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Понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

4 

Выходной  

5 

Выходной 

6 

 Выходной 

7 

Выходной 

8  

Выходной 

9 

Выходной 

11 

Составление 

расписания на 2 семестр 

Уточнение 

тарификации 

Тренинговая работа по 

запросу тьюторов 

12 

  

 

13  
Публичный отчет 

директора за 2020 год  

Психокоррекционные 

консультации для 

студентов ТСЖ и 

СОП, ГР 

14 

 
15 

 

16 

ОРЧ WSR по 

компетенции 

«Коммуникабельность» 

18 

- ОРЧ WSR по 

компетенциям 

«Дошкольное 

воспитание», 

«Преподавание в 

младших классах» 

- Тренинговая работа по 

запросу тьюторов 

- Участие в шахматной 

олимпиаде И.Г.Сухина 

19 

- Участие в шахматной 

олимпиаде И.Г.Сухина 

- Планирование 

мероприятий по ВР за 

2 семестр 

20 

- Психокоррекционные 

консультации для 

студентов ТСЖ и СОП 

- Участие в шахматной 

олимпиаде И.Г.Сухина 

Корректура книги, 

посвященной 75-летию 

Победы в ВОВ 

21 

- Участие в шахматной 

олимпиаде И.Г.Сухина 

22 

- Круглый стол 

«Партнерство с 

частными детскими 

садами» 

- Участие в шахматной 

олимпиаде И.Г.Сухина 

23  

 

25  

Татьянин день – день 

студента 

-тьюторские часы, 

посвященные ко Дню 

студенчества 

-видеопоздравление 

Советов отделений в 

Инстаграмм - прямой 

эфир  

- Тренинговая работа по 

запросу тьюторов 

- Подведение итогов 

Года 80-летия 

профтехобразования в 

Республике Саха 

26 

- Публичный отчет 

министерства 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия) о результатах 

деятельности в 2020 

году 

- Торжественное 

закрытие Года 100-

летия дошкольного 

образования 

Республики Саха 

(Якутия) 

- Библиотечные уроки 

для учеников 

27 

- Январское совещание 

работников 

образования РС (Я) 

- «Траектория 

карьеры» 

- Диагностика 

студентов состоящих в 

ГР ВКУ. 

- Психокоррекционные 

консультации для 

студентов ТСЖ и 

СОП, ГР 

- Библиотечные уроки 

для учеников 

начальной школы 

28 

- «Траектория 

карьеры» 

- Библиотечные уроки 

для учеников 

начальной школы 

- Участие в конкурсе в 

действительные и 

члены – 

корреспонденты МАН 

РС(Я) 

- Совещание ВПК 

«Патриот» о 

механизмах 

реализации Проекта по 

патриотическому 

29  

- Корректировка 

индивидуального 

плана социально-

психологического 

сопровождения 

студентов ГР.   

- Библиотечные уроки 

для учеников 

начальной школы 

- Участие в конкурсе в 

действительные и 

члены – 

корреспонденты МАН 

РС (Я) 

30 

- Библиотечные уроки 

для учеников 

начальной школы  

- Участие в конкурсе в 

действительные и 

члены – 

корреспонденты МАН 

РС(Я) 



3 
 

(Якутия) 

- Публичный отчет 

Министерства 

образования и науки 

Республики Саха 

(Якутия) за 2020 год  

-Медосмотр 

работников колледжа  

начальной школы 

- Совместное 

планирование  

профилактической 

воспитательной 

работы (воспит. Отдел, 

Советы отд., совет 

общежития) 

-Медосмотр 

работников 

колледжа 

-Медосмотр 

работников 

колледжа 

воспитанию 

-Медосмотр 

работников 

колледжа 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор _______________Н.П. Мурукучаева  

«__»___________2021 г.  

 

 

Февраль 

В теч. месяца:  
- Месячник  патриотического воспитания (1-28 февраля) 

- Подготовка к Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства 

обучающихся по укрупненным группам специальностей СПО (январь-март 

2021 г.):  

49.00.00 Физическая культура и спорт  

44.00.00 Образование и педагогические науки (ПвНК, ДО, КП) 

- Подготовка к  чемпионату WSR 

- - Подготовка к НПК «Мое призвание педагог» 

- Заседания ПЦК Отделений 

- Учебный процесс ЗО: группы ДО 19 А, Б, ДО 18 В, ФО 19, КП 19, КП 18 а 

- Спартакиада среди групп ДЖО, МО, ПвНК, КП, ПДО, ФО, АФК среди 

девушек 

- Сдача нормативов ГТО среди студентов ЯПК 

- Вакцинация от коронавируса по графику  

- Месячник Оборонно-массовой, спортивной и патриотической работы в 

Начальной школе (1.02.-27.02.21) 

