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Календарный план основных мероприятий КГБ ПОУ НПГТ, проводимых в июне 2017 года 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА 
   

01.06 – 02.06 – участие в учебных сборах 
по основам военной службы (юноши 2, 3 
курсов, МБОУ СОШ № 4, отв. Збагир-
ский Д.А.) 
 
01.06 – 12.06 – книжная выставка «Слава 
и величие России» (учебный корпус № 1, 
библиотека, отв. Легачева М.П.) 
 
01.06 – 05.06– участие в молодежном 
форуме «Горняцкая смена – 2017» 
(Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, 
отв. Кайдалов А.Ю.) 

01 
14-00 – флешмоб «В стране детства» 
(1-3 курсы, учебный корпус № 2, отв. 
Черномаз Ж.П) 
14-00 – информационный час «Вды-
хая - убиваешь себя, выдыхая – дру-
гих» (СВ-13-Н, МС-15-Н, учебный 
корпус № 1, библиотека, отв. Легаче-
ва М.П.) 
15-00 – конкурс рисунков, посвящен-
ных Дню защиты детей «Я рисую на 
асфальте» (общежитие № 1, отв. Гор-
буленко Н.Г.) 

02 
14-00 - организационное совеща-
ние при заместителе директора по 
УВР 
 

03 
16-00 – спортивные игры: шахматы, 
шашки, настольный теннис (обще-
житие № 1, отв. Горбуленко Н.Г.) 
 
 
 

05 
10-00 - оперативное совещание и.о. 
директора с руководителями струк-
турных подразделений 
 
14-00– заседание Совета профилак-
тики (отв. Анисимова А.Г.) 
 
 

06 
14-00 - организационное совещание 
при заместителе директора по УМР 
 
14-00 – диспут «Каким ты будешь 
завтра» (ПНКо-12-С, учебный корпус 
№ 2, отв. Пономарева А.В.) 
 
 

07 
14-00–заседание лаборатории монито-
ринга и контроля качества образования 
(учебный корпус № 1, кааб. № 20, отв. 
Григорьева И.А.) 
 
14-00 – заседание Студенческого совета 
(актовый зал. отв. Черномаз Ж.П.) 
 
14-00 – психологический тренинг «Луч-
ше один раз увидеть, чем сто раз услы-
щать» (ЭЛо-12-С, учебный корпус № 2, 
отв. Некрасова О.В.) 

08 
14-00 – информационная встреча 
обучающихся с делегатом VIII съезда 
коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 
РФ Юшкиной С.Г. (учебный корпус 
№ 2, отв. Тэмина М.Г.) 
14-00 - информационная встреча на 
тему «Правовая грамотность по во-
просам социальных льгот и гарантий 
отдельной категории обучающихся» с 
обучающимися категории детей-
сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей (актовый зал, отв. 
Путря О.Э.) 

09 
14-00 - организационное совеща-
ние при заместителе директора по 
УВР 
 
14-00 – интеллектуальная игра 
«Что ты знаешь о России?» (ЭЛо-
12-С, ПРМо-12-С. ПНКо-12-С, 
ДОо-12-С, учебный корпус № 2, 
отв. Черномаз Ж.П) 
16-00 – субботник по уборке и 
благоустройству территории (об-
щежитие № 1, отв. Горбуленко 
Н.Г.) 

10 
16-00 –конкурс любительских ви-
деороликов «Моя Россия» (общежи-
тие № 1, отв. Горбуленко Н.Г.) 
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13 
14-00 - организационное совещание 
при заместителе директора по УМР 
 
14-00 – познавательная игра на тему 
«Сделай свой выбор» (ПНКо-12-С, 
учебный корпус № 2, отв. Пономаре-
ва А.В.) 
 
 

14 
14-00 - административное совещание 
при заместителе директора по УПР 
 
14-00 – заседания предметных цикловых 
комиссий (учебный корпус № 1, кааб. № 
20, отв. Григорьева И.А.) 
 
14-00 – психологический тренинг «Луч-
ше один раз увидеть, чем сто раз услы-
щать» (ДОо-12-С, учебный корпус № 2, 
отв. Некрасова О.В.) 

15 
14-00 – час общения «Взаимоотноше-
ния в семье. Моя твоя не понимай» 
(ПНКо-21-С, учебный корпус № 2, 
библиотека, отв. Легачева М.П.) 
 
15.06 – 16.0612-00 – демонстрация 
видеороликов и презентаций «Кор-
рупция – враг демократии» (учебные 
корпуса №№ 1, 2, отв. Черномаз 
Ж.П.) 

16 
14-15 –награждение победителей, 
призеров и активных участников 
спортивных мероприятий (актовый 
зал, отв. Збагирский Д.А.)  
 
15-00 – совещание по подготовке к 
V Региональному чемпионату 
"Молодые профессионалы" (уч. 
корпус №1, каб. №20, отв. Румян-
цева О.А.) 

17 
16-00 – спортивные игры: шахматы, 
шашки, настольный теннис (обще-
житие № 1, отв. Горбуленко Н.Г.) 

19 
10-00 - оперативное совещание ди-
ректора с руководителями струк-
турных подразделений 
 
14-00 - информационная встреча с 
сотрудниками ГИБДД на тему 
«Безопасность движения по улицам 
и дорогам» (Эло-12-С, учебный 
корпус № 2, отв. Пономарева А.В.) 

20 
10-00 –заседание педагогического 
совета на тему «Подведение итогов 
деятельности педагогического кол-
лектива в 2016-2017 учебного года 
(учебный корпус № 1, кааб. № 20, 
отв. Григорьева И.А.) 
14-00 - организационное совещание 
при заместителе директора по УМР 

21 
14-00 - административное совещание 
при заместителе директора по УПР 
 
14-00 - консультационная встреча работ-
ников ЦЗН с выпускниками 2017 г. на 
тему «Перспектива трудоустройства де-
тей-сирот» (МС-25-Н, ОРМ-21-Н, учеб-
ный корпус № 1, отв. Путря О.Э.) 

22 
12-00 – участие в городском митинге, 
посвященном Дню памяти и скорби 
(1 курс, городской сквер, отв. Черно-
маз Ж.П) 
 
17-00 – День именинника(общежитие 
№ 1, отв. Горбуленко Н.Г.) 

23 
14-00 - организационное совеща-
ние при заместителе директора по 
УВР 
 
17-00 – заседание студенческого 
актива(общежитие № 1, отв. Гор-
буленко Н.Г.) 
 

24 
16-00 – спортивные игры: шахматы, 
шашки, настольный теннис (обще-
житие № 1, отв. Горбуленко Н.Г.) 
 
 

26 
10-00 - оперативное совещание ди-
ректора с руководителями струк-
турных подразделений 
 

27 
14-00 - организационное совещание 
при заместителе директора по УМР 
 
 

28 
09-00 – квалификационный экзамен 
(ПНКо-21-С, учебный корпус № 2, каб. 
№ 27, отв. Румянцева О.А. 
14-00 - административное совещание 
при заместителе директора по УПР 

29 
14-00 – торжественное вручение ди-
пломов выпускникам (ЭЛо-43-С, Мо-
45-С, ПНКо-43-с, ДОо-43-С, МС-25-
Н, ОРМ-21-Н, актовый зал отв. Чер-
номаз Ж.П.) 

30 
09-00 – квалификационный экза-
мен (ТПОПо-21-С, учебный кор-
пус № 1, каб. № 5а, отв. Румянцева 
О.А.) 
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