
УТВЕРЖДЕН: 

И.о. директора КГБ ПОУ НПГТ 

________________ С.В. Боровик 

«_27_» ____сентября_______2017 г. 

Календарный план основных мероприятий КГБ ПОУ НПГТ на октябрь 2017 года 
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА 

01 

10-00 – акция «Живая открытка» - выездное 

поздравление ветеранов с Днем пожилого 

человека (волонтерский отряд, отв. Черно-

маз Ж.П.) 

03 

14-00 – информационный час, посвящен-

ный Всемирному Дню животных «Живот-

ные на грани вымирания» (ТПОПо-31-С, 

учебный корпус № 1, библиотека, отв. Ко-

бызова М.А.. Легачева М.П.) 

 

14-00 - административное совещание при 

зам. директора по НМР 

 

01.10 – 27.10 – участие в краевом дистан-

ционном конкурсе "Студент СПО – 2017" 

(отв. Григорьева И.А.) 

03.10 – 31.10 – книжная выставка «Всему 

начало здесь, в краю моем родном» (учеб-

ный корпус № 2, библиотека, отв. Кобызо-

ва М.А.) 

04 

14-00 - собрание по практике ПП 03.01 Пробные 

занятия по основным образовательным програм-

мам (ДОо-31-С, учебный корпус № 2, отв. Сальни-

кова Т.Г., Хамидулина Ю.В.) 

 

14-15 – заседание Центра дистанционного обуче-

ния (учебный корпус № 2, каб. № 29А, отв. Сере-

денко И.В.) 

 

14.00 – заседание Студенческого совета 

 

14-00 - административное совещание при зам. ди-

ректора по УПР 

 

 

05 

08-30 – День дублера (1-4 курсы, уч. корпуса 

№№ 1, 2, отв. Черномаз Ж.П., Буш С.Ю., Ля-

мина О.А., Петрова А.Г.) 

 

12-00 – интеллектуально-развлекательное шоу 

«КВИЗ ПЛИЗЗ», посвященное Дню учителя 

(актовый зал, отв. Черномаз Ж.П., Студенче-

ский совет) 

06 

14-00 – интеллектуальная игра «Революция 

в России» (ЭЛо-13-С. ИСПо-11-С, учебный 

корпус № 2, отв. Черномаз Ж.П.) 

 

14-00 – часы общения 

 

14-00 – защита производственной практики 

(ЭЛо-41-С, учебный корпус № 1, каб. 11, 

отв. Кайдалов А.Ю.)  

 

 

 

07 

14-00 – фотовыставка «Такие разные и 

удивительные животные» (ДОо-22-С, 

учебный корпус № 2, библиотека, отв. 

Кобызова М.А.) 

02 

10-00 - оперативное совещание и.о. дирек-

тора с руководителями структурных подраз-

делений (административный корпус, каб. № 

11, отв. Боровик С.В.) 

14-15 – заседание Совета профилактики 

(административный корпус, каб. № 13, отв. 

Анисимова А.Г.) 

02.10 – 31.10 – предметный месячник гума-

нитарных и эстетических дисциплин (по 

отдельному графику, отв. Горланова Н.А., 

Иштуганова А.О.) 

09 

10-00 - оперативное совещание директора с 

руководителями структурных подразделе-

ний 

 

09.10 – 25.10 – участие в реализации эколо-

гического проекта «Охота за батарейками» 

(1-4 курсы, отв. Черномаз Ж.П.) 

 

10 

14-30 - Школа куратора (учебный корпус 

№ 1, каб. № 20, отв. Анисимова А.Г.) 

14-00 - административное совещание при 

зам. директора по НМР 

 

14-00 – интеллектуальная игра «Революция 

в России» (ПНКо-13-С, ФКо-11-С, учебный 

корпус № 2, отв. Черномаз Ж.П.) 

11 

14-00 – интеллектуальная викторина «Своя игра. 

Мы из Хабаровского края» (МРА-19-Н, ПК-17-Н, 

учебный корпус № 1, отв. Черномаз Ж.П.) 

