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ЕДИНЫЙ ПЛАН НА ДЕКАБРЬ  2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Направления 05.12-09.12 12.12 – 16.12 19.12-23.12 26.12 -30.12 

Учебная  часть Общетехникумовские линейки по курсам Разработка и утверждение программ 

ГИА, тем ВКР 

Демонстрационные экзамены в 

группах ИС-41, ТЭ-41 

Промежуточная аттестация в 

группах 1-4 курсов 

Промежуточная аттестация в группах 1-4 

курсов 

Отчеты преподавателей за 1 полугодие 

2022-2023 учебного года 

Воспитательная 

часть 

Совещание воспитательного отдела Пр. совещание «Кураторство как 

особый вид педагогической 

деятельности: новые векторы, 

проблемы, перспективы» 

Новогодний турнир по волейболу 

среди студентов 1-4 курсов 

Новогодние мероприятия для студентов 

Новогодний фестиваль 29.12  (пед. 

работники) 

Организация занятости студентов- сирот во 

время зимних каникул 

Методический 

центр 

Декада ПМК Каменского филиала Метод. совет «Подготовка 

конкурсов «Лучший цифровой 

педагог», «Лучший куратор» 

Неделя электричества Анализ работы деятельности 

информационных мастерских за 2022 год 

Информацион-

ный  центр 

Книжная выставка – 1 декабря – День 

борьбы со СПИДом 

 Книжная выставка – День неизвестного 

солдата (3.12) 

Экспозиция «Основной закон нашей 

страны», посв. дню Конституции 

(12.12) 

 

Экспозиция, посв. Дню электрика 

(22.12) 

Анализ использования ЭБС, посещения 

библиотеки студентами и педагогическими 

работниками  в учебном процессе 

 

МФЦПК Работа по привлечению граждан и 

организаций на обучение по программа 

ПО/ДПО 

Контроль проведения занятий и 

оплаты за обучение 

Проведение квалификационных 

экзаменов в группах 

Количественный, качественный анализ 

подготовки слушателей курсов за 1 

полугодие 

Детский сад 

«Лучики» 

Мастер-класс «Использование технологии 

исследовательской деятельности в 

познавательном развитии детей» 

Консультативная помощь родителям 

воспитанников 

Выставка- конкурс «Новый год в 

гостях у сказки» 

Праздник «Новогодний карнавал» 

 

 

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКУМУ КАЛЕНДАРЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

1. Планерное совещание при директоре «О проведении НГ праздников, о работе техникума в дни каникул» 

 

3.12 День неизвестного солдата 

3.12 Международный день инвалидов 

2.  Церемония поднятия Государственного флага РФ,  час куратора «Разговоры о важном» (каждый понедельник) 5.12 День добровольца (волонтера) в России 

 8.12 Международный день художника 

 9.12 День Героев Отечества 

 12.12 День Конституции РФ 

 25.12 День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах РФ 
 

 

 


		2022-12-02T14:47:33+0800
	Якимов Олег Васильевич




