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ПОНЕДЕЛЬНИК

12-00 - оперативное совещание директора с руководителями 
структурных подразделений (административный корпус, каб. 
директора отв. Банных О.А.)

14-15 -  профилактическая беседа на тему «Человек и закон» 
(ОРМ-21 -Н, уч корпус № 1, каб. № 21, отв. Рекова Э.С.)

Календарный план основных мероприятий КГБ ПОУ НПГТ на июнь 2021 года

01.06 -  09.06 -  зашита индивидуальных проектов обучаю
щихся 1-х курсов (уч.корпус № 1, каб.36, отв. Гололобова 
Е.А., Гололобова В Ф )

14-15 -  диагностическая работа по русскому языку (ДОо-12- 
С, уч. корпус №  2, каб № 26, отв Гололобова Е.А., Иштуга- 
нова А.О.)

08.06 -  15.06 - тренинги для выпускных групп МС-25-Н, 
ОРМ-21-Н «Дороги, которые мы выбираем» (уч. корпус № 
2, каб. 26 отв. Вильмейкина А.С.)

14-15 - административное совещание при зам. директора по УПР

15-00 -  строевая подготовка для обучающихся 2-3 курсов (уч.кор
пус №  2, тир, отв. Ермолович Ю.А.)

16-00 -  квалификационный экзамен по иреднрофессиональному 
обучению учащихся школ (отв. Марюшкина И В.)

14-15 - административное совещание при зам. директора по УПР

14-15 -  заседание студенческого совета (уч. корпус № 2, актовый 
зал, отв Федорова Т  А )

ЧЕТВЕРГ
03

14-00 -  собрание по допуску к  производственной практике СВ- 
23-Н (уч. корпус №  1, каб. 11, отв. Горланова Н.А.)
14-30 -  зашита производственной практики СВ-ЗЗ-Н (уч. кор
пус № 1, каб. 11, отв. Горланова Н.А.)
17-00 -  тренинг «Лето без правонарушений» (общежитие, отв. 
Демченко Е.К.)
03.06 -  05.06 -  кибертурнир по игре UFC 3 для обучающихся, 
проживающих в общежитии (общежитие №  2, отв Сидоров
Д С .)__________________________________________
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14-15 -  диагностическая работа по математике (ПНКо-12-С, 
уч. корпус № 2, каб. №  37, отв. Гололобова Е.А., Кайдалова 
В.Р.)

14-15 -  торжественная церемония награждения лучших обуча
ющихся «Время выбирает НАС» (уч. корпус №  2, актовый зал, 
отв. Федорова Т.А.)

11-00 -  предварительная зашита выпускных квалификаци
онных работ, обучающихся группы СВ-ЗЗ-Н (уч.корпус 
№ I, каб.36, отв. Боровик С.В., Буш С.Ю.)
11-00 -  предварительная зашита выпускных квалификаци
онных работ, обучающихся группы ДОз-52-С (уч.корпус 
№  2, каб.29а, отв Гололобова Е.А., Румянцева О.А.)
14-00 -  информационная встреча специалиста отдела 
опеки и попечительства с детьми- сиротами по вопросам 
повторного обучения (уч.корпус № 1, каб. 36, отв. Фи ню- 
шина Н.А.)
14-15 -  ежегодная студенческая научно-практическая кон
ференция «Первые шаги в науку -  2021» (уч.корпус №  1, 
каб.36, отв. Гололобова Е.А., Гололобова В.Ф.)
14-15 -  час познаний и открытий «Россия начинается с 
меня» (библиотека, отв. Федорова Т.А.)
17-00 -  правовая викторина «Конституция -  основной за
кон Российской Федерации» (общежитие, отв. Демченко 
Е.К.)
11.06 — 13.06 -  участие в районных соревнованиях по 
мини-футболу в честь «Дня России» (СОК «Атлант», отв 
Сидоров Д.С.)_________________________________________

12-00 - оперативное совещание директора с руководителями 
структурных подразделений (административный корпус, каб 
директора, отв. Банных О.А.)

