
ПЛАН РАБОТЫ 

Государственного профессионального образовательного учреждения  

«Осинниковский горнотехнический колледж» на февраль 2021г  

Утверждаю: 

Директор ГПОУ ОГТК _____________ Ю.А. Баранов 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1    Административный совет 

Областной конкурс «Эй студент, лови мо-

мент» (Аксенов С.А.) 
01-10.02 Неделя посвящена Дню российской 

науки ЦМК ЕНД (Шац Т.В.) 

Выставка –научно-исследовательских работ 

(Грищенко А.Н.)  

Повышение квалификации (Пичуева О.В., 
Новожилова Н.А.) 

Кружок «Волшебный клубок» (Воробъева 

И.И.) 

2 

Онлайн-викторина для обучающихся 

(Облеухова Т.А.) 
LiveJournal «О науке серьёзно и не 

очень» (Плотникова М.А.) 

9 Спартакиада Южного территориаль-

ного совета директоров СПО Кузбасса 

по настольному теннису  среди юношей 
(Бабаян И.Н.) 

3 

Областная акция «Снежный десант» 

(Хиля Ю.А.) 
Совещание по подготовке к конкур-

сам профессионального мастерства 

4 

Педагогический семинар «ИУП сту-

дента – источник успеха преподавате-
ля (Буравцова М.Ю.) 

День донора (Карасева К.А.) 

Школа жизненных навыков (Васют-

кина М.В.) 

 

5 

9  Спартакиада Южного терри-

ториального совета директоров 
СПО Кузбасса по настольному 

теннису  среди девушек (Бабаян 

И.Н.) 

8 

 Административный совет 

Студенческая конференция – презентация 

«Индивидуальный проект  - первый шаг в 

научно-исследовательской деятельности» 
(Мясникова Н.М.) 

08-10.02 Беседы о СПИДе (Хиля Ю.А., Ва-

сюткина М.В.)  

Кружок «Волшебный клубок» (Воробъева 

И.И.) 
 

9 

Студенческая НПК «Мой проект – 

ключ к профессиональному становле-

нию» (Шац Т.В.) 

09-10.02 Интерактивное занятие 
«Вред алкоголя на организм» (Васют-

кина М.В., Карасева К.А.) 

Первенство колледжа по подтягива-

нию  среди юношей 3 курса (Бабаян 

И.Н.) 

10 

Подведение итогов мероприятий, 

приуроченных к празднованию Дня 

Российской науки (Пичуева О.В.) 

ШНП «Оформление методических 
разработок и методических реоменда-

ций» (Новожилова Н.А.) 

Тренинг «Конфликт. Как выйти из 

конфликтной ситуации» (Воробъева 

И.И.) 
Беседа о гигиене и порядке в комна-

тах (Воробъева И.И., Логункова С.Г.) 

 

11 

Заседание метод.объединения 

кл.руководителей (Пичуева О.В.) 

Выездной семинар г. Новокузнецк 

(Васюткина М.В., Карасева К.А., Ло-
гункова С.Г.) 

Заседание студ.совета (Хиля Ю.А.) 

Каскадный воркшоп (Ермишина 

Е.О.) 

Спортивные мероприятия в рамках 
празднования Тывинского нового года 

Шагаа (Бабаян И.Н.) 

12 

Общее собрание работников 

ГПОУ ОГТК 

Беседа «Путь героя» (Васюткина 

М.В.) 
13.02 XXXIX Всероссийская 

массовая лыжная гонка «Лыжня 

России-2021» 

14.02 Конкурсная программа 

«Трамвай любви» (Логункова 
С.Г.) 

15 

Административный совет 

Викторина «Философия героизма» (Шлей-

нинг М.М.) 

Мероприятие посвященное выводу войск из 
Афганистана (Хиля Ю.А.) 

Открытое первенство колледжа по сборке-

разборке автомата АК-74 (Бабаян И.Н.) Кру-

жок «Волшебный клубок» (Воробъева И.И.) 

Конкурс плакатов «Моя будущая служба» 
(Мязина Т.В.) 

16 

Круглый стол с представителями 

КДН (Васюткина М.В., Карасева К.А.)  

Первенство колледжа по подтягива-

нию  среди юношей 2 курса  (Бабаян 
И.Н.)  

Кружок «Мастерица» (Логункова С.Г.) 

 

17 

Круглый стол «Мужество и честь в 

современном мире» (Артемьева Ю.А.) 

Педагогический совет 

-Внутриколледжный контроль 
-Качество воспитательно-

образовательного процесса 

18 

Заседание степиндиальнной комиссии 

(Карасева К.А.) 

Участие в семинаре ГБУ ДПО КРИ-

РПО (Карасева К.А.) 
Матчевая встреча по футболу, посвя-

щенная. Дню Защитника Отечества 

(Аксенов С.А., Бабаян И.Н.) 

 Школа жизненных навыков (Логун-

кова С.Г., Васюткина М.В., Карасева 
К.А.) 

19 

Мероприятие посвященное 300-

летию Куэбасса «Моя профессия 

для моей Родины» (Александрова 

А. В, Пигузова Т.К.) 
Кл.час «Армейский экспресс» 

(Чернова Д.М.)  

20Спортивно-патриотический 

праздник «А, ну-ка, парни!» (Баба-

ян И.Н., Грищенко А.Н.) 

22 

20.02 Совет профилактики (Карасева К.А.)  
Спортивно- развлекательная программа по-

священная Дню защитников Отечества (Во-

робъева И.И.) 

20.02 Интерактивная игра «23 февраля» 

 
 

23 

Беседа «Привлечение к здоровому 
образу жизни» (Воробъева И.И., Ло-

гункова С.Г.) 

Кружок «Мастерица» (Логункова 

 

24 

Всероссийская НПК «Наука и произ-
водство: состояние и перспективы» г 

Кемерово (Сафиуллин И.Р.) 

Викторина «Героизм» (Никитин 

И.Н.) 

Кружок «Волшебный клубок» (Воро-
бъева И.И.) 

 

25 

Олимпиада по дисциплине «Инже-
нерная графика» (Ракова О.Б., Монжи-

евская Н.Г.)  

Заседание студ.совета Тренинг «Ли-

деры студенческого самоуправления»  

(Хиля Ю.А., Васюткина М.В.) 
Просмотр фильма «Влияние пива, 

спиртосодержащих и энергетических 

напитков» (Логункова С.Г.) 

 

26 

Участи в семинаре «Формиро-
вание финансовой грамотности 

обучающихся в ПОО» (Поздня-

ков В.Н.) 

Конференция «Вклад строите-

лей в развитие Кузбасса»  к 300-
летию Кузбасса (Копьева А.В.) 

27.02 Турнир  по настольному 

теннису  посвященный Дню За-

щитника Отечества (Буравцова 

М.Ю.) 

*В план работы колледжа могут быть  включены и другие мероприятия        
        
Исполнитель:  старший методист                   Новожилова Н.А. 


