
План на апрель 2020 года 

Дата Время Наименование работ Исполнитель 

 

3-10 апреля Подготовка приказа по допуску студентов очной 

формы обучения к производственной практики 

(преддипломной) 

Лыжина Н.Г. 

6-7 апреля Беседа с кураторами и студентами 31, 42, 44, 46 групп 

по результатам ликвидации задолженностей  

студентами 

Бренер Т.А. 
Готфрид А-Н.Н. 
Романова О.Е. 
Замятина Е.Е. 
Миненко Т.Б. 

09 апреля Учебно  - методический вебинар  «Особенности 

проведения лабораторных работ в курсе физики 

основной и старшей школы» ,  ООО «Бином. 

Лаборатория знаний» 

Гусейнова Н.Б. 

06 -17 

апреля 

Летние лабораторно-практические занятия студентов 

заочной формы обучения в группах 404а, 404б,52к,  

53к, 54к, 41к,  

Ступникова М.В. 

11 апреля Установочная конференция для студентов заочной 

формы обучения, обучающихся по ОПОП 

«Педагогика дополнительного образования», по 

производственной практики (преддипломной) 

Лыжина Н.Г. 

10 – 13 апреля Подготовка приказа по допуску студентов заочной 

формы обучения к производственной практики 

(преддипломной) 

Лыжина Н.Г. 

10 апреля «Алло! Мы ищем таланты!» (Расскажи о своём хобби 

в контакте) 

Ромаонва О.Е. 

Гусейнова Н.Б. 

12 апреля День космонавтики (информация на сайте, тест, 

классный час в контакте) 

Гусейнова Н.Б 

Корсакова И.А. 

13-14 апреля Беседа с кураторами и студентами 43,45 групп 

отделения «Физическая культура» по результатам 

ликвидации задолженностей  студентами 

Балуева А.С. 

Бузмаков О.И. 

 

13 – 29 

апреля 

летние лабораторно-практические занятия студентов 

заочной формы обучения в группах  42к,43к,  44к, 

304б 

Ступникова М.В. 

13 – 17 апреля  Консультация экспертов-работодателей ДЭ  

компетенции «Дошкольное воспитание»  

Зацепина А.В. 

13 апреля Разработка Положения о конкурсе декоративно-прикладного 

творчества «75 лет Битве за Москву»,  посвященной 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов 

Лыжина Н.Г. 

14 апреля Организация участия преподавателей в вебинаре 

 по программе  «Технология создания электронных 

обучающих курсов в системе дистанционного 

обучения на базе LMS Moodle»,организованного ИБС 

ЛАНЬ   

Лыжина Н.Г. 

14 апреля Вебинар «Внедрение эффективных инструментов 

реализации основной образовательной программы 

при переходе на режим дистанционных технологий: 

практики работы колледже города Москвы » 

Лыжина Н.Г. 

15-20 апреля Организация студентов заочной формы обучения, 

обучающихся по ОПОП «Педагогика 

дополнительного образования», по ОПОП 

«Специальное дошкольное образование», к онлайн-

участию в мероприятию «Форум педагогов России»    

Лыжина Н.Г. 



16 апреля Вебинар «Практические рекомендации субъектов 

Российской Федерации по организации 

образовательного процесса с применением 

дистанционных технологий» 

Лыжина Н.Г. 

16 апреля Заполнение мониторинга по питанию лиц с ОВЗ и 

детей- инвалидов  

Лыжина Н.Г. 

16 апреля  Вебинар по теме «Правила дорожного движения – 

правила жизни» 

Желнов В.В 

17 апреля Установочная конференция для студентов очной 

формы обучения, обучающихся по ОПОП 

«Педагогика дополнительного образования», по 

производственной практики (преддипломной) 

Лыжина Н.Г. 

18 апреля Установочная конференция для студентов очной 

формы обучения, обучающихся по ОПОП 

«Операционная деятельность в логистике», по 

производственной практики (преддипломной) 

Лыжина Н.Г. 

До 19 апреля Подготовка отчета о результатах самообследования 

деятельности ГАПОУ СО «НТПК№2» за 2019 

календарный год 

Зацепина А.В. 

20 апреля Международная викторина «ИКТ в воспитательно-

образовательном процессе в ДОУ РФ в соответствии 

с ФГОС», журнал «Педагог» 

Желнова А.В. 