- Выставка поделок  ко дню защитника Отечества для воспитанников ДГ 

«Мозаика» (15.02-19.02.21) 

- Конкурс рисунков ко дню защитника Отечества для воспитанников ДГ 

«Мозаика» «Лучше папы нет на свете» (22.02-26.02.21) 

- Участие “Босиковские чтения” для учителей и учащихся (по плану УО ГО 

«Якутск») 

- Участие на городской НПК «Планета Знаний» (по плану УО ГО 

«Якутск») 

- Городской конкурс ораторов "Аман ос" (по плану УО ГО «Якутск») 

- Городская олимпиада по окружающему миру (по плану УО ГО «Якутск») 

- Городская метапредметная олимпиада (по плану УО ГО «Якутск») 

- Городская олимпиада по якутской литературе (по плану УО ГО «Якутск») 

- Городская олимпиада по якутскому языку (по плану УО ГО «Якутск») 

Контроль:  

- Анализ УМК 

- Проведение АКР 

- Самоанализ  

- ФИС ФРДО (по 1996) 

- Проверка вычислительных навыков в 1-3 классах (1классы «Состав чисел 

в пр.10», 2 классы «Табличное сложение и вычитание с переходом через 

разряд», 3 классы «Таблица умножения») (05.01-11.02.21) 

- Посещение уроков математики в 2-3 классах (05.02-18.02.21) 

- Диагностика личностных, коммуникативных УУД (школьная мотивация, 

самооценка, межличностные взаимоотношения) (05.02-18.02.21) 

- Промежуточная аттестация: группы ПвНК 18 (8.02.21-13.02.21), КП 18 

(15.02.21-20.02.21) 

Практика: 

- Преддипломная практика:  

Школьное отделение: группы ПвНК 18 А, Б (15.02.21-13.03.21), КП 18 

Республиканские мероприятия 

Курсы: 

ПО 24236 Младший воспитатель (01.02-05.06.2021) 
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(22.02.21-20.03.21) 

Физкультурное отделение: ФК 18 (8.02.21-13.02.21), ФК 17 (08.02.21-

6.04.21) 

- Производственная практика:  

Дошкольное отделение: группы ДО-18 А, Б (01.02.21-13.02.21, 22.02.21-

27.02.21), ДО-17 В (08.02.21-27.02.21) 

Школьное отделение: группы ПДО-19 (11.06.20-22.05.21), ПДО 18 (8.02.21-

10.04.21), ПвНК 19 А, Б (11.01.21-19.06.21), КП 19 

Физкультурное отделение: ФК 19 (15.02.21-20.02.21) 

- Учебная практика:  

Школьное отделение: ПДО 18 (01.02.21-06.02.21), ПвНК 20 А, Б (22.02.21-

27.02.21), КП 20 (22.02.21-27.02.21) 

Физкультурное отделение: АФК 20 А (8.02.21-13.02.21), АФК 19 (15.02.21-

20.02.21), АФК 18 (15.02.21-20.02.21), ФК 18 (08.02.21-13.02.21), ФК 17 

(1.02.21-06.02.21) 

ПП Тьюторское сопровождение образовательного процесса (01.03.2021 – 

01.06.2021 ) 

КПК ФГОС ДО: особенности внедрения и технологии (08.02-21.02.2021) 

КПК Организация образовательной деятельности по ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ (15.02-27.02.2021) 

Новые подходы к использованию IT – технологий в образовании. Модуль 

1: Интеграция педагогических и цифровых решений в системе образования. 

(08.02-13.02.2021) 

Новые подходы к использованию IT – технологий в образовании. Модуль 

2. Проектирование интерактивных образовательных ресурсов. (15.02-

20.02.2021) 

 

 

Понедельник вторник Среда четверг пятница суббота 

1  
- Организационные 

мероприятия по заселению 

студентов в общежитие 

- Тренинговая работа по 

запросу тьюторов 

2 3 

- Совет колледжа  

- Психокоррекционные 

консультации для 

студентов ТСЖ и СОП, 

ГР 

- УМС  

4 5 

Игровые занятия психолога 

для воспитанников ДГ 

«Мозаика» 

- Заселение студентов в 

общежитие (Проспект 

Ленина, 5, Халтурина 14/4) 

6 

8 

- Смешанное обучение 

студентов по графику 

- Тренинговая работа по 

запросу тьюторов 

- День науки в ЯПК 

9 10 

- Совещание при 

директоре «Выполнение 

ФЗ 120. Деятельность 

ЦДО по охвату 

несовершеннолетних 

студентов»  

