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27 марта 03 апреля 10 апреля 17 апреля 24 апреля 

Дежурная группа 40-В, кл. 

рук. Вейлентас И.В. 

Дежурный администра-

тор Пиженко С.И., зам. 

руководителя филиала 
 

09.10 – Административное 

совещание, отв. Выборных 

Е.А., директор (каб.18) 

10.15 – Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном», 

отв. кл. руководители, Ку-

лик Л.В., педагог-

организатор, (акт. зал 40-У) 

 

Дежурная группа 40-У,  

кл. рук. Шамсутдинова А.В. 

Дежурный администратор 

Пиженко С.И., зам. руково-

дителя филиала 
 

09.10 – Административное 

совещание, отв. Выборных 

Е.А., директор (каб.18) 

10.15 – Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном», отв. 

кл. руководители, Кулик Л.В., 

педагог-организатор, (акт. зал 

30-В) 

11.00 - Административный 

рубежный контроль за ян-

варь-март 2022-2023 учебно-

го года для студентов 1-4 

курсов, отв. Ивлева С.Л., за-

ведующий отделением (каб. 

19,20,2,8,10,9,16,18,14,4,12,5,7

,6,15,3) 

16.00 - Тренинг ассертивности 

Дежурная группа 10-В, кл. рук. 

Брилко Е.Ю. 

Дежурный администратор Пи-

женко С.И., зам. руководителя 

филиала 
 

09.10 – Административное сове-

щание, отв. Выборных Е.А., ди-

ректор (каб.18) 

10.15 – Внеурочное занятие 

 «Разговоры о важном», отв. кл. 

руководители, Кулик Л.В., педагог-

организатор, (акт. зал 10-У) 
 

16.00 - Заседание ПЦК, отв. 

Шульга А.А., Валенчак С.А., пред-

седатели ПЦК (каб.12, 10) 

 

 

Дежурная группа 10-У, кл. 

рук. Ясас Т.В. 

Дежурный администратор 

Пиженко С.И., зам. руководи-

теля филиала 

09.10 – Административное 

совещание, отв. Выборных 

Е.А., директор (каб.18) 
 

10.15 – Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном», отв. 

кл. руководители, Кулик Л.В., 

педагог-организатор, (акт. зал 

30-У) 

 

16.00 - Проведение занятия для 

сотрудников колледжа по про-

граммам обучения в области 

ГО и защиты от ЧС, отв. 

Бельтюков Д.А., преподаватель-

организатор ОБЖ (каб.18) 

Обновление тематической 

выставки в библиотеке «Год 

Дежурная группа 20-В, кл. 

рук. Шенгелия А.В. 

Дежурный администра-

тор Пиженко С.И., зам. 

руководителя филиала 
 

09.10 – Административное 

совещание, отв. Выборных 

Е.А., директор (каб.18) 

10.15 – Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном», 

отв. кл. руководители, Ку-

лик Л.В., педагог-

организатор, (акт. зал 10-В) 

 

Участие в международной 

акции «Георгиевская лен-

точка», отв. Кулик Л.В., пе-

дагог-организатор (рекреа-

ции колледжа, улицы г. 

Воркуты, в течение дня) 
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40-У, отв. Щирская О.А., педа-

гог психолог (каб. 6) 
 

Обновление тематической 

выставки в библиотеке «Год 

педагога и наставника», отв. 

Мачинская Е.С., библиоте-

карь 

 

 

педагога и наставника», отв. 

Мачинская Е.С., библиотекарь 

Участие в Региональном эта-

пе Чемпионата по професси-

ональному мастерству «Про-

фессионалы» - 2023 в Респуб-

лике Коми (г. Сыктывкар) 

в
т
о

р
н

и
к

 

28 марта 04 апреля 11 апреля 18 апреля 25 апреля 

Дежурный администра-

тор Пиженко С.И., зам. 

