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ЕДИНЫЙ ПЛАН НА ФЕВРАЛЬ  2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА 

Направления 31.01-03.02 06.02-10.02 13.02-17.02 20.02-3.03 

Учебная  часть Очет по ГЗ Контроль организации 

образовательной деятельности 

студентов (в т.ч. посещение учебных 

занятий) 

Формирование рабочей группы 

по профессиональному 

ориентированию школьников на 

2023-2024 учебный год 

Отчеты за месяц 

Воспитательная 

часть 

Собрание студенческого актива по участию 

в фестивале «Студенческая весна – 2023» 

2 этап спартакиады Лиги 

спортивных клубов 

 

Заседание Совета по профилактике 

Соревнования по лыжным 

гонкам 

 

Конкурс строевой и 

патриотической песни «Россия, 

мы с тобой» 

Сильные, смелые, ловкие (спорт. 

мероприятия посв. 23 февраля) 

 

Сагаалган (21.02) 

 

Встреча с представителями военкомата 

Методический 

центр 

Отборочный этап конкурса «Лучший 

цифровой преподаватель ПТ» 

Декада ПМК профессиональных 

дисциплин 

Финальный этап конкурса 

«Лучший цифровой 

преподаватель ПТ» 

Экспертиза разработанных ОПОП для 

групп нового набора 

Информацион-

ный 

центр 

Кн. выставка – 80 лет победы  в 

Сталинградской битве (02.02) 

Экспозиция «Родной, живой, 

неповторимый», посв. 

международному дню родного языка 

Экспозиция, посв. дню 

компьютерщика и программиста 

Кн. выставка День памяти 

воинов-интернационалистов 

(15.02) 

Экспозиция «Отвага, мужество и честь», 

посв. 23 февраля 

МФЦПК Контроль вычитки часов по 

краткосрочным курсам 

Работа с организациями и 

предприятиями Каб. района по  

обучению по программам ПО, ДПО 

Реклама на наборе на курсы по 

программам ПО, ДПО 

Работа по наполнению раздала МФЦПК на 

сайте техникума 

Детский сад 

«лучики» 

Пед. совет «Конструктивное 
взаимодействие д/с и семьи как условие 
целостного развития личности и успешной 
социализации ребенка» 

Выставка детских рисунков «Наша 

Армия родная…» 

 

Выставка групповых газет «Мой 

папа – защитник» с участием 

родителей 

Праздничная конкурсная программа «23 

февраля – день защитника Отечества» 

 

 

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКУМУ КАЛЕНДАРЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ 

1.Планерное совещание при директоре «О проведении месячника патриотического воспитания» 

 

02.02 80 лет со дня победы в Сталинградской битве 

2.  Церемония поднятия Государственного флага РФ,  час куратора «Разговоры о важном» (каждый понедельник) 08.02 День российской науки 

3. Планирование организации площадок на базе техникума в рамках регионального чемпионата 

«Профессионалы», Абилимпикс 

15.02 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

4. Подготовка информации  к разработке проекта Профессионалитет 21.02 Международный день родного языка 

 23.02 День защитника Отечества 
 

 

Руководитель МЦ                                         Орлова Т.В. 
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