- Психокоррекционные 

консультации для 

студентов ТСЖ и СОП, 

ГР 

11 

Совещание Совета 

студентов и 

студенческого актива 

общежития 

12 

- Развлечение для 

воспитанников ДГ 

«Мозаика» «Моя Якутия» 

- Игровые занятия 

психолога для 

воспитанников ДГ 

«Мозаика» 

- Классный час «Прощание 

с Букварем» 

13 

- Классные часы 

«Ийэ тыл-ебугэ 

угэьэ» 

- Участие в 

городском 

конкурсе «Ийэ 

тыл илгэтэ» 

- Мероприятия, 

посвященные 

Дню родного 

языка 

15  

- Тренинговая работа по 
16 

Совещание при 
17 

- Заседание НМС «О 
18 19 

- Спортивный праздник для 
20 

Школьная 
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запросу тьюторов 

- Час  профилактики для 

студентов очного обучения 

(акт/зал УК-1) по 

согласованию с зав. отд) 

директоре «Новые 

требования к 

заполнению сайта» 

проектах Отделений, 

включенных в 

Программу развития» 

- Психокоррекционные 

консультации для 

студентов ТСЖ и СОП, 

ГР 

воспитанников ДГ 

«Мозаика» «Если хочешь 

быть здоров» 

- Игровые занятия 

психолога для 

воспитанников ДГ 

«Мозаика» 

военно- 

спортивная игра 

«Защитник- 

2019» 

22  

- Тренинговая работа по 

запросу тьюторов 

- Поздравление ветеранов-

мужчин  и юношей с Днем 

защитника Отечества 

(Советы отд.). 

- Поздравление от 

профкома «День защитника 

Отечества» 

23 

День защитника 

Отечества 

(Выходной) 

24 

- НПК преподавателей 

колледжа 

«Социокультурное 

пространство в 

подготовке 

современного 

специалиста»  

- Психокоррекционные 

консультации для 

студентов ТСЖ и СОП, 

ГР 

- Расширенное 

заседание УМС по 

защите учебных планов 

по специальностям на 

2021-2022 уч. год   

25 

Презентация книги о 

Скрыбыкине Е.Н. 

- Расширенное 

заседание УМС по 

защите учебных 

планов по 

специальностям на 

2021-2022 уч. год   

26 

- Игровые занятия 

психолога для 

воспитанников ДГ 

«Мозаика» 

- Студенческий вечер, 

посвященный ко Дню 

защитника Отечества в 

общежитии 

27 

 *в плане могут быть изменения и уточнения 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор _______________Н.П. Мурукучаева  

«__»___________2021 г.  

Март 

В теч. месяца:  

- Лично-командное первенство ЯПК по лыжным гонкам 

- Поисковая работа по отделениям, посвященная 75-летию. ВОВ 

- подготовка документов для участия в грантовых конкурсах по 

Нацпроекту 

- Заседания ПЦК Отделений 

- Учебный процесс ЗО: группы ДО 19 В, КП 17, КП 18 Б,В, ФО 18 

- Диагностика уровня УПДЕ для студентов 1 курса 

- Месячник психологического здоровья (15.03.-15.04) 

- Спартакиада среди групп ДЖО, МО, ПвНК, КП, ПДО, ФО, АФК среди 

девушек 

- Командное первенство по мас-рестлингу среди групп Физкультурного 

отделения  

- Лично-командное первенство ЯПК по лыжным гонкам среди групп 

Физкультурного отделения  

- Сдача нормативов ГТО среди студентов ЯПК 

- Вакцинация от коронавируса по графику  

- Конкурс рисунков для воспитанников ДГ «Мозаика»  «Мама, мамочка, 

мамуля» 

- Курсы «Подготовка к школе» 

- Организация и проведение Месячника психологического здоровья 

обучающихся Начальной школы 

- Фестиваль  “Тереебут тыл тумэр  түһүлгэтэ” (по плану УО ГО «Якутск») 

- «Перспектива» конкурс для учеников (по плану УО ГО «Якутск») 

- Городская олимпиада по английскому языку (по плану УО ГО «Якутск») 

Контроль:  

- Подготовка к ГИА, анализ результатов ГИА прошлого учебного года 

- Подготовка документации летнего лагеря. 

