
План на май 2020 года 

Дата Время Наименование работ Исполнитель 

 

01-09 мая Акция «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК - онлайн» на сайте 

колледжа 

Старикова И.Е 

01-25 мая Конкурс плакатов «Великая Победа – это…» на сайте 

колледжа 

Баранов В.Б 

06 – 09 мая Проведение онлайн-викторины «Помним, гордимся, 

наследуем!», посвящённой 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне на сайте колледжа 

Старикова И.Е 

6 – 8 мая Поздравление ветеранов колледжа с праздником День 

Победы 

Сибирякова Г.Л. 

Низкова Е.Р. 

6 мая Организация обучения преподавателей по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«Технология создания электронных обучающих курсов в 

системе дистанционного обучения», 72 часа, Санкт-

Петербург 

Лыжина Н.Г. 

Готфрид А.-Н.Н. 

6 мая Разработка документации по проведению процедуры 

защиты индивидуального проекта 

Лыжина Н.Г. 

6 мая – 24 мая  Организация деятельности обучающихся очной формы 

обучения и преподавателей по проведению защиты 

индивидуальных проектов в условиях дистанционного 

обучения 

Лыжина Н.Г. 

7 мая Волонтерская помощь ветеранам колледжа Подшивалова Н.Н. 

Янина Я. 

08 – 15 мая Классные часы посвящённые 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Баранов В.Б 

8 мая Вебинар «Подготовка к защите ВКР в среднем 

профессиональном образовании: новые вызовы и решения» 

Лыжина Н.Г. 

11 мая  Всероссийский педагогический конкурс «ИКТ на занятиях 

по физическому воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста». Журнал «Педагог». г Москва 

Желнова А.В.  

11- 13 мая Корректировка педагогической нагрузки преподавателей, 

оплачиваемой разовыми часами 

Лыжина Н.Г. 

12 мая Организация участия студентов в региональной олимпиаде 

«Человек слова», факультет филологии и массовых 

коммуникаций НТГСПИ 16.05.2020 

 

Лыжина Н.Г. 

Готфрид А.-Н. Н. 

12 – 24 мая летние лабораторно-практические занятия студентов 

заочной формы обучения в группах  34б,32к,  33к, 34к  

Ступникова М.В. 

13 мая Организация участия преподавателей в вебинаре 

«Проведение онлайн видеоурока с использованием 

современных инструментов», АО «Издательство 

«Просвещение» 

Лыжина Н.Г. 

13 -15 мая Опрос студентов выпускных групп (гр.31, 42, 44, 46. 43, 45) 

по предварительному трудоустройству с помощью Гугл-

формы 

Низкова Е.Р. 

14 мая Разработка дорожной карты «Внедрение целевой 

программы наставничества»: подготовка варианта 

документа для обсуждения на педагогическом совете 

Лыжина Н.Г. 

18 мая  12.00 Совещание кураторов выпускных групп отделений «ОДЛ», 

«СДО», «ПДО», «ФК» при заведующем отделением 

платформе «Zoom» 

Балуева А.С. 

Бренер Т.А. 



20 мая 11.00 Видеоконференция платформе «Zoom» со студентами гр. 44 

и гр. 46 по вопросу трудоустройства 

Сибирякова Г.Л. 

Низкова Е.Р. 

21мая 15.00 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ОНЛАЙН платформе «Zoom» Низкова Е.Р. 

21 мая Всероссийский викторина «Формирование культуры 

безопасности у дошкольников в условиях ФГОС». ФГОС. 

Рус. Официальный сайт образовательного портала, г. 

Москва. 

Желнова А.В.   

25 мая Заседание комиссии по назначению стимулирующих выплат Зацепина А.В. 

25 мая  Организация деятельности обучающихся заочной формы 

обучения и преподавателей по проведению защиты 

индивидуальных проектов в условиях дистанционного 

обучения 

Лыжина Н.Г. 

26 мая  Заполнение формы об обучении лиц категории 50+ и лиц 

предпенсионного возраста 

Низкова Е.Р. 

28 мая – 29 мая Организация участия преподавателей в мероприятиях в 

рамках второго этапа Московского международного салона 

образования 

Лыжина Н.Г. 

25 мая – 05 июня летние лабораторно-практические занятия студентов 

заочной формы обучения в группах  22к,23к,  24к, 24б, 12к, 

13к, 14к, 

Ступникова М.В. 

26 мая 11.00 

12.00 

Видеоконференция на платформе «Zoom»со студентами гр. 

43 и гр. 45 по вопросу трудоустройства 

Сибирякова Г.Л. 

Низкова Е.Р. 

27 мая 11.00 Видеоконференция на платформе «Zoom»со студентами гр. 

31 и гр. 42 по вопросу трудоустройства 

Сибирякова Г.Л. 

Низкова Е.Р. 

27 мая  12.00 Совещание кураторов 2,3 курсов отделений «ОДЛ», «СДО», 

«ПДО», «ФК» при заведующем отделением на платформе 

«Zoom» 

Балуева А.С. 

Бренер Т.А. 

27 мая Участие в опросе для обновления списка наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий рабочих и должностей, требующих среднего 

профессионального образования и/или профессионального 

обучения, организованный  Минтрудом России в период с 

15 мая по 25 июня 

Лыжина Н.Г. 

28 мая Организация участия преподавателей в V Международной 

сетевой научно-практической конференции Инклюзивное и 

интегрированное образование: организация, содержание, 

технологии смешанного обучения» 

Лыжина Н.Г. 

29 мая 12.00 Итоговая аттестация курсов в профессиональной 

переподготовки по программе  «Педагогическая 

деятельность воспитателя в ДО» в дистанционной форме на 

платформах «Zoom» и «Гугл» 

Низкова Е.Р. 

29 - 30 мая Участия в мероприятиях в рамках второго этапа 

Московского международного салона образования, заочно 

Лыжина Н.Г. 

до 30 мая Проведения мониторинга по программам СПО Петрова Н.А. 

Лыжина Н.Г. 

До 30 мая Подготовка ролика к «Общественной презентации 

выпускников 2020»  (онлайн на сайте колледжа) 

Низкова Е.Р. 

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 документации и электронных ресурсов для 

Приемной кампании 2020 

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 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. 

В течение месяца Подготовка материалов для профориентации с помощью 

дистанционных технологий посредством электронных 

почты сайтов школ города и ГЗО 

Низкова Е.Р. 

В течение месяца Подготовка дипломов выпускных групп  к распечатке и 

выдаче 

Петрова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


