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

  
 

 
 

 
01.09 – 30.09 - книжная выставка «2017-год 
экологии в России» (библиотека учебного 
корпуса № 2, отв. Кобызова М.А.) 
 
01.09 – 30.09- книжная выставка «Дружба 
народов-оружие против экстремизма» (биб-
лиотека учебного корпуса № 1, отв. Легачева 
М.П.) 
 

01 
10-00 – Торжественная линейка, посвящен-
ная Дню знаний (1 курс) 
 
10-30 – часы общения (1 курс) 
 
12-00 – Торжественная линейка, посвящен-
ная Дню знаний (2-4 курсы) 
 
12-30 – часы общения (2-4 курс) 

02 
11-00 – участие в городском торжествен-
ном митинге «Подвиг на дальневосточных 
рубежах», посвященном 72-й годовщине 
окончания Второй мировой войны (1 курс 
отделения ПССЗ) 
02.09 – 03.09 – участие команды обучаю-
щихся в первенстве Николаевского муни-
ципального района по мини-футболу сре-
ди школьников и студентов (Спортком-
плекс «Юниор», отв. Збагирский Д.А.) 

04 
10-00 - оперативное совещание директора с 
руководителями структурных подразделений 
14-00 -час общения, посвященный дню зна-

ний «Великий энциклопедист М.В. Ломоно-

сов» (АМ-22-Н, ЭЛо-23-С, учебный корпус № 

1, отв. Легачева М.П.)14-00 – акция «Мы про-

тив террора» (отв. Черномаз Ж.П.) 

04.09 – 31.10 –участие обучающихся во все-
российских олимпиадах по общеобразо-
вательным дисциплинам (1 курсы, отв. Хро-
мова А.В.) 

05 
14-00 - административное совещание при зам. 
директора по НМР 
 
14-30– заседание Школы куратора (учебный 
корпус № 1, каб. 20, отв. Анисимова А.Г. 
) 
05.09 – 20.09 –подготовка участника I Регио-
нального открытого чемпионата по профес-
сиональному мастерству «Абилим-
пикс»(учебный корпус № 1, учебный кули-
нарный цех, отв. Мыслицкая Е.А.) 

06 
10-00 – практическая отработка действий пер-
сонала по эвакуации людей при возникновении 
условного пожара (уч. корпус № 1, отв. Шеста-
кова Г.И.) 
 
14-00 – заседание Студенческого совета 
 
14-00 - организационное совещание при зам. 
директора по УПР 
 
14-15 - заседание Центра дистанционного обу-
чения (учебный корпус № 2, ИМЦ, отв. Сере-
денко И.В.) 

07 
10-00 – практическая отработка действий пер-
сонала по эвакуации людей при возникнове-
нии условного пожара (уч. корпус № 2, отв. 
Ермакова Н.Н.) 
 
14-15 – инструктивно-методическое совеща-
ние педагогических работников и мастеров 
производственного обучения (учебный корпус 
№ 1, зал заседаний, отв. Боровик С.В.) 
 

08 
10-00 - День здоровья (1-4 курсы) 
 
 
 

09 
17-00 – час общения «Давайте познако-
мимся» (общежитие №№ 1, 2 отв. Горбу-
ленко Н.Г., Сукотина С.Г.) 

11 
10-00 - оперативное совещание директора с 
руководителями структурных подразделений 
 
12-00 - административное совещание при зам. 
директора по УМР 
 
11.09 – 30.09 – фестиваль «Попробуй себя в 
ГТО» (1-4 курс, спортивные залы учебных 
корпусов № 1, 2, отв. Збагирский Д.А.) 

12 
14-00 - административное совещание при зам. 
директора по НМР 
14-00 - собрание по защите практики «Пер-
вые дни ребенка в школе» по специальности 
Преподавание в начальных классах (ПНКо-
31-С, учебный корпус № 2, отв. Хамидулина 
Ю.В.) 
16-00 – участие в городской акции «Моло-
дежь против насилия и террора» (МБУ «Рай-
онный дом молодежи», отв. Горбуленко Н.Г., 
Сукотина С.Г.) 

13 
14-15 - заседания предметных цикловых комис-
сий (учебный корпус № 1, 2, отв. председатели 
ПЦК, Горланова Н.А.) 
 
14-00 - музыкальный репортаж, посвященный 
музыкальным премиям «Музыкальный Олимп» 
(БУо-11-С, ДОо-22-С, учебный корпус № 2, 
отв. Кобызова М.А.) 

14 
14-15 – заседание педагогического совета 
(учебный корпус № 1, зал заседаний, отв. Бо-
ровик С.В., Григорьева И.А.) 
 
 

15 
14-00 - организационное совещание при зам. 
директора по УВР 
 
14-00 – психологический тренинг по про-
грамме «Диалог, 3Д-эффект» (МС-15-Н, 
общежитие № 1, отв. Некрасова С.Г.) 
 
15-00 - час общения на тему «Защитим озо-
новый слой Земли» (общежитие № 1, отв. 
Легачева М.П.) 

16 
12-00 – участие команды работников в 
соревнованиях по легкой атлетике в зачет 
ХIХ Спартакиады трудящихся Николаев-
ского муниципального района (эстафете) 
(МБОУ СОШ № 5, отв. Збагирский Д.А.)  
 