- ФИС ФРДО (по 1996) 

- Тематический контроль «Научно-методическая работа преподавателей 

колледжа» 

- Промежуточная аттестация ДО 18 А, Б (15.03.21-20.03.21), ДО 17 В 

(15.03.21-20.03.21) 

- Посещение уроков литературного чтения в 1-3 классах (4.03-18.03.21) 

- Контрольные работы за 3 четверть (15.03.-20.03) 

- Отчет экспериментальной работы по РИП   

Практика: 

- Преддипломная практика:  

Школьное отделение: группы ПвНК 18 А, Б (15.02.21-13.03.21), КП 18 

(22.02.21-20.03.21) 

Физкультурное отделение: ФК 17 (08.02.21-6.04.21) 

- Производственная практика:  

Дошкольное отделение: группы ДО-18 А, Б (08.03.21-13.03.21), ДО-17 В 

(8.03.21-13.03.21), ДО 20 А, Б (29.03.21-17.04.21), ДО 19 В (29.03.21-

17.04.21) 

Республиканские мероприятия 

- Универсиада Студентов ОУ ВПО, СПО, НПО  

- Региональный этап Всероссийской олимпиады профмастерства среди 

СПО 

Курсы: 

ПО 24236 Младший воспитатель (01.02-05.06.2021) 

ПП Тьюторское сопровождение образовательного процесса (01.03.2021 – 

01.06.2021 ) 

Новые подходы к использованию IT – технологий в образовании. Модуль 
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Школьное отделение: группы ПДО-19 (11.06.20-22.05.21), ПДО 18 (8.02.21-

10.04.21), ПвНК 19 А, Б (11.01.21-19.06.21), КП 19 

Физкультурное отделение: группы АФК 20 А (01.03.21-06.03.21), АФК 19 

(15.03.21-27.03.21), АФК 18 (15.03.21-27.03.21) 

- учебная практика:  

Школьное отделение: ПДО 20 (15.03.21-20.03.21) 

3: Цифровые технологии в деятельности учителя физической культуры 

(09.03-15.03.2021) 

КПК Технология организации урока физической культуры по ФГОС 

общего образования (01.03-15.03.2021) 

КПК Моделирование образовательной деятельности воспитателя по 

программе "Кустук" (15.03-31.03.2021) 
 

 

Понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

1 

- Час  профилактики 

для студентов очного 

обучения (акт/зал УК-

1) по согласованию с 

зав. отд) 

- Тренинговая работа 

по запросу тьюторов  

2 

Психологическая 

диагностика детей 6 – 

летнего возраста 

3 

- Совещание при 

директоре «О 

подготовке к ГИА 

выпускников 

колледжа. 

Демоэкзамен» 

- Психокоррекционные 

консультации для 

студентов ТСЖ и СОП, 

ГР 

4 

Расширенное 

совещание Совета 

студентов и студсовета 

общежития о 

соблюдении 

студентами требований 

в условиях 

эпидемиологической 

ситуации 

5 

- Студенческий 

поздравительный 

концерт,  посвященный 

ко Дню 8 марта (отв. 

ЦДО) 

- Утренник ко дню 8 

Марта для 

воспитанников ДГ 

«Мозаика»   (дистанц) 

- Поздравление от 

профкома 

«Международный 

женский день» 

6 

 Праздничный концерт, 

посвящѐнный  к 

международному 

женскому дню в 

Начальной школе  

 

8 

Международный 

женский день 

(Выходной) 

9 

- Участие 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профмастерства среди 

СПО (ФО, ДО, ШО) 

- Обследование 

особенностей 

межличностных 

взаимоотношений в 

Начальной школе  

10 

- Участие 

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профмастерства среди 

СПО (ФО, ДО, ШО) 

- Психокоррекционные 

консультации для 

студентов ТСЖ и СОП, 

ГР 

- Обследование 

особенностей 

межличностных 

взаимоотношений в 

Начальной школе 

11 

- Совещание при 

директоре о работе 

ССО ЯПК по 

Соглашению с РСО 

- Обследование 

особенностей 

межличностных 

взаимоотношений в 

Начальной школе 

12 

Обследование 

особенностей 

межличностных 

взаимоотношений в 

Начальной школе 

13 

Обследование 

особенностей 

межличностных 

взаимоотношений в 

Начальной школе 

 



9 
 

- УМС  

15 

- Тренинговая работа 

по запросу тьюторов 

- Час  профилактики 

для студентов очного 

обучения (акт/зал УК-

1) по согласованию с 

зав. отд) 

16 17 

- Психокоррекционные 

консультации для 

студентов ТСЖ и СОП, 

ГР 

18 

Предварительное 

распределение 

выпускников 2021 года 

- Заседание Совета 

колледжа «План 

приема на 2021-2022 

уч.год» 

 

19 

- НПК «Мое призвание 

педагог» 

- Родительские 

собрание Начальной 

школы «Итоги третьей 

четверти» 

20 

- Заседание МО 

учителей начальных 

классов 

- Классные часы в 

Начальной школе по 

правилам поведения во 

время каникул 

- Интеллектуальная 

игра «САЙДЫС» на 

якутском языке для 

обучающихся НШ 

22 

- Дни открытых дверей 

в ЯПК. 

