Праксина И.Н., 
Лелюхина Т.А., председатели 
ПЦК) 
• Мониторинг занятий 

учебных групп 1 и 2 курсов с 
03.10.2022г. по 15.10.2022г. с 
целью оказания методической 
помощи по вопросам форм, 
методов, средств 
обучения.(Праксина И.Н., 
Лелюхина Т.А., Раковская О.А.) 

-  О работе с обучающимися и 
сотрудниками колледжа по 
исполнению мер безопасности и 
правил поведения во время ЧС 
(Закатей Д.П.) 
- Собеседование при директоре 
колледжа В.В. Эллерте с 
обучающимися учебной группы 1 
курса 122 ИСП (Кравченко О.В.) 

Мероприятия 
- 9.25 Час группы «Разговор о 
важном» (кураторы 1, 2 курсов)   
- Проведение классных часов в 
выпускных группах: 620 СВ, 
520ТПОП, 819 ПКД по 
подготовке к производственной 
практике и дальнейшему 
трудоустройству (Раковская 
О.А., Герцен Е.Ю., Осипова Е.П., 
Толкачева Е.В.) 
-  Выставка художественного 
творчества «Моя 
суперпрофессиональная семья» 
(Экгардт О.А.) 
 

• Проведение входного - 
мониторинга знаний 
обучающихся с 08.10.22 по 
17.10.22г.  (Праксина И.Н., 
Лелюхина Т.А., председатели 
ПЦК) 

• Мониторинг занятий 
учебных групп 3 и 4 курсов с 
17.10.2022г. по 29.10.2022г. с 
целью оказания методической 
помощи по вопросам форм, 
методов, средств обучения 

специалистов в 2022-2023 
учебном году.  (Экгардт О.А.) 
-  Собеседование при директоре 
колледжа В.В. Эллерте с 
обучающимися учебной 
группы 1 курса 222СА  
(Грешников Ю.А.) 
 

Мероприятия 
- 9.25 Час группы «Разговор о 
важном» (кураторы 1, 2 курсов)   
- Проведение классных часов в 
выпускных группах: 620 СВ, 
520ТПОП, 819 ПКД по 
подготовке к производственной 
практике и дальнейшему 
трудоустройству (Раковская 
О.А., Герцен Е.Ю., Осипова 
Е.П., Толкачева Е.В.) 
 
• Мониторинг занятий 

учебных групп 3 и 4 курсов с 
17.10.2022г. по 29.10.2022г. с 
целью оказания 
методической помощи по 
вопросам форм, методов, 
средств обучения (Праксина 
И.Н., Лелюхина Т.А., 
Раковская О.А.) 
• Подведение итогов 

входного мониторинга знаний 
обучающихся. Итоговая 
справка в срок до 28.10.2022г.  
((Праксина И.Н., Лелюхина 
Т.А., председатели ПЦК) 

 



(Праксина И.Н., Лелюхина Т.А., 
Раковская О.А.)  

 
  

Вт 

Дежурный администратор:  Яицких Т.М. 

04.10.2022 
Мероприятия 

- 14.00 Вебинар «Актуальные 
вопросы формирования 
профессионального 
самоопределения и организации 
профессионального образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью» (Праксина И.Н., 
Лелюхина Т.А., Раковская О.А., 
Чухрий В.Б.) 
- Индивидуальные консультации 
по вопросам аттестации 
педагогических работников 
(Лелюхина Т.А.) 
- 14.30 Заседание совета по 
профилактике правонарушений  
(Чухрий В.Б.) 
  

11.10.2022 
Мероприятия 

- 14.00 Методический семинар 
преподавателей дисциплины 
«Информатика» по подготовке к 
областной предметной олимпиаде 
(в формате ВКС). 
- 15.00 в каб. 207 – Рабочее 
совещание с председателями ЦК 
«Об аккредитации площадок 
для проведения ДЭ в 2022 г.» 
(отв. Праксина И.Н., Раковская 
О.А.)   

18.10.2022 
Мероприятия 

- Областная предметная 
олимпиада по дисциплине 
«Обществознание» для 
обучающихся ПОО (I этап.). (отв. 
Лелюхина Т.А., Герцен А.Н.) 
- Музыкальный квиз «Пой без 
правил» (Экгардт О..А.) 