14-15 - заседание Совета профилактики (административный 
корпус, каб. №  13, отв. Румянцева О.А.)
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10-00 -  предварительная зашита выпускных квалификаци
онных работ, обучающихся группы ЭЛо-43-С (уч.корпус №
1, каб.36, отв. Боровик С.В., Буш С.Ю.)
10-00 -  предварительная зашита выпускных квалификаци
онных работ, обучающихся группы ПНКо-43-С (уч.корпус 
№  2, каб.29а, отв. Гололобова Е .А , Стародубеи Е.Н.)
13-00 -  предварительная зашита выпускных квалификаци
онных рабог, обучающихся группы ПКСз-43-С (уч.корпус 
№  2, каб.29а, отв. Боровик С.В., Румянцева О.А.)
16-00 -  предварительная зашита выпускных квалификаци
онных работ, обучающихся группы ЭЛз-43-С (уч.корпус №
1, каб.36, отв. Боровик С.В., Румянцева О.А.)
15.06 - 22.06 проведение демонсграиионного экзамена в 
группе МРА-39-Н (мастерские, отв Боровик С В., Горланова 
Н.А.)
15.06 -  17.06 -  первенство техникума по легкой атлетике
(стадион техникума, отв. Сидоров Д.С.)___________________

10-00 -  предварительная зашита выпускных квалификационных ра
бот, обучающихся группы ФКо-41-С (уч корпус № 2, каб.29а, отв. 
Гололобова Е.А., Стародубеи Е.Н.)

14-15 - совещание при зам. директора по УПР (административный 
корпус, каб. № 11, отв. Боровик С.В.)

14-15 -  собрание по производственной практике СВ-13-Н (уч. 
корпус №  1, каб. 11, отв. Г орланова Н А .)

10-00 -  предварительная зашита выпускных квалификаци
онных работ, обучающихся группы БУо-31-С (уч корпус 
№  2, каб 29а, отв. Боровик С.В., Румянцева О.А.)

13- 00 -  предварительная зашита выпускных квалификаци
онных работ, обучающихся группы ИСПо-41-С (уч.кор
пус №  2, каб.29а, отв. Гололобова Е.А., Стародубеи Е.Н.)

14- 15 -  собрание по производственной практике M PA-19- 
Н (уч корпус № 1, каб. 28, отв. Горланова Н.А. )

15- 00 -  беседа «Безопасность поведения на природе в лет
ний период» для обучающихся 1-3 курсов (уч.корпус № 2, 
каб. 32, отв. Ермолович Ю.А.)
17-00 -  вечер хороших манер «культура поведения в об
щественных местах» (общежитие, Демченко Е.К.)

12-00 -  диспут на тему «Как противостоять 
агрессии и разрешить конфликт» (СС-12-Н, 
уч.корпус №  1, каб. 21, отв. Рекова Э.С.)
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12-00 - оперативное совещание директора с руководителями 
структурных подразделений (административный корпус, каб. 
директора, отв. Банных О.А.)
14-00 -  зашита практики МС-25-Н (уч. корпус № 1, каб 21, отв 
Г орланова Н.А.)
14- 15 -  круглый стол с представителями Всероссийского об
щества инвалидов «Инклюзивное образование: проблемы и 
перспективы» (уч.корпус №  1, каб. 15, отв. Гололобова Е .А , 
Галактионова Н В.)
15- 00 -  зашита практики ОРМ-21-Н (уч. корпус №  1, каб 21, 
отв. Горланова Н.А.)

21.06 - 24.06 проведение демонстрационного экзамена в группе 
ИСПо-41-С (уч.корпус № 2, каб 4, отв Боровик С.В., Горла
нова Н.А.)

22
09-00 - собрание по учебной практике (ИСПо-32-С, уч. кор
пус №  2, каб. № 4, отв. Хамидулина Ю.В., Южаков П.Н.) 
12-30 -  урок-реквием «За час до рассвета» (библиотека, отв. 
Федорова Т.А.)
14-15 -  зашита производственной практики по ПЛ 02 01 Ор
ганизация различных видов деятельности и общения детей 
(ДОо-21-С, уч. корпус № 2, каб. № 29А  отв. Хамидулина 
Ю.В . Ананьева А.В.)
14-15 -  зашита производственной практики ПКДо-21 -С (уч. 
корпус №  1, каб. 26, отв. Г орланова Н А .)
14-15 -  участие в городском митинге, посвященном Дню па
мяти и скорби (отв Федорова Т А.)

