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

   

 

 

01.12 – 30.12 – мастерская по подготовке статей 

для журналов «В гостях у методистов» (админи-
стративный корпус, методический кабинет, отв. 

Горланова Н.А.) 

04.12 – 29.12 – предметный месячник ПЦК гума-
нитарных и эстетических дисциплин (по отдель-

ному плану, отв. Стародубова М.В., Горланова 

Н.А.) 
01.12 – 22.12 – «Будь готов!» информационная 

встреча обучающихся с сотрудниками муници-

пального центра тестирования ГТО (1-4 курсы, 

уч. корпуса №№ 1, 2 отв. Анисимова А.Г.) 

01 

10-15 – информационная встреча обучающихся 

выпускных групп с представителем ФГБОУ ВО 
КНАГУ (АМ-39-Н, ЭЛо-41-С, ДОо-44-С, ПКСо-41-

С, уч. корпус № 1, каб. № 36, уч. корпус № 2, каб. № 

4, отв. Анисимова А.Г.) 
14-15 - административное совещание при зам. ди-

ректора по УВР 

 
15-00 – квест игра «Лекарственные растения» (обу-

чающиеся категории КМНС, Центр культуры 

КМНС, отв. Ангина А.Д.) 

 

02 

12-00 – флешмоб "Я люблю тебя, жизнь!", посвя-

щенный Всемирному Дню борьбы со СПИД (1-4 
курсы, уч. корпус № 2, отв. Черномаз Ж.П., Студен-

ческий совет) 

 
12-30 – экскурсия в музей техникума (МС-15-Н. уч. 

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

 
 

 

04 

10-00 - оперативное совещание директора с руко-
водителями структурных подразделений 

 

14-00 - заседание Совета профилактики 
 

14-00 – собрание по допуску к производственной 

практике ПП.05.01 методическое обеспечение 
образовательного процесса (ДОо-44-С, уч. корпус 

№ 2, отв. Хамидулина Ю.В.) 

 

05 

14-30 – заседание Школы кураторов на тему 
«Портфолио обучающегося как средство самореа-

лизации» (уч. корпус № 1, каб. № 20, отв. Анисимо-

ва А.Г.) 
 

14-15 - административное совещание при зам. ди-

ректора по НМР 
 

 

06 

14-15 – часы общения 
14-15 – заседание Студенческого совета (учебный 

корпус № 2, актовый зал, отв. Черномаз Ж.П.) 

14-15 - административное совещание при зам. ди-
ректора по УПР 

14-15 – заседание Центра дистанционного обучения 

«Разработка компьютерных тестов для контроля 
знаний обучающихся с применением ДОТ» 

14-30 – заседание СНО «Чем отличается проект от 

исследовательской работы» (уч. корпус № 2, каб. 29 
А, отв. Журба М.В.) 

07 

14-15 – правовой навигатор "Конституция и пра-
вовое государство" с участием председателя ТИК 

Старцева Д.А. (уч. корпус № 1, отв. Анисимова 

А.Г.) 
 

08.12 – 16.12 – книжная выставка «Наши законы» 

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

08 

14-15 - административное совещание при зам. ди-
ректора по УВР 

14-15 – профориентационное мероприятие «Мой 

выбор» (уч. корпус № 2, отв. Хамидулина Ю.В.) 
14-15 – правовой навигатор "Конституция и право-

вое государство" с участием председателя ТИК 

Старцева Д.А. (уч. корпус № 2, отв. Анисимова 
А.Г.) 

16-00 – участие в молодежной акции «Мы пом-

ним!», посвященной Дню героя (Студенческий 
совет, МБУ «Районный дом молодежи», отв. Чер-

номаз Ж.П.) 

09 

12-30 – экскурсия в музей техникума (ПК-17-Н. уч. 
корпус № 2, музей, отв. Кобызова М.А.) 

14-00 – собрание по защите производственной прак-

тики ПП.05.01 «Методическое обеспечение образо-
вательного процесса (уч. корпус № 2, отв. Хамиду-

лина Ю.В.) 

16-00 – шашечный турнир между обучающимися, 
проживающими в общежитиях (общежитие № 1, 

отв. Сукотина С.М., Шкурко Н.А.) 

 

11 
 

14-30 – конкурсный отбор проектов, направлен-

ных на развитие техникума (уч. корпс № 1, каб № 
36, отв. Григорьева И.А.) 

