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

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА 
01 

12-00–участие вБольшой культурноймаёвке 
(городская площадь, отв. Румянцева О.А., 
Хамидулина Ю.В., Черномаз Ж.П.)  

02 
14-00– заседание Совета профилактики (отв. 
Боровик С.В.) 
15-00 – заседание Школы кураторов(учебный 
корпус №1, каб. №20, отв. Черномаз Ж.П. 
(По отдельному графику)16-00 -подготовка 

участников V Регионального чемпионата 

"Молодые профессионалы" по компетенции 

Мобильная робототехника (уч. корпус № 2, 

отв. Южаков П.Н.) 

 

03 
12-00 – подготовка к участию в телеак-
ции#ОднаНаВсех, посвященной Дню Победы (1-4 
курсы, учебные корпуса №1,2, отв. Черномаз 
Ж.П. Румянцева О.А.) 
(По отдельному графику)14-00 – подготовка 
участников V Регионального чемпионата "Моло-
дые профессионалы" по компетенции Поварское 
дело (уч. корпус № 1, отв. Мыслицкая Е.А.) 

04 
14-00 – урок мужества о героях нижнеамурцах 
«К подвигу героев сердцем прикоснись» (ЭЛо-
24-С, ЭЛо-31-С. Учебный корпус №1, отв. 
Легачева М.П.) 
14-00 – игра «Мы за здоровый образ жизни» 
(СВ-13-Н, учебный корпус №1, отв. Понома-
рева А.В.) 
14-30–школа педагогического мастерства 
(учебный корпус №1, каб. №20, отв. Григорь-
ева И.А.) 
 

05 
14-00 –подготовка участников V Регио-
нального чемпионата "Молодые профес-
сионалы" по компетенции Дошкольное 
воспитание (уч. корпус № 2, отв. Староду-
бова И.Д., Новикова В.И.) 
16-00 –интеллектуальная игра «Этих дней 
не смолкнет слава» (общ. №1, отв. Суко-
тина С.Г., Некрасова О.В.) 
 

06 
12-00 – смотр-конкурс «Великая, но страш-
ная война» (1-3 курсы, уч. корпус №2, отв. 
Черномаз Ж.П.) 
 
 
 

08 
10-00 - оперативное совещание директора с 
руководителями структурных подразделе-
ний. 
08.05 – 19.05 – конкурс педагогического 
мастерства «Лучшая предметная цикловая 
комиссия» 
(По отдельному графику) 14-00 – подго-
товка участников V Регионального чемпио-
ната "Молодые профессионалы" по компе-
тенции Электромонтаж (уч. корпус № 1, отв. 
Кувалов С.А.) 

09 
10-00 – праздничное шествие (1-4 курсы, отв. 
Черномаз Ж.П.) 
 
 
 

10 
14-00 – заседание Студенческого совета (актовый 
зал. отв. Черномаз Ж.П.) 
14-00 – информационная беседа «Профилактика 
ранней половой неприкосновенности среди под-
ростков» (1-2 курсы, учебный корпус №2, отв. 
Пономарева А.В., следователь СУ СК) 
(По отдельному графику)14-00 - подготовка 
участников V Регионального чемпионата "Моло-
дые профессионалы" по компетенции Слесарь и 
обслуживание легковых автомобилей (уч. корпус 
№ 1, отв. Кобызов Е.А.) 

11 
14-30 – инструктивно-методическое совеща-
ние (учебный корпус №1, каб. №20, отв. Бо-
ровик С.В.) 
14-00 – тренинг повышения внутренней моти-
вации «В цель!» (группа ДОо-21-С, учебный 
корпус №2, отв. Некрасова О.В.) 
 

12 
(По отдельному графику)14-00 –
подготовка участников V Регионального 
чемпионата "Молодые профессионалы" по 
компетенции Дошкольное воспитание (уч. 
корпус № 2, отв. Стародубова И.Д., Нови-
кова В.И.) 
16-00 –первенство техникума по шахматам 
(общежитие, отв. Збагирский Д.А.) 
 

13 
12-30 – беседа «Экстремизм в современном 
мире» (ПНКо-34-С, ДОо-34-С, отв. Черномаз 
Ж.П.) 

15 
10-00 - оперативное совещание директора с 
руководителями структурных подразделе-
ний 
10-15– классный час о взаимоотношениях в 
семье «Моя твоя не понимай» (ЭЛ-12-С, 
ПРМ-12-С, учебный корпус №2, отв. Лега-
чева М.П.) 
15.05 – 20.05– Неделя проектов (учебный-
корпус №1, каб. №20, отв. Лямина О.А., 
Буш С.Ю., Петрова А.Г.) 
 