23
08-30 -  зашита выпускной практической квалификационной работы 
и письменной экзаменационной работы обучающихся группы СВ- 
ЗЗ-Н (уч.корпус № 1, каб.36, сварочные мастерские, отв. Боровик 
С.В., Буш С .Ю , Горланова Н.А.)
08-30 -  зашита выпускной квалификационной работы обучаю
щихся группы ДОз-52-С (уч.корпус № 2, каб.28, отв. Анисимова 
А Г .)
14-15 -  круглый стол «Мы вместе» с представителями образова
тельных учреждений города (уч.корпус №  1, каб 36, отв Гололо
бова Е.А., Галактионова Н В.)
17-00 -  профилактическая акция «Мы против наркотиков» (обще
житие, отв. Демченко Е.К.)

23.06 -  25.06 проведение демонстрационного экзамена в группе ПК- 
47-Н (лаборатория Кухня ресторана, отв Боровик С.В., Горланова 
Н.А.)

24.06 - 26.06 проведение демонстрационного экзамена в группе 
БУо-31-С (уч.корпус №  2, каб.34, отв. Боровик С.В., Г орланова 
Н.А., Стародубеи Е.Н.)

25
08-30 -  зашита выпускной квалификационной работы обу
чающихся группы ПНКо-43-С (уч.корпус №  2, каб.29а, 
отв. Банных О.А.)
08-30 -  зашита выпускной квалификационной работы обу
чающихся группы ЭЛо-43-С (уч.корпус № 1, каб.36, отв 
Анисимова А.Г.)
12-00 -  игровая программа для учащихся общеобразова
тельных школ, посещающих летние пришкольные оздоро
вительные плошадки (отв Федорова Т.А.)
12- 30 -  зашита выпускной квалификационной работы обу
чающихся ipyiuibi ЭЛз-43-С (уч.корпус № 1, каб.36, отв. 
Анисимова А.Г.)
13- 30 -  зашита выпускной квалификационной работы обу
чающихся группы ПКСз-43-С (уч.корпус № 2, каб 29а. 
отв. Банных О.А.)
14- 00 -  информационная встреча специалиста отдела 
опеки и попечигельства с выпускниками-сиротами 
(уч.корпус №  1, каб. 11, отв Финюшина Н А.)
15- 00 -  отработка действий при дорожно-транспортном 
происшествии ( I -3 курсы, уч.корпус №  2, каб.32, отв. Ер
молович Ю.А.)
17-00 -  итоговое собрание совста общежития (общежитие, 
отв Демченко Е.К.)____________________________________

08-30 -  зашита выпускной квалификационной 
работы обучающихся группы ФКо-41 -С (уч.кор- 
пус №  2, каб.29а, отв. Банных О.А.)

28
08- 30 -  зашита выпускной квалификационной работы обучаю
щихся группы БУо-31-С (уч.корпус №  2, каб 29а, отв Боровик
С.В.)
09- 30 -  зашита выпускной квалификационной работы обучаю
щихся группы ИСПо-41-С (уч.корпус № 2, каб.29а, отв. Бан
ных О.А.)
12-00 - оперативное совещание директора с руководителями 
структурных подразделений (административный корпус, каб. 
директора, отв. Банных О.А.)_______________________________

29
09-00 -  защита производственной практики по ПП.01.02 
Летняя педагогическая практика (ДОо-ЗЗ-С, уч. корпус № 2, 
каб. № 29А, отв Хамидулина Ю.В., Ананьева А.В.)
14-30 -  заседание Педагогического совета (уч. корпус № 1, 
каб. №  36, отв. Гололобова Е .А )

14-30 -  торжественное вручение дипломов выпускникам 2021 года 
(актовый зал уч.корпуса № 2, отв Анисимова А.Г.)


