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Календарный план основных мероприятий КГБ ПОУ НПГТ на январь 2022 года
ПОНЕДЕЛЬНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

■ * л -14-15 - урок по профориентации для 9 класса 
"Хочу... Могу... Надо... "(М БОУ СОШ № 4, 
отв. Марюшкина И.В.)

14-15 - спектакль «Суд над табаком» (2 курс, 
уч. корпус № 1, каб. № 36, отв. Калюжная А.Е.)

СУББОТА
10

14-30 - виртуальная выставка «Властелин Сре- 
диземья», посвященная 130-летию со дня рож
дения английского писателя Джона Рональда 
Руэл Толкина (сайт техникума, отв. Жуковская 
ТА .)

01.01 -  10.01 -  участие в V Всероссийской ме- 
тапредметной олимпиаде «Ближе к Дальнему» 
(1-2 курсы, отв. Середенко И.В.)

14-15 -  заседание Школы кураторов (уч. кор
пус № 1, каб. № 36, отв. Анисимова А.Г.)

17-00 -  информациорнная встреча с инспек
тором ГИБДД «Безопасная дорога» (обще
житие, отв. Демченко Е.К.)

12
14-15 - заседание Студенческого совета (1-4 
курсы, уч. корпус № 2, актовый зал, отв. Жу
ковская Т.А.)
14-15 — урок информационной безопасности 
«Молодежь и социальная сеть» (1 курс, уч. 
корпус № 1, каб. № 36, отв. Рекова Э.С.) 
14-15 - урок по профориентации для 9 класса 
"Хочу... Могу... Надо... "(МБОУ СОШ № 2, 
отв. Марюшкина И.В.)
14-15 - собрание по производственной прак
тике ПП 01.02 Пробные уроки по основным 
образовательным программам (ПНКо-31-С, 
уч. корпус № 2, каб. № 29А, отв. Хамидулина 
Ю.В., Стародубова И Д )__________________

13
14-30 -  семинар «Учет особых образователь
ных потребностей, обучающихся сОВЗ в ин
клюзивном пространстве» (пед. работники, 
уч. корпус № 1, каб. № 36, отв. Гололобова 
Е.А., Вильмейкина А.С., Галактионова Н.В.,)

17-00 - интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?» (общежитие, отв. Беленкова В. А.)

17
14-15 - встреча с представителем КГКУ ЦЗН (4 
курс, уч. корпус № 2, каб. № 29А, отв. Галакти
онова Н.В.)
14-30 - оперативное совещание директора с ру
ководителями структурных подразделений 
(административный корпус, каб. директора, 
отв. Банных О. А.)

14-30 -  исторический экскурс «Имена России: 
Пётр Первый» (1 курс, уч. корпус № 2, отв. Жу
ковская Т.А.)

18
14-15 -  строевая подготовка и строевые при
емы с оружием и без оружия (2-3 курсы, уч. 
корпус № 2, спортивный зал, отв. Ермолович 
Ю.А.)
14-15 - профессиональные пробы (МБОУ 
СОШ № 4, отв. Марюшкина И.В.)
14-15 - собрание по производственной прак
тике ПП 03.01 Пробные занятия по основным 
программам дошкольного образования 
(ДОо-31-С, уч. корпус 3 2, каб. № 29А, отв. 
Хамидулина Ю.В., Ерохина Е.Ю., Ананьева 
А.В.)
14-30 - организационное совещание при зам. 
директора по ТО и ИПО

18.01 — 19.01 - тренинги по социализации и 
профориентационной направленности «Не
ограниченные возможности» (1-2 курсы про
фессионального обучения, уч. корпус № I, 
каб. № 14, отв. Вильмейкина А,С.)

19
14-30 - организационное совещание при зам. 
директора по УПР

14-30 -  информационная встреча с предста
вителем отдела опеки и попечительства по 
Николаевскому району «Мои права и обязан
ности» (1-4 курсы, уч. корпус № 1, каб. № 36, 
отв. Финюшина Н. А.)

20
12-00 - профориентационный тренинг
«Пусть меня научат...Профессиональная са
мореализация» (9 кл. КГБОУ ШИ 16, отв. 
Вильмйкна А.с.)

14-30 -  инструктивно-методическое совеща
ние педагогических работников (пед. работ
ники, уч. корпус № 1, каб. № 36, отв. Гололо
бова Е.А., Абрамович О.П.)

14-30 - тренинг для родителей по вопросам 
образования, воспитания, адаптации и соци
ализации лиц с ОВЗ и инвалидностью (роди
тели обучающихся 1-2 курсов, уч. корпус № 
1, каб. № 14, отв. Вильмейкина А.С.)