 

14-15 – правовой час «тебе о прове и право о 
тебе» (ПНКо-22-С, уч. корпус № 2, библиотека, 

отв. Кобызова М.А.) 

12 
14-15 – инструктивно-методические совещания 

педагогических работников и мастеров производ-

ственного обучения (уч. корпус № 1, каб. № 36, отв. 
Боровик С.В.) 

14-30 – встреча с инспектором ККГКУ ЦЗН 

г.Николаевска-на-Амуре (ПК-37-Н, уч. корпус №1, 
отв. Хамидулина Ю.В.) 

14-15 – час вопросов и ответов «Что ты должен 

знать о Конституции Российской Федерации» (ИС-
По-11-С, уч. корпус № 2, библиотека, отв. Кобызова 

М.А.) 

17-00 – культурно-массовый выход на праздничный 
концерт, посвященный Дню Конституции (общежи-

тия №№ 1, 2, отв. Сукотина С.М., Шкурко Н.А.) 

13 
14-15 - административное совещание при зам. ди-

ректора по УПР 

14-15 – часы общения 
14-30 – заседания ПЦК (уч. корпуса №№ 1, 2, отв. 

председатели ПЦК, Горланова Н.А.) 

14-15 – интеллектуальный марафон «Тропою кор-
рупционера» (3-4 курсы отделения ПССЗ-КМНС, 

уч. корпус № 2, отв. Черномаз Ж.П.) 

 
13.12 – 18.12 – конкурс на лучшее оформление 

помещений «Новогодняя суета» (1-4 курсы, уч. 

корпуса №№ 1, 2, отв. Черномаз Ж.П., студенческий 
совет) 

14 
14-15 – собрание по допуску к производственной 

практике (ЭЛо-41-С, уч. корпус № 1, каб.   № 16, 

отв. Кайдалов А.Ю.) 
15-00 – собрание по допуску к производственной 

практике (ПК-27-Н, уч. корпус № 1, каб.   № 5А, 

отв. Кайдалов А.Ю.) 
15-00 – экскурсия в АО «ДГК» филиал «Хабаров-

ская генерация» СП «Николаевская ТЭЦ (ЭЛо-22-

С, отв. Хамидулина Ю.В.) 
 

14.12 – 15.12 – первенство техникума по стрельбе 

из пневматической винтовки (1-4 курсы, уч. кор-
пус № с2, стрелковый тир, отв. Петьков А.А.) 

15 
14-15 - административное совещание при зам. ди-

ректора по УВР16-00 – экскурсия в МБУ "Межпо-

селенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова" 
(общежитие № 1, отв. Сукотина С.М.) 

 

15.12 – 22.12 – первый этап защиты индивидуаль-
ных проектов «Первые шаги в науку» (уч. корпус № 

1, каб. № 20, отв. Хромова А.В., Журба М.В.) 

 
15.12 – 25.12 – конкурс новогодних открыток и 

поздравлений (общежитие № 1, отв. Сукотина С.М.) 

16 
12-30 – экскурсия в музей техникума (ПНКо-13-С. 

уч. корпус № 2, музей, отв. Кобызова М.А.) 

 

18 
10-00 - оперативное совещание директора с руко-

водителями структурных подразделений 

 
14-00 – заседание Совета профилактики 

 

14-15 – заседание Школы педагогического ма-
стерства для мастеров п/о «Инновационные педа-

гогические технологии в формировании профес-

сиональной компетенции студента» (уч. корпус № 
1, каб. № 36, отв. Горланов Н.А.) 

 

16-00 – заседание комиссии по начислению сти-
мулирующих выплат 

 

18.12 – 22.12 – смотр-конкурс «Лучшие учебные 
кабинеты, лаборатории и мастерские производ-

ственного обучения» (отв. Боровик С.В., Григорь-

ева И.А.) 

19 
10-00 – практическая отработка действий персонала 

по эвакуации людей при возникновении условного 

пожара (уч. корпус № 1, отв. Куторкин Ю.Г., Ше-
стакова Г.И.) 

 

11-00 – практическая отработка действий персонала 
по эвакуации людей при возникновении условного 

пожара (уч. корпус № 2, отв. Куторкин Ю.Г., Ерма-

кова Н.Н.) 
 

