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                                                             Директор  ГБПОУ СО  «НТПК № 2» 
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План на сентябрь 2018 года 

 

Дата Время Наименование работ Исполнитель 

 

3 сентября 10.00 Праздничная линейка, посвященная «Дню знаний» Массанова А.В. 

Антипова О.В. 

10.50 Единый кураторский час, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Кураторы групп 

3 сентября 11.00 Участие ВПК «Вымпел» в мероприятии «Молодежь 

против терроризма», Музей памяти воинов – 

тагильчан, погибших в локальных войнах 

Андриуцэ М.М. 

3 сентября День Знаний! (информация по данной теме на стенде). Корсакова Е.Ю. 

 

3-4 сентября 8.30 Дни адаптации для первокурсников (тренинги, 

диагностика, акция «Интервью», игра на 

командообразование) 

Антипова О.В. 

Молчанова О.А. 

Кураторы 1 курса 

4 сентября 13.00 Презентация творческих объединений колледжа Массанова А.В. 

Руководители ТО 

4 сентября 14.30 Консультация для кураторов первых курсов по 

организации воспитательной работы с группой 

Балуева А.С. 

Бренер Т.А. 

5 сентября 14.30 Консультация для кураторов по оформлению учебной 

документации 

Желнова Г.В. 

6 сентября  Установочная конференция по производственной 

практике в гр. 32. 

Лыжина Н.Г. 

6 сентября  Организационное собрание для родителей детей, 

посещающих дошкольный центр 

Сибирякова Г.Л. 

Желнова А.В. 

6 сентября 14.30 Консультация для педагогических работников, 

аттестующихся в 2018 году. 

Тельпухова О.В. 

07-14 

сентября 

 Индивидуальные консультации для педагогических 

работников, аттестующихся в 2018 году. 

Тельпухова О.В. 

07-17 

сентября 

14.30-

16.00 

Первенство  «НТПК 2» по мини-футболу среди 

юношей. 

Бузмаков  О.И. 

НестеркинМ.В. 

07-17 

сентября 

16.30-

15.о0 

Первенство по мини-футболу среди девушек, 

специальность «Физическая культура»  

Нестеркин М.В.  

Бузмаков  О.И. 

6-8 сентября Всероссийский экологический субботник «Зеленая 

Россия» на территории колледжа и студенческого  

общежития 

Массанова А.В. 

Шалыгина О.М. 

 

8-24 сентября 

В рамках проведения месячника «Безопасная железная 

дорога», проведение со студентами инструктажей по 

правилам поведения на объектах железной дороги.  

Желнов В.В. 

10 сентября 14.30 Организация курсов повышения квалификации по 

программе «ИКТ в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС ДО» (1 группа) 

МБДОУ «Звездочка» 

Низкова Е.Р. 

Поляренко Н.В. 

10 сентября 14.30 Заседание Совета колледжа 

 

Сибирякова Г.Л. 

11 сентября 14.30 Акция «День трезвости» Массанова А.В. 

Гр.32 

11 сентября 14.30 Встреча с кураторами групп по вопросу «Организация Массанова А.В. 



питания студентов» 

12 сентября 12.40 Встреча студентов 2 курса с представителем 

общественной организации «Трезвость», посвященная 

XIобластному Дню трезвости 

Миненко Т.Б. 

12 сентября  Расчёт качественных показателей выполнения 

государственного задания 

Лыжина Н.Г. 

12-13 

сентября 

 Совещание с руководителями профессиональных 

образовательных организаций на тему «О 

приоритетных задачах управления профессиональными 

образовательными организациями СО в 2018 – 2019 гг» 

(г. Каменск-Уральский) 

Сибирякова Г.Л. 

13 сентября  Встреча с работодателями и заключение договоров о 

социальном партнёрстве 

Лыжина Н.Г. 

13-14 

сентября 

В 

течени

е дня 

Собеседование со студентами групп специальностей 

«ФК», «СДО», «ОДЛ», «ПДО»по результатам 

ликвидации задолженностей 

Балуева А.С. 

Бренер Т.А. 

14 сентября 10.00 Участие в летней окружной военно-спортивной 

тактической игре на местности, посвященной 75-летию 

разгрома советскими войсками немецко-фашистких 

войск во время Курской битвы в ВОВ 1941-1945г.г. 

ГДМ, Нижний Тагил 

Андриуцэ М.М. 

ВПК «Вымпел» 

14 сентября  Областной конкурс педагогический отрядов  г. 

Екатеринбург 

Герлин О.Л. 

15сентября 11-00 «Всероссийский день бега  «Кросс нации» 

Набережная  Н-Тагил  

НестеркинМ.В. 

15 сентября 12.00 Участие в празднике, посвященном Дню 9 поселка Массанова А.В. 

Куликова В.А. 

Антипова О.В. 

17 сентября 10.10 Заседание Студенческого Совета «Планирование 

деятельности Студенческого совета на 1 семестр» 

Антипова О.В. 

17 сентября 15:00 Участив в совещании в режиме видеосвязи по вопросу 

организации и проведения социально-

психологического тестирования обучающихся на 

предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических и психотропных веществ. 

Зацепина А.В. 

Миненко Т.Б. 

17 сентября 16:00 Посещение студенческого общежития по адресу 

ул.Ильича, д.36 с целью установления социально-

бытовых условий проживания обучающихся из числа 

первокурсников. 

Бренер Т.А. 

Желнова Г.В. 

Желнов В.В. 

Желнова А.В. 

18 сентября 14.30 Заседание с председателями ПЦК по планированию 

деятельности на учебный год 

Зацепина А.В. 