руководителя филиала 
 

14.30 – совместный Ме-

тодический  совет 

ГПОУ «СГПК» и Вор-

кутинского филиала 

(онлайн, отв. Рожина 

А.В, замдиректора по 

НМР, Пиженко С.И., за-

мруководителя филиала, 

Ясас Т.В., методист, 

Ивлева С.Л., завотделе-

ниями)  

 

16.00 - Час общения с психо-

логом «Кибербуллинг»-20-В, 

отв. Щирская О.А. педагог 

психолог (каб. 6) 

 

Дежурный администратор 

Ясас Т.В., методист       

С 10.00 до 16.00 – конкурс-

ный отбор муниципального 

этапа Всероссийского фе-

стиваля «Российская сту-

денческая весна» в 2023 го-

ду (ДКШ, отв. Кулик Л.В.) 
16.00 - Тренинг ассертивности 

40-У, отв. Щирская О.А., педа-

гог психолог (каб. 6) 

 

Дежурный администратор Ясас 

Т.В., методист 
10.00 - Реализация мероприятий в 

рамках программы по профилакти-

ке аддиктивного поведения: группо-

вое занятие, 10-В., отв. Щирская 

О.А., педагог-психолог (каб. 6) 

16.00 - Участие студентов в город-

ской интеллектуальной игре «60 

секунд», (отв. Кулик Л.В., педагог-

организатор, на базе ВФ УГТУ) 

 

 

Дежурный администратор 

Ясас Т.В., методист        

С 9.00 - Общероссийская доб-

ровольческая акция «Весен-

няя неделя добра», отв. Кулик 

Л.В., педагог-организатор (ре-

креации колледжа, улицы г. 

Воркуты, в течение дня) 
10.00 - Реализация мероприятий 

в рамках программы по профи-

лактике аддиктивного поведе-

ния: групповое занятие, 10-В., 

отв. Щирская О.А., педагог-

психолог (каб. 6) 

16.00 - Заседание Стипендиаль-

ной комиссии по назначению 

государственной повышенной и  

государственной социальной 

стипендии на апрель 2023 го-

да, отв. Кабрина О.И., социаль-

ный педагог (студсовет) 

Участие в Региональном эта-

пе Чемпионата по професси-

ональному мастерству «Про-

фессионалы» - 2023 в Респуб-

лике Коми (г. Сыктывкар) 

 

 

 

 

 

 

 

Дежурный администра-

тор Ясас Т.В., методист       

10.00 - Диагностика воспи-

танности 20-У, отв. Щирская 

О.А., педагог психолог (каб. 

6) 

 
Час общения с психологом 

«Полезные привычки» 1,2 

курс; «Секреты счастливой 

семьи» 3 курс; «Счастливое 

родительство» - 4 курс (отв. 

Щирская О.А., педагог пси-

холог, по расписанию) 
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29 марта 05 апреля 12 апреля 19 апреля 26 апреля 

Дежурный администра-

тор Кулик Л.В., педагог-

организатор 

15.00 - Всероссийский ис-

торический квест «Ста-

линградская битва» для 

студентов СПО г. Воркуты, 

отв. Кулик Л.В., педагог-

организатор (акт. зал) 

Дежурный администратор 

Кулик Л.В., педагог-

организатор 

14.00 - Квест-игра по педа-

гогике для студентов 2-4 

курсов ВФ «Кейсы мудро-

сти» в рамках Года педаго-

га и наставника в РФ (отв. 

Ясас Т.В., Шамсутдинова А.В., 

Грушинская С.Р.) 

 
 

16.00 - Тренинг ассертивности 

40-У, отв. Щирская О.А., педа-

гог психолог (каб. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

Дежурный администратор Ку-

лик Л.В., педагог-организатор  

09.15 - Открытие тематической 

выставки в библиотеке «Всемир-

ный день авиации и космонавти-

ки», отв. Мачинская Е.С., библио-

текарь  

12.35 - Общеколледжный класс-

ный час «Всемирный день авиа-

ции и космонавтики», посвящен-

ный первому полету человека в 

космос, отв. Ясас Т.В., методист 

(акт.зал) 

15.00 - Участие студентов колле-

джа в работе съезда общероссий-

ского общественно-

государственного движения де-

тей и молодёжи "Движение Пер-

вых" (ДТМ, отв. Кулик Л.В.) 
16.00 - Диагностика воспитанности 

(20-У) отв. Щирская О.А., педагог 

психолог (каб. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дежурный администратор 

Кулик Л.В., педагог-

организатор  
 

09.15 - Тематическая выстав-

ка в библиотеке «Планета 

Наук», посвященная Десятиле-

тию науки и технологии, отв. 

Мачинская Е.С., библиотекарь 

 
16.00 - Диагностика воспитанно-

сти (20-В) отв. Щирская О.А., 

педагог психолог (каб. 6) 

 

 

Участие в Региональном эта-

пе Чемпионата по професси-

ональному мастерству «Про-

фессионалы» - 2023 в Респуб-

лике Коми (г. Сыктывкар) 

 

Дежурный администра-

тор Кулик Л.В., педагог-

организатор 

16.00 - Заседание учебно-

методического совета, отв. 