14-15 - административное совещание при зам. ди-

ректора по НМР 
 

 

 
 

20 
11-00 – торжественная церемония награждения 

обучающихся стипендией Губернатора Хабаровско-

го края (г. Хабаровск, отв. Анисимова А.Г.) 
14-15– часы общения 

14-15 - административное совещание при зам. ди-

ректора по УПР 
14-15 – заседание Студенческого совета (учебный 

корпус № 2, актовый зал, отв. Черномаз Ж.П.) 

14-30 – круглый стол «Профессионал будущего: 
эффективное обучение и успешное трудоустрой-

ство» (уч. корпус № 1, отв. Боровик С.В.) 

15-00 – экскурсия в АО «Николаевскхлеб» (ПК-27-
Н, отв. Хамидулина Ю.В.) 

22-00 – практическая отработка действий персонала 

по эвакуации людей при возникновении условного 
пожара (общежитие № 1, отв. Куторкин Ю.Г., Шпак 

И.А.) 

21 
12-00 – участие обучающегося техникума в Ново-

годнем приеме Губернатора Хабаровского края (г. 

Хабаровск, отв. Анисимова А.Г.) 
14-15 – заседание педагогического совета «Орга-

низация внеурочной деятельности по социально-

профессиональной адаптации, формированию 
жизненных ценностей и общепрофессиональных 

компетенций» (уч. корпус № 1, каб. № 36, отв. 

Анисимова А.Г.) 
16-00 – новогодняя игровая программа «Как 

встречают Новый год люди всех земных широт» 

(обучающиеся, проживающие в общежитиях №№ 
1, 2, МКМУ НРБ, отв. Сукотина С.М., Шкурко 

Н.А.) 

22-00 – практическая отработка действий персо-
нала по эвакуации людей при возникновении 

условного пожара (общежитие № 2, отв. Шеста-

кова Г.И., Демченко Е.К.) 

22 
09-00 – собрание по защите практики (ЭЛо-34-С, уч. 

корпус № 1, каб. № 16, отв. Кайдалов А.Ю.) 

14-15 – собрание по защите практики (ПК-27-Н, уч. 
корпус № 1, каб. № 5, отв. Кайдалов А.Ю.) 

14-15 - административное совещание при зам. ди-

ректора по УВР 
15-00 – собрание по защите практики (ПНКо-44-С, 

уч. корпус № 2, каб. № 24, отв. Хамидулина Ю.В.) 

16-30 – заседание студенческого актива общежитий 
(общежития №№ 1, 2, отв. Сукотина С.М., Шкурко 

Н.А.) 

17-00 – участие обучающихся в Новогоднем приеме 
старшеклассников и студентов главы Николаевско-

го муниципального района (МБУ МРДК, отв. Ани-

симова А.Г.) 

23 
15-00 – Новогодняя молодежная добровольческая 

акция «Праздник к нам приходит!» для воспитанни-

ков КГКУ Детский дом 24 (волонтерский отряд, 
отв. Черномаз Ж.П. 

25 
10-00 - оперативное совещание директора с руко-

водителями структурных подразделений 

 
14-15 – собрание по защите практики (ПРМо-31-

С. уч. корпус № 1, каб. № 14, отв. Кайдалов А.Ю.) 
 

16-00 – участие обучающихся- активистов моло-

дежного движения в Новогодней программе для 
«Успех 2017» с вручением наград за успехи в 

различных видах деятельности (МБУ «районный 

дом молодежи», отв. Анисимова А.Г.) 

26 
14-15 - административное совещание при зам. ди-

ректора по НМР 

 

27 
14-15 - административное совещание при зам. ди-

ректора по УПР 

14-00 – заседание студенческого научного общества 
(уч. корпус № 1, каб. № 20, отв. Иштуганова А.О.) 

 

28 
14-15 – заседание Методического совета (уч. 

корпус № 1, каб. № 36, отв. Григорьева И.А.) 

 
14-15 – собрание по защите практики (ПКСо-41-

С. уч. корпус № 2, каб. № 4, отв. Хамидулина 
Ю.В.) 

 

17-00 – конкурсно-развлекательная программа 
«Когда часы 12 бьют» (1-4 курсы, актовый зал, 

отв. Черномаз Ж.П., Студенческий совет) 

29 
 

 

30 
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