 

18 сентября 14.00 Заседание Совета заместителей директоров по учебной 

работе ПОО Горнозаводского управленческого округа 

Лыжина Н.Г. 

18 сентября 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. 

19 сентября 

 

 

 Встреча с работодателями и заключение договоров о 

социальном партнёрстве 

Лыжина Н.Г. 

21сентября 12-30 Первенство  «НТПК 2» по лёгкоатлетическому 

кроссу «Золотая осень» 

Нестеркин М.В. 

Голубкова Е.Р. 

 



19-21 

сентября 

 Проведение интернет-опроса студентов на тему 

«Профилактика экстремизма». 

Желнов В.В. 

19 – 

20сентября, 

27-28 

сентября 

 Повышение квалификации по программе 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности педагогов профессиональной 

образовательной организации» (обучение с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий)(ГАОУ ДПО СО «ИРО») 

Бренер Т.А. 

До 21 сентября Участие в социологическом опросе «Проявление 

экстремизма в молодежной среде» 

Массанова А.В. 

Желнов В.В. 

23 сентября 11.00 Участие в комплексном военно-спортивном 

мероприятии «Весенне-осенний призыв – 2018» с 

использованием гранта Президента РФ на развитие 

гражданского общества, г.Екатеринбург 

Андриуцэ М.М. 

ВПК «Вымпел» 

24 сентября 14.30 Организация курсов повышения квалификации по 

программе «ИКТ в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС ДО» (2 группа) 

МБДОУ «Звездочка» 

Низкова Е.Р. 

Поляренко Н.В. 

24-29 сентября Беседы со студентами первого курса на тему 

«Безопасная железная дорога» (инструктаж) 

Желнов В.В. 

Кураторы групп 

24-29 сентября Обзорно-установочные занятия по заочной форме 

обучения в группах  404 «а», 404 «б», 53 «к», 54 «к» 

Ступникова М.В. 

25 сентября 10.00 Конкурс газет, посвященный Дню воспитателя для 

специальности «СДО» 

Журавлева О.А. 

25 сентября 14.30 Заседание ПЦК специальности «Операционная 

деятельность в логистике» 

Антропович Е.В. 

 

25 сентября 13:00 Совместное заседание студентов и преподавателей 

Нижнетагильского педагогического колледжа № 2 с 

Общественным советом героев Социалистического 

труда и заслуженных работников бюджетных 

организаций 

Лыжина Н.Г. 

Массанова Е.В. 

25 сентября 11.00 Совещание с заместителями директоров по 

воспитательной работе ПОО «Театральная педагогика 

как ресурс для создания гуманитарной 

образовательной среды, формирующей креативное 

мышление всех участников образовательной 

деятельности», г.Екатеринбург, ул.КарлаЛибнехта, 

д.48 

Массанова Е.В. 

25 сентября 14.30 Организационное собрание и начало занятий на курсах 

проф. переподготовки по программе «Подготовка 

педагога по физической культуре и спорту для 

организаций разного типа» (250 ч.)  

Низкова Е.Р. 

26 сентября 14.30 Организационное собрание и начало занятий на курсах 

проф. переподготовки по программе «Педагогическая 

деятельность воспитателя в дошкольной организации» 

(250 ч.)  

Низкова Е.Р. 

26 сентября 14.30 Заседание комиссии по профилактике правонарушений 

и неуспеваемости 

Массанова А.В. 

Балуева А.С. 

Бренер Т.А. 

26 сентября 16.00 Участие в заседании Городского студенческого совета, 

ул.Огаркова, 5 

Янина Я.В. 

26 сентября 17.00 Рейд в общежитие на ул. Дзержинского, 69 Массанова А.В. 
Белорыбкина Н.Ю. 

26 сентября 18.00 Участие в общеобластном родительском комитете в Массанова А.В. 



режиме видеоконференции по вопросу «О 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма среди детей» 

 

27 сентября 14.00 Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

воспитателя для специальности «СДО» 

Журавлева О.А. 

Бренер Т.А. 

28 сентября В 

течени

е дня 

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

«ОДЛ», «ПДО» по результатам ликвидации 

задолженностей студентов 

Балуева А.С. 

Бренер Т.А. 

27 сентября 17.00 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ Шалыгина О.М. 

Ямалеева Т.Д. 

28 сентября  Выпуск сборника по результатам проведения 

педагогических чтений  

Лыжина Н.Г. 

28 сентября 14.30 Единый кураторский час на тему «Противодействие 

распространению заведомо ложных сообщений об акте 

терроризма» 

Массанова А.В. 

Кураторы групп 

28 сентября  14.20 Посещение Воинской части № 6748 в рамках предмета 

«Основ безопасности жизнедеятельности» 

Желнов В.В.  

Низкова Е.Р.  

29 сентября 12.30 Родительское собрание для родителей студентов 

первого курса 

Массанова А.В. 

Балуева А.С. 

Бренер Т.А. 

В течение 

месяца 

 Всероссийский конкурс сочинений в 2018 году 

(заочно) 

Зацепина А.В. 

Инжеваткина А.Н. 

В течение 

месяца  

 Посещение учебных занятий преподавателей  Зацепина А.В. 

Лыжина Н.Г. 

В течение 

месяца 

 Подготовка КОС по независимой оценке квалификаций 

выпускников  

Зацепина А.В. 

 

В течение месяца Заполнение Федерально-информационной системы 

(ФИС ЕГЭ и приема) по аттестатамстудентов  набора 

2018 г. 

Петрова Н.А. 

Собенин А.А. 

 

 

 