 

25.10.2022 
Мероприятия 

-Семинар для заместителей 
директоров по учебно-
производственной 
(методической) работе 
подведомственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
«Повышение качества 
преподавания 
общеобразовательных учебных 
предметов с учетом 
стратегических направлений 
(вызовов) развития системы 
среднего профессионального 
образования и 
совершенствование учебного 
процесса ПОО». (участвуют 
Праксина И.Н., Раковская О.А.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ср 

Дежурный администратор:  Лелюхина Т. А. 
05.10.2022 

Мероприятия 
Тематический день, 
посвященный Дню Учителя. 
- Утренняя бодрилка 
«Поздравительное утро»  
- 14.30 концерт-поздравление 
«Учитель с большой буквы» 
- Организация разработки и 
обновление фонда оценочных 
средств по всем ППКРС и 
ППССЗ. (Праксина И.Н., 
Лелюхина Т.А, Герцен А.Н., 
Седова О.В., Кондюрин В.А., 
Толкачева Е.В., Гуськова А.П.) 
- 8.30 Инструктивно-
методическое занятие со 
старостатом учебных групп по 
поведению во время ЧС (Закатей 
Д.П.) 

12.10.2022  
Мероприятия 

- 15.00 в каб. 207 Методический 
семинар для педагогов на тему 
«Составление индивидуального 
плана развития. Рабочая 
документация педагога, мастера 
п/о» (отв.Праксина И.Н.) 
-14.00 Методический семинар 
преподавателей дисциплины 
«Электротехника» ПОО 
«Использование мотивационных 
технологий на уроках по 
дисциплине «Электротехника», 
подготовка к областной 
предметной олимпиаде по 
дисциплине «Электротехника» (в 
формате ВКС). 

19.10.2022 
Мероприятия  

- 15.00 в каб. 207   Рабочее 
совещание с кураторами 
выпускных групп, 
председателями ЦК «О 
ликвидации задолженности 
обучающихся. Контроль 
трудоустройства выпускников 
2022-2023 гг.» (отв. Праксина 
И.Н..) 
- Профессиональный квиз 
(внутренняя профориентация) ( с 
19.10.22 по 23.10.2022) (отв. 
Экгардт О.А.) 

26.10.2022  
Мероприятия 

- Собрание культоргов 
(Экгардт О.А.) 
- Проведение индивидуальных 
бесед со студентами «группы 
риска» (Чухрий В.Б.) 

 

 

Чт  

Дежурный администратор: Доскач Н.М. 
06.10. 2022 

Мероприятия 
- 15.00 Рабочее совещание с 
председателями ЦК «Об 
организации контроля за 
посещаемостью обучающихся. О 
планировании учебных и 
производственных практик в 
первом полугодии 2022-
2023учебного года. (отв. 
Праксина И.Н., Раковская О.А.) 
- Индивидуальные консультации 
по вопросам составления и 

13.10.2022 
Мероприятия 

-В рамках программы «Час 
карьеры» экскурсия для 
выпускной группы 419 ЭО на 
предприятие ООО «Полюс-СТ»  
(отв. Раковская О.А., Карташов 
М.Н.) 
- 15.00 в каб.207 Методический 
семинар для педагогов на тему 
«Составление индивидуального 
плана развития».(отв. Праксина 
И.Н.) 

20.10.2022 
Мероприятия 

-- Индивидуальные консультации 
по вопросам составления и 
корректировки рабочих 
программ дисциплин, предметов, 
междисциплинарных курсов и 
практик. (Праксина И.Н., 
Лелюхина Т.А.) 
- Медицинский осмотр 1 курса 
(Чухрий В.Б.) 

27.10.2022 
Мероприятия 

- 10.00 Областная предметная 
олимпиада по дисциплине 
«Обществознание» для 
обучающихся ПОО (II этап на 
базе Новосибирского колледжа 
транспортных технологий им. 
Н.А. Лунина).(отв. Лелюхина 
Т.А., Герцен А.Н.) 
 

