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ЕДИНЫЙ ПЛАН НА ОКТЯБРЬ  2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

Направления 4.10-8.10 11.10-15.10 18.10-22.10 26.10-29.10 

УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНА

Я   ЧАСТЬ 

Оснащение кабинетов по заявкам 

преподавателей 

Мероприятия по проекту «К  поселку  с  

любовью: руководство к действию» 

Концерт ко Дню Учителя 

Выпуск  стенгазеты с поздравлениями ко 

дню учителя в студ. общежитиях 

Участие во всероссийском открытом уроке 

ОБЖ, приуроченного ко Дню гражданской 

обороны РФ, 4.10 

Осенняя сессия онлайн-уроков 

«Финансовая грамотность» 

 

День здоровья для обучающихся групп 

техникума и филиала 

Школа Актива 

 

Турнир по теннису между юношами в 

студ. общежитиях 

Производственное совещание 

Воспитательная среда техникума как  

условие  становления 

профессиональной  компетентности 

будущих специалистов 

Производственная практика гр. СВ-

31  

Презентация медиацентра 

Выявление и постановка на 

дисциплинарный учет подростков 

состоящих на профилактическом 

учете 

Республиканский фестиваль медиа служб 

ПОО РБ 

Встреча с успешными предпринимателями 

МО «Кабанский район» 

 

Дискотека “Осенний вечер” в студ 

общежитиях 

 

Встреча обучающихся техникума и кабинета 

по профилактике Кабанской ЦРБ по 

репродуктивному здоровью. 

МЕТОД. ЦЕНТР Методсовет Подготовка к региональному 

чемпионату WSR «Молодые 

профессионалы» по компетенции 

«Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений 

Обучение преподавателей 

общеобразовательных дисциплин 

методике выполнения индивидуальных 

проектов студентами 1 курса 

Обучающие мероприятия для 

педагогических работников по 

работе в личных кабинетах АСУ 

Проколледж (заполнение  учебных 

курсов) 

Республиканский фестиваль медиа служб 

ПОО РБ 

ИНФОРМАЦ. 

ЦЕНТР 

Книжная выставка 230 лет со дня рождения 

Сергея Тимофеевича Аксакова 

(1791-1859), русского писателя.-1 октября 

Книжная выставка ко Дню гражданской 

обороны РФ-4 октября 

Книжная выставка-90 лет со дня рождения 

Юлиана Семеновича Семенова 

(Ляндреса) (1931 -1993), писателя.-8 

октября 

Книжная выставка  Всемирный день 

математика-15 октября 

 

Проведение торжественного 

заседания Совета библиотеки, 

повещенного  международному дню 

школьных библиотек 25.10 

Книжная выставка–90 лет со дня 

рождения Анатолия Игнатьевича 

Приставкина (1931-2008) ,писателя. -

17 октября 

Книжная выставка  -серия книг  Школьная 

библиотека -25 октября 

 

Обновление стендов и экспозиций музея 

МФЦПК Обучение  студентов по программам 

ЦОПП по компетенциям мастерских  

Работа с ГКУ ЦЗН “Кабанского района” 

по направлению безработных граждан на 

обучение 

Контроль за посещаемостью 

краткосрочных курсов и оплаты за 

обучение 

Контроль вычитки часов по краткосрочным 

курсам 

ДЕТСКИЙ САД 

«ЛУЧИКИ» 
Педагогический совет «Итоги летней 

оздоровительной работы. Основные 

направления образовательной 

деятельности на 2021-2022 учебный 

год» 

Родительское собрание в группе по 

актуальным темам всестороннего 

развития ребенка дошкольного 

возраста и организации работы с 

воспитанниками д\с 

Праздник «Осенняя мозаика» 

Театрализованное представление 

«Осенние посиделки» 

Выставка совместных поделок «Улыбка 

осени» 

 

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКУМУ КАЛЕНДАРЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

Совещание при директоре: 

Организация работы МФЦПК,  реализация программ ПО, ДПО и ДОП.  

О подготовке к региональному чемпионату WSR«Молодые профессионалы» 

04.10.2021 День гражданской обороны 

Проведение «Месячника  гражданской обороны» 05.10.2021 Международный день Учителя 

  

 15.10.2021 Всемирный день математики 

 25.10.2021 Всемирный день школьных библиотек 
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