20 – 30 апреля Игра-викторина «Битва за Москву» Старикова И.Е 

20, 27  апреля Вебинар из цикла «Учёба дома: как оказывать 

ребёнку помощь, способствующую развитию» , 

Общероссийская общественная организация 

«Федерация психологов образования России», 

ФГБОУ ВО «Моск. Гос. Псих.-пед. университет» 

Молчанова О.А. 

20 апреля Организация обучения  преподавателей по 

образовательной программе «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» на сайте  

https://www.единыйурок. рф 

Лыжина Н.Г. 

20 – 29 апреля Мониторинг состояния подготовки педагогических 

кадров по образовательным программам среднего 

профессионального образования по укрупненной 

группе «Образование и педагогические науки» 

Лыжина Н.Г. 

21 – 30 

апреля  
Конкурс декоративно-прикладного творчества «78 лет 

Битве за Москву»,  посвященной 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов, 

Баранов В.Б. 

22 апреля Учебно  - методический вебинар  «Занимательные 

летние мини проекты или Как весело и с пользой 

проводить время на отдыхе,  ООО «Бином. 

Лаборатория знаний» 

Гусейнова Н.Б. 

23 апреля «Всемирный день книги и чтения книг» (на сайте 

подборка книг с предложением обменяться мнением о 

прочитанном в группе в контакте) 

Гусейнова Н.Б 

 

25 апреля Международная олимпиада «Закон РФ «Об 

образовании в РФ», журнал «Педагог» 

Желнова Г.В. 

27 апреля 12.00 Заседание комиссии по назначению стимулирующих 

выплат 

Зацепина А.В. 

https://www.единыйурок/


27 апреля Защита курсовых работ студентов заочного отделения 

гр.44К, специальность «СДО» 

Зацепина А.В. 

Журавлева О.А. 

Мартынова Т.А. 

Бренер Т.А. 
27 апреля Защита курсовых работ студентов заочного отделения 

гр.304 Б, специальность «СДО» 

Зацепина А.В. 

Журавлева О.А. 

Мартынова Т.А. 

Бренер Т.А. 
27 апреля Совещание кураторов Гусейнова Н.Б. 

Миненко Т.Б. 

 

27 апреля Разработка документации по проведению процедуры 

защиты курсовой работы, реферата 

Лыжина Н.Г. 

28 апреля Вебинар по теме «Всемирный День охраны труда» Желнова Г.В. 
29 апреля Организация участия преподавателей в вебираре 

«Облачный сервис LMS Moodle и другие ресурсы ЭБ 

Лань для применения в дистанционном обучении» 

Лыжина Н.Г. 

30 апреля Родительское собрание для 1 курса в дистанционном 

режиме (платформа Zoom) 

Гусейнова Н.Б 

Лыжина Н.Г. 

Миненко Т.Б. 

Молчанова О.А. 

30 апреля Участие в первом туре в городской научно-

практической конференции «Наследники великой 

Победы» в номинации: «Урал-земля золотая» 

 «Вклад уральских танкостроителей в Великую 

Победу» 

Старикова И.Е 

30 апреля Окружная олимпиада по учебной дисциплине 

«Основам безопасности жизнедеятельности»  для 

студентов 1 курса учреждений СПО ГЗО  

Лыжина Н.Г. 

Желнов В.Г. 

 

29-30 

апреля 

 Аттестация студентов отделений «ФК», «СДО», 

«ПДО», «ОДЛ» по дистанционному обучению.  

Балуева А.С. 

Бренер Т.А. 

30 апреля 14.30 Продолжение курсов в профессиональной 

переподготовки по программе  «Педагогическая 

деятельность воспитателя в ДО» в дистанционной 

форме 

Низкова Е.Р. 

В течение месяца Консультации для родителей (законных 

представителей) и студентов по организации 

образовательного процесса.  

Балуева А.С. 

Бренер Т.А. 

В течение месяца Размещение на сайте информации «Советы 

родителям как пережить обстановку дома в период 

самоизоляции» и «Советы студентам, 

психологический климат»- в течение месяца 

Молчанова О.А. 

В течение месяца Размещение информации в группе колледжа в 

социальной сети В контакте- в течении месяца 

 

Молчанова О.А. 

В течение месяца Подготовка материалов для профориентации с 

помощью дистанционных технологий посредством 

электронных почт и сайтов школ города и ГЗО 

Низкова Е.Р. 

В течение месяца Подготовка пакета документов  к проведению ДЭ по 

компетенции «Дошкольное воспитание», 

«Физическая культура, спорт и фитнес» 

Зацепина А.В. 

В течение месяца Мониторинг приступивших студентов к 

дистанционному обучению 

Зацепина А.В. 

 