Профориентационный 

квест. 

- Тренинговая работа 

по запросу тьюторов 

23 

- Дни открытых дверей 

в ЯПК. 

Профориентационный 

квест. 

- Диагностика 

эмоционального 

состояния учителей 

Начальной школы, 

определение его 

психологического 

статуса. 

24 

- Педсовет «Сетевое 

взаимодействие МОУ 

«Мозаика» - начальная 

школа – колледж – 

путь к созданию 

единого 

образовательного 

пространства» 

- Дни открытых дверей 

в ЯПК. 

Профориентационный 

квест. 

- Психокоррекционные 

консультации для 

студентов ТСЖ и СОП, 

ГР 

- Открытые занятия в 

ДГ «Мозаика» 

25 

- Дни открытых дверей 

в ЯПК. 

Профориентационный 

квест. 

- Открытые занятия в 

ДГ «Мозаика» 

26 

- Дни открытых дверей 

в ЯПК. 

Профориентационный 

квест. 

- Час досуга в 

общежитии  (отв. 

студсовет общ). 

27 

- Олимпиада по 

музыке; 

(9,10,11 классы) 

29 30 31 

Заседание 

Наблюдательного 

совета  

Психокоррекционные 

консультации для 

студентов ТСЖ и СОП, 
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ГР 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор _______________Н.П. Мурукучаева  

«__»___________2021 г.  

 

Апрель 

В теч. месяца:  

- Аттестация педработников на 1КК, ВКК  

- Участие в отборочных соревнованиях НЧ по WSK  

- подготовка документов для участия в грантовых конкурсах по 

Нацпроекту 

- Заседания ПЦК 

- Учебный процесс ЗО: КП 18 Б, В, ФО 18, ФО 17 А, Б, ФО 17 

- Спартакиада среди групп ДЖО, МО, ПвНК, КП, ПДО, ФО, АФК среди 

девушек 

- Сдача нормативов ГТО среди студентов ЯПК 

- Вакцинация от коронавируса по графику  

- Участие в Спартакиаде РССС среди ОУ ВПО, СПО, НПО 

- Месячник психологического здоровья (15.03.-15.04) 

- Диагностика для студентов 3 курса «Якоря карьеры» 

- Диагностика «Психоэмоциональное состояние» для студентов, состоящих 

во ВКУ  

- Консультация для родителей воспитанников ДГ «Мозаика» «Прогулка и 

ее значение для укрепления здоровья ребенка» (9.04.21-09.04.21) 

- Коррекционная работа с воспитанниками ДГ «Мозаика» 

- Курсы «Подготовка к школе» 

- Месячник «За здоровый образ жизни» в Начальной школе  

- НПК «Первые шаги» (по плану УО ГО «Якутск») 

- Городская НПК «Мой край родной» (по плану УО ГО «Якутск») 

- Городской вокальный конкурс «Веселые нотки» (по плану УО ГО 

«Якутск») 

- Городская олимпиада «Мамонтенок» (по плану УО ГО «Якутск») 

Контроль:  

- Выполнение госзадания в 2020-2021 уч.г. (до 10.04.21) 

- ФИС ФРДО (по 1996) 

- Промежуточная аттестация ДО 20 А, Б (19.04-24.04.21), ДО 19 В (19.04-

24.04.21), 

ПДО 18 (12.04.21-17.04.21) 

- Мониторинг УУД в 1-3 классах (05.04-17.04.21) 

- ВПР во 2-3 классах (19.04-23.04.21) 

Практика: 

- Преддипломная практика:  

Дошкольное отделение: группы ДО 18 А, Б (19.04.21-15.05.21), ДО 17 В 

(19.04.21-15.05.21) 

Музыкальное отделение: МО 16 Б (19.04.21-15.05.21) 

Школьное отделение: ПДО 18 (19.04.21-15.05.21) 

Физкультурное отделение: ФК 17 (08.02.21-6.04.21) 

Республиканские мероприятия 

- Республиканская НПК «Наука. Образование. Искусство» (НПК) 

- Универсиада Студентов ОУ ВПО, СПО, НПО  

Курсы: 

ПО 24236 Младший воспитатель (01.02-05.06.2021) 

ПП Тьюторское сопровождение образовательного процесса (01.03.2021 – 

01.06.2021) 
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- Производственная практика:  

Дошкольное отделение: группы ДО-20 А, Б (29.03.21-17.04.21), ДО 19 В 

(29.03.21-17.04.21) 