 



корректировки рабочих 
программ дисциплин, предметов, 
междисциплинарных курсов и 
практик (Лелюхина Т.А.) 
 

- Индивидуальные консультации 
по вопросам составления и 
корректировки рабочих программ 
дисциплин, предметов, 
междисциплинарных курсов и 
практик.(отв. Праксина И.Н., 
Лелюхина Т.А.). 

- Проведение индивидуальных 
бесед со студентами «группы 
риска» (Чухрий В.Б.) 

 
 

 

Пт 

Дежурный  администратор: Раковская О.А. 
 07.10.2022 

Мероприятия 
- Проведение индивидуальных 
профилактических бесед для 
студентов 1 курса из числа детей 
–сирот, и оставшихся без 
попечения родителей. Чухрий 
В.Б.) 
-Собрание агит-команды 
колледжа (Экгардт О.А.) 
-Профориентационная акция 
 «Неделя без турникета». 
Поездка учебных групп СА и 
ИСП на ПО «Вектор» в п.г.т. 
Кольцово (отв.Раковская О.А. 
мастер/куратор); 
- Участие учебных групп 120ПКС 
и 122 ИСП на международный 
форум инноваторов IN HUB 
(отв. Кравченко О.В., Баркова 
Е.А.) 
 
  

14.10.2022  
Мероприятия 

- Составление общего 
социального паспорта студентов 1 
курса колледжа и общего 
социального паспорта   студентов 
колледжа (Чухрий В.Б., кураторы 
учебных групп) 
- Участие студенческой команды 
колледжа в первой региональной 
ярмарке ИТ-вакансий (отв. 
Кондюрин В.А.) 

 
18.00 Общеколледжное 
родительское собрание 
учебных групп 1 курса 
(Эллерт В.В., Праксина 
И.Н., Яицких Т.М.) 

21.10.2022 
Мероприятия 

- День открытых дверей (отв.  
Праксина И.Н., Раковская О.А. 
Экгардт О.А.) 
-  Областная предметная 
олимпиада по дисциплине 
«Русский язык» для 
обучающихся ПОО (I этап). 
(Праксина И.Н., Герцен А.Н.) 
- IX Интеллектуальный Конкурс 
«По земле Новосибирской» 
2 тур «Культура Новосибирской 
области»  
(Экгардт О.А., команда колледжа 
«Велес») 

28.10.2022  
Мероприятия 

- Семинар «Правила 
оформления резюме» (отв. 
Раковская О.А.) 
10.00 Областная предметная 
олимпиада по дисциплине 
«Русский язык» для 
обучающихся ПОО. Диктант, 
посвященный 200-летию со 
дня рождения К.Д. Ушинского. 
Посвящается Году педагога (II 
этап, на базе Новосибирского 
торгово-экономического 
колледжа).).(отв. Лелюхина 
Т.А., Герцен А.Н.) 
- Собрание старостата (Экгардт 
О.А.) 



 

Сб 

08.10.2022 
Мероприятия 

Проведение с 08.10.2022г. по 
17.10.2022г.  входного 
мониторинга знаний 
обучающихся колледжа 
(Праксина И.Н., Лелюхина Т.А., 
председатели ПЦК). 

15.10.2022 
Мероприятия 

 - Родительские собрания в 
учебных группах 2 -4 курсов 
(кураторы учебных групп) 
-  Проведение культурно-
досуговых мероприятий в 
общежитии колледжа ( согласно 
плану ВР на 2022-2023 учебный 
год) 

22.10.2022 
Мероприятия 

- Родительские собрания в 
учебных группах 2 -4 курсов 
(кураторы учебных групп) 
- Проведение культурно-
досуговых мероприятий в 
общежитии колледжа ( согласно 
плану ВР на 2022-2023 учебный 
год) 

29.10.2022 
Мероприятия 

-Лекция: «Алкогольная 
зависимость» (для студентов, 
проживающих в общежитии 
колледжа) (Чухрий В.Б., Центр 
«Ювентус») 

Дежурный администратор: 
Праксина И.Н. 

Дежурный администратор: 
Бородина С.В. 

Дежурный администратор: 
Закатей Д.П. 

 

Дежурный администратор: 
Доскач Н.М. 
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