14-15 - заседание предметно-цикловых комиссий 

(учебные корпуса №№ 1, 2, отв. Горланова Н.А., 

председатели ПЦК) 

14-00 - административное совещание при зам. ди-

ректора по УПР 

12 

14-00 – образовательно-информационный час, 

посвященный 65-летию президента РФ «Фено-

мен Путина» (ЭЛо-13-С, ИСПо-11-С, учебный 

корпус № 2, библиотека, отв. Кобызова М.А.) 

 

14-00 – защита производственной практики 

(АМ-39-Н, учебный корпус № 1, каб. 11, отв. 

Кайдалов А.Ю.)  

 

13 

14-00 – часы общения 

14-00 - организационное совещание при зам. 

директора по УВР 

14-00 - информационная встреча обучаю-

щихся с уполномоченным по делам корен-

ных малочисленных народов Севера адми-

нистрации Николаевского муниципального 

района Кольюн Л.О. (учебный корпус № 2, 

отв. Ангина А.Д.) 

14 

14-00 – экскурсия в музей техникума 

(ИСПо-11-С, учебный корпус № 2. 

Музей, отв. Кобызова М.А.) 

16 

10-00 - оперативное совещание директора с 

руководителями структурных подразделе-

ний 

14-15 – заседание Школы педагогического 

мастерства для мастеров производственного 

обучения (учебный корпус № 2, каб. № 29А, 

отв. Горланова Н.А.) 

16.10 – 18.10 - I Внутритехникумовский 

чемпионат   профессионального мастерства 

(WorldSkills Russia) (по отдельному графи-

ку, 1-4 курсы, отв. Боровик С.В., Григорьева 

И.А.) 

17 

16.10 - 31.10 – книжная выставка «Револю-

ции в России XX века: взгляд через столе-

тие» (учебный корпус № 1, библиотека, 

отв. Легачева М.П.) 

16.10 – 21.10 – участие во Всероссийской 

профориентационной акции «Неделя без 

турникетов (1-4 курсы, отв. Боровик С.В.) 

16.10 – 27.10 – участие в Чемпионате шах-

матного клуба по классическим шахматам 

среди взрослых и молодежи «Шахматная 

осень» (1-4 курсы, Шахматный клуб, отв. 

Збагирский Д.А.) 

18 

14.00 – заседание Студенческого совета 

 

14-00 - административное совещание при зам. ди-

ректора по УПР 

 

19 

14-15 – заседание малого педагогического сове-

та (учебный корпус № 1, каб. № 36, отв. Боро-

вик С.В.) 

 

19.10 – 21.10 – анкетирование обучающихся на 

предмет раннего выявления потребления 

наркотических средств и психотропных ве-

ществ (1-4 курсы, учебные корпуса №№ 1, 2, 

отв. Анисимова А.Г.) 

19.10 – 28.10 – первенство техникума по мини-

футболу (1-4 курсы. Учебный корпус № 1, 

спортивный зал, отв. Збагирский Д.А. 

20 

14-00 – часы общения 

14-00 - организационное совещание при зам. 

директора по УВР 

16-00 – участие в городском мероприятии 

«День призывника» (юноши 3-4 курсов, 

МБУ «Районный дом молодежи», отв. Ани-

симова А.Г.) 

17-00 – коллективный выход на празднич-

ный концерт, посвященный 79-1 годовщине 

со дня образования Хабаровского края (об-

щежития №№ 1, 2, отв. Горбуленко Н.Г.. 

Сукотина С.Г.)  

21 

14-00 – экскурсия в музей техникума 

(ЭЛо-13-С, учебный корпус № 2. Му-

зей, отв. Кобызова М.А.) 

 

14-00 - собрание по практике ПП 03.03 

Организация воспитательной работы 

(ПНКо-44-С, учебный корпус № 2, отв. 

Стародубова И.Д., Хамидулина Ю.В.) 

 

20.10 – 24.10 – участие в Чемпионате 

Хабаровского края «Абилимпикс» 

(г.Хабаровск, отв. Мыслицкая Е.А.) 