Музыкальное отделение: группы МО 19 А (5.04.21-10.04.21), МО 18 Б 

(5.04.21-10.04.21), МО 17 А (19.04.21-15.05.21) 

Школьное отделение: группа ПДО-19 (11.06.20-22.05.21), ПДО 18 (8.02.21-

10.04.21),  ПвНК 19 А, Б (11.01.21-19.06.21), КП 19 (01.04.21-30.04.21) 

Физкультурное отделение: ФК 18 (5.04.21-17.04.21) 

- учебная практика:  

Дошкольное отделение: ДО 19 А, Б (5.04.21-10.04.21), ДО 18 В (5.04.21-

10.04.21) 

КПК Цифровые образовательные ресурсы в образовательной области 

"Музыка" в ДОУ (05.04-10.04.2021) 

 

Понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

    

 

 1 

 

 

 

2 

 
3 

 

5 

- Тренинговая работа 

по запросу тьюторов 

Час  профилактики для 

студентов очного 

обучения (акт/зал УК-

1) по согласованию с 

зав. отд) 

6 

 

7 

- Заседание совета 

колледжа (утв. новых 

локальных актов)  

- Психокоррекционные 

консультации для 

студентов ТСЖ и 

СОП, ГР 

 

8 

 

9 

Студенческий вечер в 

общежитии 

 

10 

Час общения для 

обучающихся 

Начальной школы 

«Жить в мире с собой 

и другими» 

 

12 

- Тренинговая работа 

по запросу тьюторов 

- Развлечение, 

посвященное ко Дню 

космонавтики для 

воспитанников ДГ 

«Мозаика» 

13 

 

14 

- Совещание при 

директоре «О 

выполнении ФЗ 120» 

Психокоррекционные 

консультации для 

студентов ТСЖ и 

СОП, ГР 

15 

- Совещание Совета 

студентов и старост 

групп о летней 

трудовой занятости в 

качестве вожатых, 

волонтеров, бойцов 

ССО. 

16 

 
17 

 

19 

- Час  профилактики 

для студентов очного 

обучения (акт/зал УК-

1) по согласованию с 

20 21 

Психокоррекционные 

консультации для 

студентов ТСЖ и 

СОП, ГР 

22 

 

 

 

 

23 

 
24 
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зав. отд) 

- Тренинговая работа 

по запросу тьюторов 

- Спортивное 

соревнование для 

воспитанников ДГ 

«Мозаика» «Веселые 

старты» 

- УМС   

26 

- Тренинговая работа 

по запросу тьюторов 

-Тьюторские часы по 

группам, посвященные 

Дню образования 

Республики Саха 

(Якутия)  

- Мероприятия по 

дорожной и пожарной 

безопасности в 

Начальной школе  

- Классные часы 

«Осторожно, 

ледоход!» в Начальной 

школе  

27  

День образования 

Республики Саха 

(Якутия) 

-митинг, посвященный 

ко Дню образования 

РС (Я)  

-возложение цветов к 

памятнику 

общественно-

политических деятелей 

Якутии-выпускников 

ЯУС 

 

28 

- Психокоррекционные 

консультации для 

студентов ТСЖ и 

СОП, ГР 

- Заседание МО 

учителей начальной 

школы по итогам ВПР 

и УУД 

- Мероприятия по 

дорожной и пожарной 

безопасности в 

Начальной школе 

- Классные часы 

«Осторожно, 

ледоход!» в Начальной 

школе 

29 

- Мероприятия по 

дорожной и пожарной 

безопасности в 

Начальной школе 

- Совет профилактики 

Начальной школы 

«Работа с детьми 

«группы риска»» 

- Классные часы 

«Осторожно, 

ледоход!» в Начальной 

школе 

 

 

 

30 

- Мероприятия по 

дорожной и пожарной 

безопасности в 

Начальной школе 

- Классные часы 

«Осторожно, 

ледоход!» в Начальной 

школе 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор _______________Н.П. Мурукучаева  

«__»___________2021 г.  