Пиженко С.И., заместитель 

руководителя филиала 

(каб.18) 

 

 
16.00 - Диагностика воспи-

танности (30-У) отв. Щир-

ская О.А., педагог психолог 

(каб. 6) 
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30 марта 06 апреля 13 апреля 20 апреля 27 апреля 

Дежурный администра-

тор Ивлева С.Л., зав. от-

делением 
10.00 - Час общения с психо-

логом «Кибербуллинг»-30-В, 

отв. Щирская О.А.,  педагог 

психолог (каб. 6) 

 

 

16.00 - Диагностика профес-

сионально-важных качеств 

студентов выпускной груп-

пы 40-У, отв. Щирская О.А., 

педагог психолог (каб. 6) 

 

 

 

Дежурный администратор 

Ивлева С.Л., зав. отделением 

12.35, 14.15 - Администра-

тивный рубежный контроль 

за январь-март 2022-2023 

учебного года для студентов 

40-В и 40-У, отв. Ивлева С.Л., 

заведующий отделением (каб. 

19,17,6,7) 

8.00, 15.00 - Проведение ак-

ции, посвященной Всемир-

ному Дню здоровья - Де-

сант «Антидепрессант», 

отв. Кулик Л.В., педагог-

организатор (акт. зал, пло-

щадка перед колледжем) 

16.00 – Гала-концерт Все-

российского фестиваля 

«Российская студенческая 

весна» в 2023 году (ДКШ, 

отв. Кулик Л.В.) 

Дежурный администратор Ясас 

Т.В., методист        
12.15 - Час общения с психологом 

«Полезные привычки» 10-У (каб.6) 

 

16.00 - «Профилактика суици-

дального и самоповреждающего 

поведения студентов: индикато-

ры поведения, тактики снижения 

риска, алгоритмы действия педа-

гогов.» (групповая консультация 

для работников колледжа,  отв. 

Щирская О.А., педагог психолог 

(каб. 18) 

 

 

Дежурный администратор 

Кулик Л.В., педагог-

организатор  
12.15 - Час общения с психоло-

гом «Секреты счастливой се-

мьи» 30-У,30-В 

 

16.00 - Заседание Совета по 

профилактике правонаруше-

ний, отв. Кабрина О.И., соци-

альный педагог (методический 

кабинет) 

Участие в Региональном эта-

пе Чемпионата по професси-

ональному мастерству «Про-

фессионалы» - 2023 в Респуб-

лике Коми (г. Сыктывкар) 

Дежурный администра-

тор Кабрина О.И., соци-

альный педагог 

10.00 – Международный 

исторический диктант на 

тему событий Второй Ми-

ровой войны «Диктант 

Победы», отв. Ясас Т.В., 

методист, Нечаев Ю.А. 

«Единая Россия» (каб. 4, 9, 

15,16) 
12.15 - Час общения с психо-

логом «Счастливое роди-

тельство» - 40-В 
16.00 - Диагностика профес-

сионально-важных качеств 

студентов выпускной группы 

40-У, отв. Щирская О.А., пе-

дагог психолог (каб. 6) 

*Участие в международ-

ной акции «Георгиевская 

ленточка» (отв. Кулик Л.В., 

отряд «Волонтеры Побе-

ды») 

п
я

т
н

и
ц
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31 марта 07 апреля 14 апреля 21 апреля 28 апреля 

Дежурный администра-

тор Кабрина О.И., соци-

альный педагог 

14.15 – Конференция 

«Подведение итогов пред-

дипломной практики сту-

дентов выпускных групп 

специальностей 44.02.01 

Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах очной 

формы обучения», отв. Пи-

женко С.И., заместитель 

руководителя филиала 

(акт.зал) 

Дежурный администратор 

Кабрина О.И., социальный 

педагог 

14.00 - Городское мероприя-

тие для ОО СПО, посвящен-

ное Всемирному Дню здоро-

вья - Конкурс «Спорт. Му-

зыка. Грация», отв. Бельтю-

ков Д.А., педагог-организатор 

ОБЖ (акт.зал) 
16.00 - Тренинг ассертивности 

40-У, отв. Щирская О.А., педа-

гог психолог (каб. 6) 