21
14-15 -  строевая подготовка и строевые при
емы с оружием и без оружия (2-3 курсы, уч. 
корпус № 2, спортивный зал, отв. Ермолович 
Ю.А.)

14-15 - профессиональные пробы (МБОУ 
СОШ № 2, отв. Марюшкина И.В.)

14-30 - организационное совещание при зам. 
директора по УВР

14-30 заседание методического совета «Со
стояние учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса» (пед. работники, 
уч. корпус № 1, каб. № 36, отв. Гололобова 
Е.А., Абрамович О.П.)

14-15 - квест-игра «Мы за здоровый образ 
жизни» (2 курс, уч. корпус № 1, каб. № 36, отв. 
Рекова Э.С.)_____________________

22
14-15 - профилактический диспут «Скажи 
наркотикам НЕТ!» (2 курс, волонтеры-ме
дики, уч. корпус № 2, каб. 29А, отв. Калюж
ная А.С.)

24
12-00 - оперативное совещание директора с ру
ководителями структурных подразделений 
(административный корпус, каб. директора, 
отв. Банных О. А.)
14-15 заседание Совета профилактики (адми
нистративный корпус, каб. № 13, отв. Аниси
мова А.Г.)
14-15 - урок мужества «900 дней и ночей муже
ства, стойкости, отваги...» (3 курс, уч. корпус 
№ 2, библиотека, отв. Жуковская Т.А.)
14-15 -  профкейс «Мы выбираем путь» (СС- 
22-Н, уч. корпус № 1, каб. № 36, отв. Галакти
онова Н.В.)

24.01 — 31.01 - реализация проекта Рпрофори- 
ентационного клуба «ВаЬуРг@» «Твердый шаг 
в школе» на развитие коммуникации, навыков 
общения (ПНКо-13-С, ПНКо-22-С, МБОУ 
СОШ №№ 1,5)

25
14-15 - конкурсно-игровая программа «Тать
янин день — история и современность» (2 
курс, уч. корпус № 2, библиотека, отв. Жу
ковская Т.А.)
14-15 - профессиональные пробы (МБОУ 
СОШ № 5, отв. Марюшкина И.В.)
14-15 - собрание по учебной практике УП
02.01 Организация и проведение внеурочной 
работы и занятий по программам дополни
тельного образования в области физической 
культуры (ФКо-22-С, уч. корпус № 2, каб. № 
29А, отв. Хамидулина Ю.В., Стародубова 
И.Д.)
14-30 - организационное совещание при зам. 
директора по ТО и ИПО 
17-00 - студенческая вечеринка «Татьянин 
день» (общежитие, отв. Демченко Е.К.)
24.01 — 28.01 - диагностика уровня адаптации
обучающихся с ОВЗ (1 кур, уч. корпус № 1, 
каб. №36, отв. Вильмейкина А.С.)__________

14-15 - заседание Студенческого совета (1-4 
курсы, уч. корпус № 2, актовый зал, отв. Жу
ковская Т.А.)

14-15 - брейн-ринг по основам пожарной 
безопасности «Огонь — друг, огонь -  враг» (1 
курс, уч. корпус № 2, каб. № 32, отв. Ермоло
вич Ю.А.)

14-30 - организационное совещание при зам. 
директора по УПР

14-30 -  заседание Школы начинающих педа
гогов «Научно-исследовательская деятель
ность начинающих педагогов. Технологии 
организации самостоятельной работы сту
дентов» (пед. работники, уч. корпус № 1, каб. 
№ 36, отв. Абрамович О.П.)

14-15 - профессиональные пробы (МБОУ 
СОШ № 2, отв. Марюшкина И.В.)

14-30 - отборочный внутритехникомувский 
этап конкурса «Студенческая научная весна 
-  2022» (1-4 курсы, уч. корпус № 1, каб. № 
36, отв. Абрамович О.П., Середенко И.В.)

14-15 - урок по профориентации для 9 класса 
"Хочу... Могу... Надо... "(МБОУ СОШ № 5, 
отв. Марюшкина И.В.)

28
14-30 - организационное совещание при зам. 
директора по УВР

14-30 - смотр-конкурс творчества «Минута 
Славы», посвященный Дню студента (1-4 
курсы, студенты НФ КМ НС ХГМК, уч. корпус 
№ 2, актовый зал, отв. Жуковская Т.А.)

29
14-15 — школа безопасности «Правила до
рожного движения» (1-2 курсы, уч. корпус № 
1, спортивный зал, отв. Ермолович Ю.А.)

17-00 -  спортивная эстафета «Веселые 
старты» (общежитие, отв. Беленкова В.А.)

31
14-30 - оперативное совещание директора с ру
ководителями структурных подразделений 
(административный корпус, каб. директора, 
отв. Банных О. А.)__________________________


