
План на сентябрь 2020 года С
Дата Время Наименование работ [сполнитель

01 сентября 9.00|Праздничная линейка, посвященная «Дню знаний»|Гусейнова Н.Б.
10.00

01 сентября 10.00|Кураторский час «Моя будущая профессия» кураторы
11.00

01 сентября День правовой помощидетям, Гусейнова Н.Б.
в соответствии с законодательством об оказании бесплатной Волоснякова НБ.о,|МЮ
консультирование по вопросам, связанным с обучением,
стипендиальным обеспечением, оказанием материальной помощи,
вопросам выплат отдельным категориям лиц(ст. 36 п.5
Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в РФ»)

02 сентября В Участие в международном дистанционном Желнова.А.В
течение| конкурсе «Глобусконкурс» г. Москва. Итог:

ДНЯ Свидетельство о публикации методического
. материала педагога «Основы медицинских знаний

для детей старшего дошкольного возраста»
02 сентября В Участие в международном дистанционном Желнов В.В.

течение|конкурсе «Глобусконкурс» г. Москва. Итог:
дня|Свидетельство о публикации методического

материала педагога «Рабочая тетрадь по правилам
дорожного движения»

02 сентября|10.30|Урок мужества, посвященный 75-летию Победыв Гусейнова Н.Б.
Великой отечественной войне Старикова И.Е.

кураторы
03 сентября|14.00|Первый всероссийский Урок Мужества онлайн, Гусейнова Н.Б.

посвященный памяти жертв Беслана Старикова И.Е.

03 сентября 10.30|Урок памяти Беслана, посвященный Дню Гусейнова Н.Б.
солидарности в борьбе с терроризмом, для Старикова И.Е.
студентов 1-2 курсов.

03 сентября 14.00|Всероссийского исторического диктанта Гусейнова Н.Б.
на тему событий Великой Отечественной войны Антропович Е.В.
«Диктант Победы» ПетроваН.А.

03 сентября 9.00|Встречасо старшим инспектором отделения Желнов В.В.
надзорной деятельности и профилактической Гусейнова Н.Б
работы противопожарной службы г.Н.Тагила и
ГЗО Солярской Н.А

07 сентября|14.00|Организационное собрание и начало занятий на Желнова А.В.
курсах повышения квалификации «ИКТв Поляренко Н.В.
профессиональной деятельности педагога»(36

часов) — МБДОУ «Звездочка»
07 сентября 13.30|Консультация для кураторов первых курсов по Балуева А.С.

организации воспитательной работыс группой Бренер Т.А.
08 сентября|10.30|Министерство образования и молодежной Сибирякова Г.Л

политики совещание в режиме видеоконференции Гусейнова Н.Б.



по профилактике деструктивного поведенияв
молодежной среде

09 сентября 9.00|Встреча с инспектором по делам Желнов В.В.
несовершеннолетних линейного отдела МВД Гусейнова Н.Б.

России на ст.Н.Тагил МиненкоТ.Б.
Чирьевой Е.В.

09 сентября|16-00|Совещание руководителей физического Нестеркин М.В
воспитания СПО. Управление ФК,С и
молодежной политики.

10 сентября Профилактические беседысо студентами2 курса: Миненко Т.Б
- Формирование ценностного отношенияк Подшивалова Н.Н
здоровью
- Пиво и пивной алкоголизм

10 сентября 18.00|Родительское собрание для родителей студентов1 Гусейнова Н.Б.
курса кураторы

10 -12 Выставка рисунков «Живи трезво» Подшивалова
сентября Н.Н.

1] сентября|10.00|Участие в областном конкурсе флешмоба по Гусейнова Н.Б.
безопасности дорожного движения «Мыза Царегородцева
безопасность на дорогах» А.А.

12-16 сентября Финал УШ Национального Чемпионата «Молодые|Перезолов А.Е.
Профессионалы» (МОКГО 5КП.Т$ КОЗЗТА) Рахимова К.В.

Зацепина А.В.
14 сентября 14.00|Организационное собрание и начало занятий на| Желнова А.В.

курсах повышения
квалификации «Конструирование и
робототехника в дошкольных организациях в
условиях реализации ФГОС ДО» (24 часа)-
МАДОУ «Детство»

15 сентября 14.00|Организационное собрание и начало занятий на Желнова А.В.
курсах повышения

|

квалификации «Педагогическая деятельность
музыкального руководителя в дошкольной
организации» (24 часа) - МАДОУ «Детство»

15 сентября 8:30|ДКРпо русскому языку в гр.14,в гр. 18 К Лыжина Н.Г.
15 сентября|12:00|Международные педагогические чтения имени ЕВ.А. Самаранской
16 сентября 9.30|Участиев смотре-конкурсе музеев с проектом Куликова В.А.

«Курган памяти». ГАПОУ СО «НТПК №2», музей|Старикова И.Е.
16 сентября 8.30|Профилактическая беседа о трезвости «Мифыи Гусейнова Н..

реальность», Центральная городская библиотека Мннснкет В
филиал № 6 —_

17 сентября 15.00|Заседание с председателями ПЦК Зацепина А.В.
17 сентября Встречас инспектором гражданской инспекции по Гусейнова Н.Б

маломерным судам Рябухиным И.Я. Желнов В.В.
18 сентября 8.30|Участие в первенстве Свердловской области среди|Нестеркин М.В.

техникумов и колледжей по многоборью ГТО. Голубкова Е.Р.
Г.Екатеринбург ГАПОУ СО «СОПК»

18 сентября 8.30|ДКРпо биологиив гр.14, в гр. 18 К Лыжина Н.Г.
21 сентября|14.00|Организационное собрание и начало занятий на Желнова А.В.



курсах повышения квалификации «Технологии
:

развития речевого творчества в дошкольном
детстве»(36 часов) —- МБДОУ «Звездочка»

22 сентября 8.30

_|
ДКРпо математике в гр. 14,в гр. 18 К Лыжина Н.Г.

25 сентября|онлайн|Мероприятие, посвященное профессиональному|Журавлева О.А.
празднику «День Воспитателя» Зацепина А.В.

Гусейнова Н.Б.
Царегородцева

А.А.
25 сентября 8.30|ДКР по физикевгр. 14,в гр. 18 К Лыжина Н.Г.
24 сентября 14.00|Заседание комиссии по назначению|Зацепина А.В.

стимулирующих выплат

25 сентября 12-30 Первенство «НТПК 2»по лёгкоатлетическому ее -

кроссу «Золотая осень»

28-30 сентября Защита рефератов на специальности «Специальное
дошкольное образование»

Зацепина А.В.
28.09.2020 —

24.10.2020
Обзорно-установочные занятия по заочной форме

обучение
Ступникова М.В.

.28.09.2020 Семинар-совещание «Модели профессионального
воспитания» (в  онлайн-режиме), кафедра
педагогики  профессионального—образования
ГАОУ ДПО СО "ИРО"

Гусейнова Н.Б.

29 сентября Совещание руководителей ПОО Ассоциации
профессиональных образовательных учреждений
Свердловской области, реализующих программы
педагогического профиля, Центр непрерывного
повышения профессионального мастерства
педагогических работников, г. Екатеринбург, ул.8
марта, 75

Лыжина Н.Г.

30.09.2020 Вебинар «Основные ошибки—заполнения
статистических фор аналитического отчёта по

ГИАв 2020»

Зацепина А.В.

В течение месяца Мониторинг посещаемости занятий студентами
колледжа

Бренер Т.А.
Балуева А.С.