16.00 – Административное 

совещание, отв. Пиженко 

Дежурный администратор Каб-

рина О.И., социальный педагог 
12.15 - Реализация мероприятий в 

рамках программы по профилакти-

ке аддиктивного поведения: группо-

вые занятия 10-У, отв. Щирская 

О.А., педагог психолог (каб. 6) 

16.00 – Открытие выставка пе-

дагогических достижений препо-

давателей колледжа, посвящен-

ной Году педагога и наставника, 

отв. Шульга А.А., Валенчак С.А., 

председатели ПЦК (методкабинет) 

16.45 – Административное сове-

щание, отв. Пиженко С.И., и.о. ру-

Дежурный администратор 

Кабрина О.И., социальный пе-

дагог 
12.15 - Реализация мероприятий 

в рамках программы по профи-

лактике аддиктивного поведе-

ния: инд. консультирование пе-

дагогов, родителей студентов  гр. 

10-У., отв. Щирская О.А., педа-

гог психолог (каб. 6) 

16.00 – Административное 

совещание, отв. Пиженко С.И., 

и.о. руководителя филиала 

(каб.18) 

Участие в Региональном эта-

Дежурный администра-

тор Кабрина О.И., соци-

альный педагог 

10.00 - Научно-

практическая конферен-

ция «Анбур» для студентов 

1-4 курсов, отв. Чудинова 

Н.Ю., преподаватель (акт. 

зал) 

12.15 - Час общения с пси-

хологом «Счастливое ро-

дительство» - 40-У 

15.30 - Проведение игры 

«РИСК: разум, интуиция 

скорость, команда», в рам-
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16.00 – Административное 

совещание, отв. Пиженко 

С.И., и.о. руководителя фи-

лиала (каб.18) 

 

 

 

С.И., и.о. руководителя фили-

ала (каб.18) 

ководителя филиала (каб.18) 

 

 

 

пе Чемпионата по професси-

ональному мастерству «Про-

фессионалы» - 2023 в Респуб-

лике Коми (г. Сыктывкар) 

 

 

 

 

 

ках Всероссийской лиги 

интеллектуальных игр для 

обучающихся 1-2 курсов, 

отв. Кулик Л.В., педагог-

организатор (акт.зал, учеб-

ные кабинеты) 

16.00 – Административное 

совещание, отв. Пиженко 

С.И., и.о. руководителя фи-

лиала (каб.18) 

су
б

б
о

т
а
 

01 апреля 08 апреля 15 апреля 22 апреля 29 апреля 

Дежурный администра-

тор Ивлева С.Л., зав. от-

делением 
 

Дежурный администратор 

Ясас Т.В., методист  

  
Десятилетие науки и технологий в 

России 2022 - 2031 гг.  

12.00 - Встреча с экс-

министром образования 

ДНР, ученым, профессором, 

доктором экономических 

наук, директором филиала 

УГТУ - Поляковой Ларисой 

Петровной (отв. Ясас Т.В., 

актовый зал) 

Дежурный администратор Ку-

лик Л.В., педагог-организатор  

 

 

Дежурный администратор 

Кабрина О.И., социальный пе-

дагог 

09.15 - Открытие тематиче-

ской выставки в библиотеке 

«Всемирный день книги и ав-

торского права», отв. Мачин-

ская Е.С., библиотекарь 

10.25 - Мастер – класс на базе 

мастерской по компетенции 

Дошкольное образование  

«Удивительный мир науки и 

эксперимента», Чудинова 

Н.Ю., Шенгелия А.В., препода-

ватели (каб.3) 

*Участие в международной 

акции «Георгиевская ленточ-

ка» (отв. Кулик Л.В., отряд 

«Волонтеры Победы») 
 

Дежурный администра-

тор Пиженко С.И., зам. 

руководителя филиала 

09.15 - Проведение Всерос-

сийского открытого урока 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», отв. 

Бельтюков Д.А., преподава-

тель-организатор ОБЖ 

11.30 - Урок заниматель-

ной науки «Науки разные 

нужны», отв. Ясас Т.В., ме-

тодист (каб. 11,20,4) 

*Участие в международ-

ной акции «Георгиевская 

ленточка» (отв. Кулик Л.В., 

отряд «Волонтеры Побе-

ды») 

 
 

 

 

 

Согласовано:  

Зам. Руководителя филиала_____________ С.И. Пиженко  Методист______________ Т.В. Ясас       Педагог-организатор ______________ Л.В. Кулик  
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