17-00 – инструктаж по охране здоровья и 
жизни (техника безопасности, противопо-
жарной и электробезопасности), выбор 
студенческих активов (общежития №№ 1, 
2, отв. Шпак И.А.. Демченко Е.К.) 

18 
10-00 - оперативное совещание директора с 
руководителями структурных подразделений 
 
18.09 – 22.09 – участие в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады профессионально-
го мастерства по специальности Подземная 
разработка месторождений полезных иско-
паемых (г.Хабаровск, отв. Боровик С.В., Гри-
горьева И.А.) 

19 
12-20 – информационная встреча обучаю-
щихся с сотрудниками территориального 
органа ПФР Хабаровского края «Твоя буду-
щая пенсия зависит от тебя!», посвященная 
всероссийскому Дню пенсионной грамотно-
сти (1 курс отделения ПССЗ КМНС, учебный 
корпус № 2, отв. Анисимова А.Г.) 
14-00 - административное совещание при зам. 
директора по НМР 
16-00 – конкурс рисунков «Краски осени» 
(общежитие № 1, отв. Горбуленко Н.Г.) 

20 
14-15– заседания Школы начинающего педаго-
га (учебный корпус № 2, ИМЦ, отв. Хромова 
А.В.) 
14-00 – часы общения 
14-00 - организационное совещание при зам. 
директора по УПР 
22-00 – практическая отработка действий пер-
сонала по эвакуации людей при возникновении 
условного пожара (общежитие № 1, отв. Шпак 
И.А.) 

21 
14-15 -заседание Методического совета (учеб-
ный корпус № 2, ИМЦ, отв. Григорьева И.А.) 
 
22-00 – практическая отработка действий пер-
сонала по эвакуации людей при возникнове-
нии условного пожара (общежитие № 1, отв. 
Демченко Е.К.) 

22 
14-00 – общее собрание обучающихся 1 
курса (актовый зал, отв. Анисимова А.Г., 
Петрова А.Г.) 
 
14-00 – психологический тренинг по про-
грамме «Диалог, 3Д-эффект» (ОРМ-11-Н, 
учебный корпус № 2, отв. Некрасова С.Г.) 
 
16-00 – участие в мастер-классе «Украшения 
из кожи. Заколка» (Центр культуры КМНС, 
отв. Черномаз Ж.П.) 

23 
23.09 – 24.09– участие команды работни-
ков в соревнованиях по мини-футболу в 
зачет ХIХ Спартакиады трудящихся Ни-
колаевского муниципального района 
(Спорткомплекс «Юниор», отв. Збагир-
ский Д.А.)  
 

25 
10-00 - оперативное совещание директора с 
руководителями структурных подразделений 
14-00 – заседание Совета профилактики 
25.09 – 29.09- IВнутритехникумовский чем-
пионат   профессионального мастерства 
(WorldSkillsRussia) (по отдельному графику, 
1-4 курсы, отв. Боровик С.В., Григорьева 
И.А.) 
25.09 –30.10– участие в краевом дистанцион-
ном конкурсе «Студент СПО – 2017» (отв. 
Хромова А.В.) 
25.09 – 29.09 – участие вкраевой образова-
тельной смене "Поколение ПРОФИ –
2017" (отв. Григорьева И.А.) 

26 
14-00 - административное совещание при зам. 
директора по НМР 
 
16-00 – тренинг социальной адаптации «Ве-
тер перемен» (общежитие № 1, отв. Некрасо-
ва С.Г.) 
15-00 – час общения «Прекрасно там, где 
пребывает милосердие» (общежитие № 2, 
отв. Сукотина С.Г. совместно с МКМУ «Ни-
колаевская районная библиотека») 

27 
14.00 – заседание Студенческого совета 
14-00 – часы общения 
14-00 - организационное совещание при зам. 
директора по УПР 
14-00 - теоретический семинар «Технология 
развития научно-исследовательской и проект-
ной деятельности» (учебный корпус № 2, ИМЦ, 
отв. Григорьева И.А., Горланова Н.А.) 
16-00 – тренинг социальной адаптации «Ветер 
перемен» (общежитие № 2, отв. Некрасова 
С.Г.) 
16-00 – час общения «Учимся находить общий 
язык» (общежитие № 1, отв. Горбуленко Н.Г.) 

28 
17-00 – собрание обучающихся, проживаю-
щих в общежитии № 1 на тему «Правила 
внутреннего распорядка общежития» (обще-
житие № 1, отв. Шпак И.А., Горбуленко Н.Г.) 

29 
14-00 - организационное совещание при зам. 
директора по УВР 
 
16-00 – экскурсия на День отрытых дверей 
«Присоединяйся!»  
МБУ «Районный дом молодежи» (члены 
студенческого совета, отв. Черномаз Ж.П.) 
 
17-00 – собрание обучающихся, проживаю-
щих в общежитии № 2 на тему «Правила 
внутреннего распорядка общежития» (об-
щежитие № 1, отв. Демченко Е.К., Сукотина 
С.Г.) 

30 
14-00 - собрание по защите учебной прак-
тики «Показательные уроки» по специаль-
ности Преподавание в начальных классах 
(ПНКо-31-С, учебный корпус № 2, отв. 
Хамидулина Ю.В.) 
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