 

16 
14-00 – тренинг «Познавая себя, познаешь 
других (группа СВ-23-Н, учебный корпус №1, 
отв. Некрасова О.В.) 
 
 

17 
14-00– диспут «Закон и ты: право, обязанность, 
ответственность» (ПК-17-Н, учебный корпус №1, 
отв. Пономарева А.В., инспектор ОПДН ОУУП и 
ОДН России) 
14-00– тренинг «Волшебные краски» (группа 
ЭЛо-12-С, учебный корпус №2, отв. Некрасова 
О.В.) 
14-30 – Школа начинающего педагога (учебный-
корпус №1, каб. №20, отв. Карасёва С.В.) 
 
 

18 
13-30 - заседание комиссии по трудоустройст-
ву (уч. корпус № 1, отв. Румянцева О.А.) 
14-15 – методический совет(учебныйкорпус 
№1, каб. №20, отв. Боровик) 
16-00 – акция «Красота спасет мир» (общежи-
тие, отв. Некрасова О.В.) 
 
 
 

19 
14-30 – спортивно-оздоровительное меро-
приятие «Веселые старты на воде» (1-4 
курсы, СОК «Атлант» бассейн, отв. Зба-
гирский Д.А.) 
16-00 – мероприятие, посвященное 95-
летию Пионерской организации. Встреча 
пионеров разных лет с молодежью «Есть, 
что помнить, чем гордиться!»(МБУ «Рай-
онный дом молодежи», отв. Черномаз 
Ж.П.) 
 

20 
14-00–акция добра «От сердца к сердцу» 
(волонтеры, отв. Черномаз Ж.П.) 
15-00 – субботник по уборке территории от 
снега (общежитие, отв. Сукотина С.Г.) 

22 
10-00 - оперативное совещание директора с 
руководителями структурных подразделе-
ний 
14-00– заседание Совета профилактики (отв. 
Анисимова А.Г.) 
22.05 – 26.05– акция «Благодарю тебя» (уч. 
корпуса №1,2, общежитие, отв. Некрасова 
О.В.) 
22.05 – 26.05 15-00 - первенство техникума 
по легкой атлетике (1-4 курс, стадион МБОУ 
СОШ №4, отв. Збагирский Д.А., Пчельников 
Г.П., Сидоров Д.С.) 
 

23 
23.05 – 24.05– фестиваль проектов (учебный-
корпус №1, каб. №20, отв. Иштуганова А.О.) 
14-00–заседание Студенческого научного 
общества (учебныйкорпус №1, каб. №20, отв. 
Иштуганова А.О.) 
 
 
 

24 
14-00 – игра «Эстафета чувств» (группа ПНКо-12-
С, учебный корпус №2, отв. Некрасова О.В., По-
номарева А.В.) 
15-00 – совещание по подготовке к V Региональ-
ному чемпионату "Молодые профессионалы" (уч. 
корпус №1, каб. №20, отв. Румянцева О.А.) 

25 
14-30 – инструктивно-методическое совеща-
ние (учебныйкорпус №1, каб. №20, отв. Боро-
вик С.В.) 
14-00 – тренинг «Как не стать жертвой мани-
пуляций» (АМ-29-Н, учебный корпус №1, отв. 
Некрасова О.В.) 
 
 

26 
14-00 - организационное совещание при 
заместителе директора по УВР 
14-00 – Эрудит шоу «Это мы не проходи-
ли» (1 курс, уч. корпус №2, отв. Черномаз 
Ж.П.) 
16-00 – участие в молодежной оздорови-
тельной акции «Зарядка со звездой», (МБУ 
«Районный дом молодежи», отв. Черномаз 
Ж.П.) 

27 
15-00 –беседа «Язык вражды. Экстремизм в 
молодежной среде» (общежитие, отв. Суко-
тина С.Г.) 
 

29 
10-00 - оперативное совещание директора с 
руководителями структурных подразделе-
ний 
16-30– литературно-музыкальная компози-
ция «Дорогами войны» (общежитие, отв. 
Сукотина С.Г., Кирилова Е.В.) 

30 
10-15 –беседа «Знак державы – символ славы» 
(группа ДО-21-С, ПНК-21-С, учебный корпус 
№2, отв. Легачева М.П.) 
14-00 - организационное совещание при за-
местителе директора по УМР 
 
 

31 
14-00 - административное совещание при замес-
тителе директора по УПР 
14-00– тренинг «Волшебные краски» (группа 
ДОо-12-С, учебный корпус №2, отв. Некрасова 
О.В.) 
15-30–участие во всероссийской акции «31 мая- 
День отказа от курения (МБУ «Районный дом 
молодежи», отв. Черномаз Ж.П.) 
17-00 – заседание студенческого Актива (обще-
житие, отв. Сукотина С.Г.) 
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