23 

10-00 - оперативное совещание директора с 

руководителями структурных подразделе-

ний 

14-15 – заседание Совета профилактики 

(административный корпус, каб. № 13, отв. 

Анисимова А.Г.) 

14-00 – заседание комиссии по начислению 

стимулирующих выплат 

 

23.10 – 28.10 – участие в районных соревно-

ваниях по волейболу «Мяч над сеткой» (1-4 

курсы, СК «Юниор», «Атлант», отв. Збагир-

ский Д.А.. Пчельников Г.П.) 

24 

14-00 - административное совещание при 

зам. директора по НМР 

 

10-00 – участие в городской акции «Ярмар-

ка здоровья» (1 курс, МБОУ СОШ   № 2, 

отв. Черномаз Ж.П.) 

23.10 – 24.11 – подготовка и проведение 

конкурса «Лучший педагогический проект» 

(по отдельному графику. Отв. Григорьева 

И.А.) 

25 

14-00 - административное совещание при зам. ди-

ректора по УПР 

 

14-15 – семинар-практикум для педагогов допол-

нительного образования «Современные подходы к 

организации дополнительного образования в 

ПОУ» (учебный корпус № 1, каб. № 20, отв. Ани-

симова А.Г.) 

 

26 

14-15 – заседание Школы педагогического ма-

стерства для преподавателей (учебный корпус 

№ 1, каб. № 36, отв. Горланова Н.А.) 

 

14-00 – информационное досье «От Альтерна-

тивы до Эмо: виртуальный портрет современ-

ного молодого человека» (ЭЛо-22-С, ПРМо-22-

С, учебный корпус № 1, библиотека, отв. Лега-

чева М.П. соместно с МКМУ НРБ) 

16-00 – заседание Студенческого актива обще-

житий (общежития №№ 1, 2, отв. Горбуленко 

Н.Г. Сукотина С.Г.) 

27 

14-00 – концертная программа «Посвящение 

в студенты» (1 курсы, актовый зал, отв. 

Черномаз Ж.П.) 

16-00 – участие в квест-игре «лекарственные 

растения» (обучающиеся из числа КМНС, 

Центр культуры КМНС, отв. Ангина А.Д.) 

14-00 - встреча с зав. сектором педагогиче-

ских кадров и делопроизводством управле-

ния образования Николаевского муници-

пального района Кулагиной А.В. (ПНКо-44-

С, ДОо-44-С, ПНКо-31-С, ДОо-31-С, учеб-

ный корпс № 2, отв. Хамидулина Ю.В.) 

 

28 

14-00 – экскурсия в музей техникума 

(ФКо-11-С, учебный корпус № 2. Му-

зей, отв. Кобызова М.А.) 

14-00 - защита практики ПП 03.03. Ор-

ганизация воспитательной работы, 

собрание по практике ПП 04.01. Мето-

дическое обеспечение образовательно-

го процесса (ПНКо-44-С, учебный кор-

пус № 2, отв. Стародубова И.Д., Хами-

дулина Ю.В.) 

27.10 – 31.10 – книжная выставка «И 

скорбь, и память, и покаяние», посвя-

щенная Дню памяти жертв политиче-

ских репрессий (учебный корпус № 1, 

библиотека, отв. Легачева М.П.) 

30 

10-00 - оперативное совещание директора с 

руководителями структурных подразделе-

ний 

30.10 – 31.10 – соревнования по националь-

ным видам спорта КМНС (1-4 курсы, учеб-

ный корпус № 2. Спортивный зал, отв. Зба-

гирский Д.А.., Пчельников Г.П.) 

31 

14-00 – экскурсия в музей техникума 

(ПНКо-13-С, учебный корпус № 2. Музей, 

отв. Кобызова М.А.) 

 

14-00 – практикум по формированию 

портфолио «Лесенки открывают двери» 

(ПНКо-22-С. ДОо-22-С, учебный корпус  

№ 2, отв. Хамидулина Ю.В.) 

    



 


