
План на ноябрь 2019 года 

 

Дата Время 

Наименование работ 
Исполнитель 

 

1 ноября 10.00 Большой Этнографический диктант Гусейнова Н.Б. 

Шевела О.В. 

1 ноября 14.30 Организационное собрание и начало занятий на 

курсах проф. Переподготовки по программе 

«Педагогическая деятельность музыкального 

руководителя в дошкольной организации» (250 ч.) 

Низкова Е.Р. 

1 ноября  В 

течение 

дня 

Отчет кураторов групп отделений «ФК», «СДО», 

«ОДЛ», «ПДО» по результатам полусеместровой 

аттестации. 

Балуева А.С. 

Бренер Т.А. 

1 ноября 18.00 Организация посещения НТ Драматического театра 

на спектакль «Головлевы. Маменька» для 

сотрудников колледжа 

Низкова Е.Р. 

до 5 ноября  Повышение квалификации по программе «Практика 

и методика реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное воспитание» (ГАПОУ 

«Казанский педагогический колледж» 

Зацепина А.В. 

5 ноября 10.00  «День народного единства» - торжественная 

линейка для студентов 1,2 курса. 

Шевела О.В. 

5 ноября 14.30 Организация диагностики по программе ПРОФИ 

для учащихся МБОУ СОШ №95, 1 группа (9 а кл.) 

Низкова Е.Р. 

 

6 ноября 15.00 Совещание заместителей директоров по 

воспитательной работе ПОО на тему «Проведение 

мероприятий УРФКС и МП для студентов ПОО 

города в ноябре – декабре 2019 года», Управление 

по развитию ФК, спорта и мол.политики г. Н.Тагила 

Гусейнова Н.Б. 

8 ноября 15.45 Проведение развлекательной программы для детей 

ГКУ «СРЦН№5» 

Шевела О.В. 

Янина Я.В. 

11 ноября 13.30 Информационное совещание Сибирякова Г.Л. 

11 – 14 ноября Областной межведомственный проект «Будь 

здоров!» - проведение курсов повышения 

квалификации «Подготовка педагога к 

организационно – методическому сопровождению 

участников  областного межведомственного проекта 

«Будь здоров!» 

Гусейнова.Н.Б. 

Старикова И.Е 

Романова О.Е. 

Балуева А.С. 

11 – 20 ноября  Всероссийская межведомственная комплексная 

оперативно-профилактическая операция Дети 

России – 2019» 

Гусейнова Н.Б. 

Миненко Т.Б. 

12 ноября 14.30 Организация диагностики по программе ПРОФИ 

для учащихся МБОУ СОШ №95, 2 группы (9 б кл.) 

Низкова Е.Р. 

Петрова Н.А. 

12ноября 14.10 Лично-командное первенство колледжа по 

настольному теннису среди  юношей. 

БузмаковО.И. 

 

13ноября 15.00 Совещание руководителей физ.воспитания. 

Спорткомитет  администрации г.Н. Тагил 

Нестеркин  М.В. 

 

13-16 

ноября 

 Всероссийский форум студенческих волонтерских 

организаций «СВОИ», г.Москва. 

Шевела О.В. 



14 ноября 12.00 Методического объединения преподавателей ПОО 

Горнозаводского округа  по вопросу олимпиады по 

дисциплине «Обществознание»(12.12., ГБПОУ СО 

«НТТЭК», 

Миненко Т.Б. 

14 ноября 10.20 Профилактические беседы со студентами 1 курса: 

«Формирование ценностного отношения к 

здоровью» 

ГусейноваН.Б. 

Миненко Т.Б. 

До 15 ноября Подготовка аналитической справки по результатам 

участия колледжа в ознакомительном этапе 

Всероссийского проекта «Проект в будущее» 

Зацепина А.В. 

16 ноября Областной конкурс блогов  «Полосатая зебра» в 

рамках проекта «Мы за безопасность на дорогах» 

(заочно), ГАПОУ «Екатеринбурский автомобильно-

дорожный колледж» 

Желнова Г.В. 

