
СО «НТПК № 2»
Г.Л. Сибирякова

Дата Время Исполнитель

11-14 января|В течение|Отчет кураторов отделений «ФК», «СДО», Бренер Т.А.
ДНЯ «ПДО», «ОДЛ»по результатам зимней сессии Балуева А.С.

13 - 19 января Поведение благотворительнойакции (сбора ЦарегородцеваА.А.
вещей, продуктов, средств гигиеныи пр. для кураторы
центра защитыматеринства и детства «Дар
жизни»)

15 января 14.00 Педагогической совет для руководящихи ЛыжинаН.Г.
педагогических работников по итогам ЗацепинаА.В.
успеваемости 1 семестра Балуева А.С.

Бренер Т.А.
17 января Участие в «Дне творчества и вдохновения»

|
ЦарегородцеваА.А.

(создание студентами и преподавателями кураторы
. онлайн выставки творческих работ (группа в

контакте НТИК2)18 января Участие. Всероссийский экологический ЖелноваГ.В.
конкурс «Зеленая планета» Портал Бурлуцкая Т.А.
дистанционных олимпиади конкурсов «Мир
олимпиад» |

18 января Участие. Всероссийская олимпиада по Желнова А.В.
дисциплине дошкольное образование. Портал Пономарева В.А
дистанционных олимпиади конкурсов «Мир
олимпиад»

18 января 15.00 Заседание ПЦК «ФК» Перезолов А.Е.
19 января в течение|Отчет кураторов отделений «ФК», «СДО», Желнова Г.В.

ДНЯ «ПДО», «ОДЛ»по результатам зимней сессии
для назначения ВИЧОй стипендии
студентам

19 января 15.00 Заседание ПЦК «СДО» ЗацепинаА.В.
Журавлева О.А.

19 января 15.00 Заседание ПЦК «ОДЛ, ПДО» Антропович Е.В.
23 января Участие в «Дне пирога» Царегородцева А.А.

(создание студентами и преподавателями кураторы
онлайн сборника рецептов семейных пирогов
(группа в контакте НТПК2)24 января 9.00 Отборочныйтур [ХРегионального ЗацепинаА.В.
чемпионата «Молодые профессионалы Журавлева О.А.
(МонакШз Кизза) Свердловской ЗакироваВ..,области по компетенции «Дошкольное студентка 36 гр.воспитание». «Специальное

дошкольное
воспитание»25 января Участие в праздновании «День студента ЦарегородцеваА.А.

(Татьянин день)»(онлайн мероприятия (группа в кураторы
контакте НТПК2)25 января дистанционный Конкурсна английском языке Мехоношина О.В.



«Студенческий жизнь: новый формат» Ступникова М.В.
среди студентов ПОО СПО Свердловской
области

26января 14.00 Заседание комиссии по назначению ЗацепинаА.В.
стимулирующих выплат сотрудникам по
результатам деятельности за январь27 января 14.00 Проведение кураторского часа «Блокадный СтариковаИ.Е.хлеб»со студентами 1-2 курсов, специальности ГусейноваН.Б.«ФК», «СДО», «ПДО» посвященного Дню Молчанова О.А.
воинской славы России — День полного
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады(1944 год) (онлайн на платформе
Гоот)

28 января 14.00 Совещаниес кураторами групп (на платформе ГусейноваН.Б.2оот)
28 января 10.00 Совещаниес обл.центром патриотического ГусейноваН.Б.

воспитания. Тема «Организацияи проведение Старикова И.Е
военно-патриотической игры«Зарница» среди

|

СПО
29 января по Заседание комиссия по профилактике ГусейноваН.Б.,

графику|Неуспеваемости и правонарушений Миненко Т.Б.
Молчанова О.А.,
Бренер Т.А..,
БалуеваА.С.В течение месяца Собеседование со студентами выпускных групп Бренер Т.А..,

по предварительномутрудоустройству БалуеваА.С.,
кураторы выпускных

группВ течение месяца Подготовка документациик Г осударственной
итоговой аттестации 2021

ЗацепинаА.В.
В течение месяца Подготовка к ГХРегиональному

чемпионату «Молодые профессионалы
(\Мона$к!з Виза) Свердловской
области по компетенции
-«Дошкольное воспитание»,
-«Физическая культура, спорт и фитнес»

ЗацепинаА.В.
Журавлева О.А.
Перезолов А.Е.

В течение месяца Проведение диагностики и консультирование
студентов, состоящихна учете в ТКДН

Молчанова О.А.

Еженедельно Мониторингреализации образовательного ЛыжинаН.Г.
процесса в ПОО

Ежедневно Мониторинг по карантину ЛыжинаН.Г.Еженедельно Мониторинг по сотрудникам 65+ ЛыжинаН.Г.


