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УСО «НТПК №2»
Г.Л. Сибирякова

План на февраль 202 Щи
Дата|Время Наименование работ Исполнитель

1 14.00|Информационное совещание для руководящих и Сибирякова Г.Л.
февраля педагогических работников, в онлайн режиме на

платформе Гоот.
03 15.00|Участие в совещании заместителей директоров по Гусейнова Н.Б.

февраля воспитательной работе профессиональных
образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования городана тему
«Проведение УРФКС и МП мероприятий в | квартале
2021года» проводимом управлением по развитию

-
физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Нижний Тагил

> 14.00|Кураторский час — встреча студентов 1,2 курсов с Подшивалова
февраля представителями ГИБДД: профилактическая беседа о ЕЕ

правилах перевозки детей в автомобилях, о правилах|Гусейнова Н.Б.
безопасного поведения на дорогах, в онлайн режиме на Желнов В.В.
платформе Гоот

5 15.00|Заседание ПЦК «ФК» Перезолов А.Е.
февраля

5-6 февраля Участие в Региональном Чемпионате «Навыки мудрых»по Зацепина А.В.
методике «Ворлдскиллс Россия» Свердловской области Иванова

Н.Ю.заведующая
МАДОУ ДС

«Детство», с/пдс
«Катюша»

до 8 февраля Участие в мониторинге общественного мнения о| Гусейнова Н.Б.
реализации федерального национального проекта|Зацепина А.В.
«Образование» в регионе (по поручению Министерства Лыжина Н.Г.
образования и молодежной политики Свердловской
области)

08 12 февраля|Участие в [Х Открытом Региональном чемпионате|Зацепина А.В.,
«Молодые профессионалы» (\Мопа5кШ$Кизза)|Голубкова Е.Р.,
Свердловской области по компетенциям «Физическая|Литвинова Э.И.,
культура, спорт и фитнес» (основной состав, юниоры), студентка 45
«Дошкольное воспитание» (основной состав, группы
юниоры),«Продажи  транспортно-логистических услуг» Петрова С.Д.
(основной состав) Желнова А.В..,

Закирова В.Ф.,
студентка 36

группы
Царегородцева

А.А..,
Тельпухова О.В..,

—э—=—=—ые——



Фоминцева С.,
студентка 31 гр.

08 — 14 февраля|Участие в Пятой общероссийской акции «Дарите книги с Корсакова Е.Ю
любовью», приуроченной к Международному дню Царегородцева
книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих

_-

А.А.
странах мира, проводимой Ассоциацией деятелей
культуры, искусства и просвещения по приобщению детей
к чтению «Растим читателя» при поддержке Российской
государственной детской библиотеки.

10 февраля Участие в заочной Всероссийской конференции|Зацепина А.В.
«Дистанционное обучение: опыт, проблемы» Гусейнова Н.Б.
(«ГАПОУ СО НТТМПС») Царегородцева

А.А.
И 12.00|Участие в  онлайн-семинаре «Опыт организации|Гусейнова Н.Б.

февраля воспитательной средыв учреждении СПО педагогического|Старикова И.Е.
профиля» (в рамках деловой программы [Х Открытого
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(Уопа$кШ$Кизза) Свердловской области в 2021

12 11.00|Форсайт сессия«Обновление Зацепина А.В.
февраля архитектурыобразовательногопространствапрофессиональной Лыжина Н.Г.

Подготовкипедагогических кадров» (в рамках деловой
программы ТХ Открытого Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (\оНа$КШзВизза)
Свердловской области в 2021)

12 11.00|Участие в семинаре «Профилактика экстремизма среди Старикова И.Е.
февраля подромтков и молодежи: опыт военно-патриотического

движения России» (Исторический мультимедийный парк
«Россия —Моя история»)

11 - 18 февраля

Акция «Безопасный интернет» для студентов 1 курса,
совместное мероприятие  сЦентральной—городской

Гусейнова Н.Б.
МиненкоТ.Б.

библиотекой, филиал № бв Дзержинском районе,в онлайн Подшивалова
режимена платформе /оот Н.Н.

15- 23 февраля|Онлайн викторина посвященная Дню защитника отечества,|Старикова И.Е.
для студентов колледжа, проводит ВПК «Вымпел»

15, 16 14.00|Кураторский час - встреча с МБУ Музей памяти воинов — Гусейнова
февраля тагильчан «День памяти о россиянах, исполнявших Старикова И.Е.

служебный долгза пределами Отечества»в онлайн режиме Гусейнова Н.Б.
на платформе Гоот

15-27 февраля|Участие в ХХУПрегиональном фестивале солдатской Серебренникова
патриотической песни «Афганский ветер» (Администрация ве.
города Нижний Тагил, МБУ «Городской Дворец Студенты24 гр.,
молодежи») «СДО»

24 13.00|Участиев заседании ТКДН и ЗП Дзержинского района, в Миненко Т.Б.
февраля онлайн режимена платформе Гоот Подшивалова

26 14.10_| Комиссия по профилактике неуспеваемости и Гусейнова Н.Б.,



февраля правонарушений Миненко Т.Б.
Подшивалова

Н.Н.
Молчанова О.А.

Балуева А.С.
Бренер Т.А.В течение месяца Выборыдепутатов Молодежного парламента

Свердловской области У созыва
Подшивалова

Н.Н.
Царегородцева

А.АВ течение месяца Диагностика выпускных групп Молчанова О.А.В течение месяца Мониторинг посещаемости занятий студентами колледжа Балуева А.С.
Бренер Т.А.В течение месяца Заполнение базы ИС «ЕЦП». Зацепина А.В.

Петрова Н.А.