16 – 30 ноября Интернет-викторина «Твои права – твои 

возможности» посвященная Международному Дню 

прав человека, ГБПОУ СО «Баранчинский 

электромеханический техникум». 

Миненко Т.Б.  

Корсакова И.А 

до 18 ноября Подготовка карты готовности мастерской ЦОПП по 

компетенции «Физическая культура, спорт и 

фитнес» 

Зацепина А.В. 

Перезолов А.Е. 

Прохорова И.В. 

18 ноября 13.30 Обучающий семинар-практикум для преподавателей 

ПЦК «СДО» «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное воспитание» 

Зацепина А.В. 

 

18 – 28 

ноября 

15.00 Спартакиада СПО г. Н-Тагил. Первенство по 

баскетболу среди юношей 

Макаров Д.А. 

Нестеркин  М.В. 

19 ноября 14.30 Организация диагностики по программе ПРОФИ 

для учащихся МБОУ СОШ №95, 2 группы (9 в кл.) 

Низкова Е.Р. 

Петрова Н.А. 

19 ноября 14.10 Лично-командное первенство колледжа по 

настольному теннису среди девушек 

БузмаковО.И. 

 

20 ноября  День правовой помощи детям: 

-горячая телефонная линия с юристом колледжа; 

- консультации юриста колледжа; 

- правовая почта; 

- встреча с судьей Дзержинского р-на г. Н. Тагила; 

- встреча с адвокатом  

ВолосниковаС.В. 

Гусейнова Н.Б. 

Миненко Т.Б. 

20 ноября 10.00 Окружная игра по английскому языку «BrainBattle»,  

ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный 

колледж» (заявку до 13.11.2019) 

Преподаватели 

иностранного 

языка 

22 ноября 14.00 Праздничный концерт для сотрудников колледжа 

«Милая мама», акт.зал колледжа 

Шевела О.В. 

25 ноября  14.30  Концертная программа для социальных работников 

ГАУ КЦСОН «Золотая Осень». 

Шевела О.В. 

25 ноября 13.00 Всероссийская дистанционная олимпиада по 

дисциплине «Экономика организации», ГБПОУ СО 

«Верхнетуринский механический техникум» 

Тельпухова О.В.,  

25 ноября 14.30 Административное совещание Сибирякова Г.Л. 

25 ноября  VI Всероссийская конференция «Профессиональное 

образование: проблемы, исследования, инновации», 

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-

Зацепина А.В. 

 

 



Межрегиональный центр компетенций» 

26 -28 ноября Областной фестиваль социально – значимых и 

творческих проектов «Профессионалы Урала» 

Шевела О.В. 

Янина Я.В. 

с 26 ноября 14.10 Первенство по баскетболу среди девушек . 

Специальность «ПДО», «СДО», «ОДЛ» 

Польшин А.Н 

Голубкова Е.Р. 

Онькова О.Ю. 

27-30 

ноября  

 Всероссийский конкурс молодежных проектов 

среди образовательных организаций «Вожатые 

России», г.Екатеринбург 

Шевела О.В. 

26 ноября 14.30 Организация диагностики по программе ПРОФИ 

для учащихся МБОУ СОШ №95, 2 группы (9 г кл.) 

Низкова Е.Р. 

Петрова Н.А. 

28 ноября 14.30 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ Низкова Е.Р. 

29 ноября  Фотовыставка «Мой домашний питомец», холл 3 

этажа колледжа 

Шевела О.В. 

В течение месяца Рейды по соблюдению студентами единых 

требований к одежде и внешнему виду 

Балуева А.С. 

Бренер Т.А. 

Миненко Т.Б. 

ноябрь 14.30 Курсы повышения квалификации по программе 

«Педагогическая деятельность воспитателя с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  в дошкольной 

организации» (24 часа), МАДОУ «Детство».  

Низкова Е.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