 

Май 

В теч. месяца:  
- Участие в мероприятиях по празднованию 76 –летия ВОВ 

- Подготовка документов для участия в грантовых конкурсах по 

Нацпроекту 

- Подготовка документов, кабинета  приемной кампании 

- Заседания ПЦК Отделений  

- Спартакиада среди групп ДО, МО, ПвНК, КП, ПДО, ФО, АФК среди 

девушек 

- Сдача нормативов ГТО среди студентов ЯПК 

- Командное первенство по мас-рестлингу среди групп Физкультурного 

отделения  

- Вакцинация от коронавируса по графику  

- Участие воспитателей ДГ «Мозаика» в работе со студентами во время 

прохождения ВКР 

- Анкетирование родителей ДГ «Мозаика» «Удовлетворенность 

воспитательно-образовательным процессом дошкольной группы» (18.05.-

28.05.21) 

Контроль:  

- Обновление ОПОП в соответствии с учебным планом групп нового 

набора с учетом потребностей регионального рынка труда и работодателей 

- Составление графика экзаменов в период экзаменационных сессий, 

контроль за соблюдением графика  

- ФИС ФРДО (по 1996) 

- Заочное обучение: 4  курсы – 4 мая – 13 июня  

- Промежуточная аттестация МО 18 А (24.05.21-29.05.21) 

АФК 19 (21.05.21-05.06.21), АФК 18 (10.05.21-15.05.21), ФК 17 (10.05.21-

15.02.21) 

- Итоговые контрольные работы в 1 – 3 классах (11.05.-16.05.21) 

- Проверка техники чтения в 1-3 классах (04.05-09.05.21) 

- Проверка ведения электронного журнала и журналов внеурочной 

деятельности (25.05.-30.05.21) 

Практика: 

- Преддипломная практика:  

Дошкольное отделение: группы ДО 18 А, Б (19.04.21-15.05.21), ДО 17 В 

(19.04.21-15.05.21) 

Музыкальное отделение: МО 16 Б (19.04.21-15.05.21) 

Школьное отделение: ПДО 18 (19.04.21-15.05.21) 

- Производственная практика:  

Музыкальное отделение: группы МО 17 А (19.04.21-15.05.21) 

Школьное отделение: группа ПвНК 19 А, Б ((11.01.21-19.06.21), КП 19 

(01.05.21-31.05.21), ПДО-19 (11.06.20-22.05.21) 

- учебная практика:  

Школьное отделение: ПвНК 20 А, Б (24.05.21-29.05.21), КП 20 (31.05.21-

05.06.21) 

Республиканские мероприятия 

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Якутия» 

Курсы: 

ПО 24236 Младший воспитатель (01.02-05.06.2021) 

ПП Тьюторское сопровождение образовательного процесса (01.03.2021 – 

01.06.2021 ) 
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Понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

 

 
    1 

Праздник весны и 

труда (Выходной) 

3 

- Тренинговая работа 

по запросу тьюторов 

- Тематические 

классные часы в 

Начальной школе, 

посвященные Дню 

Победы 

4 

«Победный май 1945 

года»  

-встреча ветеранов; 

-презентация книги 

«Детство и юность, 

опаленные войной»; 

-поздравительный 

концерт для ветеранов 

(отв. ЦДО); 

-чаепитие 

- Тематические 

классные часы в 

Начальной школе, 

посвященные Дню 

Победы 

5 

- Педсовет 

«Современные 

технологии как 

средство повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагога» 

- 

Психокоррекционные 

консультации для 

студентов ТСЖ и 

СОП, ГР 

-  Тематические 

классные часы в 

Начальной школе, 

посвященные Дню 

Победы 

6 

Встреча с ветеранами 

колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Участие в акции «Свеча 

Памяти» 

8  
- Участие на Параде 

победы – 

Бессмертный полк 

- Праздничный 

концерт Начальной 

школы «Этих дней не 

смолкнет слава» 

 

 

10 

Выходной 

11 12 

- Утверждение ОПОП 

(по специальностям) 

- 

Психокоррекционные 

консультации для 

студентов ТСЖ и 

СОП, ГР 

13 

Совещание при 

директоре 

«Утверждение 

проекта тарификации 

преподавателей на 

2021-2022 уч.год» 

14 

 
15 

Презентация 

достижений учащихся 

Начальной школы  

17  

Рассмотрение и 

предварительное 

утверждение 

тарификации на 2021 

– 22 уч. год 

18  
Корректировка 

рабочих учебных 

планов по группам 

(РУП) 

19 

- Заседание НМС 

«Результаты научно-

методической 

деятельности в 

колледже» 

20  21 

- Родительское собрание ДГ 

«Мозаика» «Итоги 

воспитательно- 

образовательной работы за 

учебный год» 

22 

Классные часы в 

Начальной школе  

«Встречаем лето» 
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- Тренинговая работа 

по запросу тьюторов 

- 

Психокоррекционные 

консультации для 

студентов ТСЖ и 

СОП, ГР 

- Развлечение для 

воспитанников ДГ 

«Мозаика» «Встречаем лето» 

- Акция « Чистый класс» в 

Начальной школе  

24 

- День славянской 

письменности и 

культуры 

- Тренинговая работа 

по запросу тьюторов 

 

25 

Последний звонок 

для выпускников 

колледжа: 

-концерт (отв. ЦДО) 

-награждение 

-вручение книг, 

посвященных 100-

летию колледжа 

«Учительству я 

сердце отдаю». 

Классные часы в 

Начальной школе по 

правилам поведения 

во время каникул 

26 

Психокоррекционные 

консультации для 

студентов ТСЖ и 

СОП, ГР 

- УМС  

27 

Заседание при 

замдиректоре по ОО 

педагогов 

дошкольной группы 

«Итоги года» 

28 

Итоговые родительские 

собрания в Начальной школе 

29 

Заседание МО 

учителей начальных 

классов 

Итоговые 

родительские 

собрания в Начальной 

школе 

31 

- Тренинговая работа 

по запросу тьюторов 

- Торжественная 

линейка Начальной 

школы по итогам 

года. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор _______________Н.П. Мурукучаева  

«__»___________2021 г.  

 

 

Июнь 

 

В теч. месяца:  
- Подготовка дипломов, сверка оценок выпускников  

- Заседания ПЦК Отделений 

- Подготовка документов для участия в грантовых конкурсах по 

Нацпроекту 

- Учебный процесс ЗО: группы ФО 17 А,Б, ФО 17 

- Вакцинация от коронавируса по графику  

 

Контроль:  

- Экзаменационная сессия (1-2-3 курсы) 

- Составление графика экзаменов в период экзаменационных сессий, 

контроль за соблюдением графика 

- Защита выпускных квалификационных работ (ГИА) 14.06.21-26.06.21 

- Промежуточная аттестация ДО 19 А, Б (31.05.21-05.06.21), ДО 18 В 

(31.05.21-05.06.21) 

МО 20 А (28.06.21-03.07.21), МО 20 Б (14.06.21-26.06.21), МО 19 А 

(21.06.21-03.07.21), МО 19 Б (28.06.21-03.07.21), МО 18 Б (21.06.21-3.07.21) 

ПДО 20 (7.06.21-12.06.21), ПвНК 20 А, Б (31.05.21-5.06.21), КП 20 

(14.06.20-19.06.20) 

АФК 20 А (21.06.21-26.06.21), АФК 20 Б (14.06.21-26.06.21), АФК 19 

(21.05.21-05.06.21), ФК 20 (14.06.21-26.06.21), ФК 19 (21.06.21-26.06.21), 

ФК 18 (31.05.21-5.06.21) 

- Предоставление отчетов учителями – предметниками Начальной школы 

(01.06-04.06.21) 

Практика: 

- Производственная практика:  

Дошкольное отделение: группы ДО-19 А, Б (07.06.21-03.07.21), ДО 18 В 

(07.06.21-03.07.21) 

Музыкальное отделение: группы МО 18 А (07.06.21-26.06.21), МО 17 Б 

(7.06.21-03.07.21)  

Школьное отделение: группы ПДО 19 (7.06.21-03.07.21), ПвНК 20 А, Б 

(07.06.21-03.07.21),  ПвНК 19 А, Б (11.01.21-19.06.21), КП 20 (21.06.21-

07.07.21) 

Физкультурное отделение: АФК 19 (14.06.21-03.07.21), ФК 18 (14.06.21-

3.07.21) 

- учебная практика:  

Музыкальное отделение: МО 18 А (31.05.21-05.06.21)  

Школьное отделение: ПДО 19 (31.05.21-5.06.21), КП 20 (31.05.21-5.06.21), 

ПвНК 19 А, Б (21.06.21-26.06.21),  КП 19 (01.06.21-10.07.21) 

Республиканские мероприятия 

- Летний лагерь 

Курсы: 

ПО 24236 Младший воспитатель (01.02-05.06.2021) 
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Физкультурное отделение: АФК 19 (07.06.21-12.06.21), ФК 18 (7.06.21-

12.06.21) 

 

 

 

 

  1 

Заседание 

стипендиальной 

комиссии  

2 3 4 

6 7 8 

 

 

 

 

9 10 

Национальный 

праздник Ысыах для 

воспитанников ДГ 

«Мозаика» 

Сдача отчетов ДГ 

«Мозаика» 

11 

13 

День России 

(выходной) 

14 

Публикация на сайте 

колледжа отчета 

Начальной школы за 

2020-2021 учебный год 

15 

Совещание при 

директоре «Итоги 

деятельности 

колледжа за 2021-2021 

уч.г.» 

16 17 

Размещение на сайте 

отчета о деятельности 

дошкольной группы 

«Мозаика» 

18 

20 21 

Торжественное 

вручение дипломов  

22 

 

 

 

23 24 25 

27 28 29 

Заседание 

Наблюдательного 

совета 

30   

 

 






