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совершении. 

16.00 – Административное 

совещание, отв. Томченко 

Т.В., руководитель филиала 

тов 1 курса», отв. Щирская 

О.А., педагог-психолог 

(каб.18) 

 

16.00 – Административное 

совещание, отв. Томченко 

Т.В., руководитель филиала 

в
т
о

р
н

и
к

 

29 ноября 06 декабря 13 декабря 20 декабря 27 декабря 

Дежурный администра-

тор Ясас Т.В., методист                     

 

15.00 – Совещание рабо-

чей группы по обновлен-

ным ФГОС СПО (каб.13), 

отв. Пиженко С.И.  

 

 

 

Дежурный администратор 

Ясас Т.В., методист                     

16.00 – Методический совет, 

отв. Пиженко С.И. (методи-

ческий кабинет) 

 

 

 

Дежурный администра-

тор Ясас Т.В., методист                     

15.00 - Учебно-

практическая конференция 

«Студент – воспитатель, 

учитель, актер, … иссле-

дователь»   (общественная 

защита), отв. Ясас Т.В., ме-

тодист (актовый зал, сту-

денты 2-3 курсов) 

 

20.00-22.00 Рейд по патру-

лированию территории го-

родского округа «Воркута», 

отв. Ясас Т.В. 

Дежурный администратор 

Ясас Т.В., методист                     

 

 С 9.00 - Проведение профо-

риентационной работы в 

общеобразовательных орга-

низациях города Воркуты в 

рамках ознакомления роди-

телей и учащихся с прави-

лами поступления в Ворку-

тинский филиал ГПОУ 

«СГПК» в 2023 году (по ин-

дивидуальному графику), 

отв. Пиженко С.И. 

 

Дежурный администратор 

Ясас Т.В., методист                     

  

Каникулы в учебных группах 

 

ср
ед

а
 

30 ноября 07 декабря 14 декабря 21 декабря 28 декабря 

Дежурный администра-

тор Кулик Л.В., специа-

лист по работе с молоде-

жью 

 

 

15.30 – Совещание рабо-

чей группы по обновлен-

ным ФГОС СПО (каб.13) 

 

Дежурный администратор 

Кулик Л.В. 

 

14.30 - Педагогический со-

вет «О внедрении в образова-

тельный процесс ВФ ГПОУ 

«СГПК» новых ФГОС СПО 

специальностей 44.02.01 До-

школьное образование, 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах», отв. 

Томченко Т. В. (каб.18) 

Дежурный администра-

тор Кулик Л.В. 

 

14.15 – Конкурс портфолио 

«Мои учебно-методические 

достижения» студентов по 

результатам прохождения 

производственной практи-

ки ПМ.01 группы 20-В, отв. 

Пиженко С.И. (каб.3) 

 

Дежурный администратор 

Кулик Л.В. 

14.00 - Проведение заседа-

ния учебно-методического 

совета, отв. Пиженко С.И. 

(методкабинет) 

 

15.00 - Благотворительная 

новогодняя программа для 

воспитанников Территори-

ального центра социальной 

помощи семье и детям, отв. 

Кулик Л.В. (актовый зал) 

Дежурный администратор Ку-

лик Л.В. 

 

Каникулы в учебных группах 

 

20.00-22.00 Рейд по патрулиро-

ванию территории городского 

округа «Воркута», отв. Ясас Т.В. 

ч е т в е р г
 01 декабря 08 декабря 15 декабря 22 декабря 29 декабря 
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Дежурный администра-

тор Ивлева С.Л., завот-

делениями 

8.30 -15.00 Акция «Крас-

ная лента» в рамках меро-

приятий 

«СТОПВИЧ/СПИД», отв. 

Кулик Л.В. (в течение дня, 

студсовет) 

16.00 - Совещание с кол-

лективом по проведению 

тренировки представи-

теля Управления 

Росгвардии по РК по без-

опасной и своевременной 

эвакуации работников, 

обучающихся в условиях 

угрозы совершения или 

при совершении террори-

стического акта, отв. Бель-

тюков Д.А., преподаватель 

-организатор ОБЖ  каб.18) 

 

 

 

Дежурный администратор 

Ивлева С.Л., завотделения-

ми 

10.30 - Участие преподавате-

лей и студентов в осенней 

сессии Онлайн-уроков фи-

нансовой грамотности, в рам-

ках проекта Центрального 

банка РФ на сайте https://dni-

fg.ru, отв. Кулик Л. В.(каб.4) 

14.15 – Конкурс портфолио 

«Мои учебно-методические 

достижения» студентов по 

результатам прохождения 

производственной практики 

ПМ.03 группы 20-У, отв. Пи-

женко С.И. (каб.17) 

16.00 - Участие в городской 

молодежной Спартакиаде г. 

Воркуты (2022-2023 уч.г.)  

шахматы, отв. Бельтюков 

Д.А. (МБУ ДО ДЮСШ Сме-

на, шахматный клуб) 

Дежурный администра-

тор Ивлева С.Л., завотде-

лениями 

 

08.30 - Проведение II этапа 

предзащиты ВКР студентов 

групп 40-В, отв. Валенчак 

С.А. (каб.10) 

 

15.30 – Совещание рабочей 

группы по обновленным 

ФГОС СПО (13 каб.,) 

 

Дежурный администратор 

Ивлева С.Л., завотделени-

ями 

 

08.30 - Всероссийский от-

крытый урок по безопас-

ности жизнедеятельности 

«Кибербезопасность», отв. 

Бельтюков Д.А. (актовый 

зал) 

Дежурный администратор 

Ивлева С.Л., завотделениями 

 

Каникулы в учебных группах 

 

 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

02 декабря 09 декабря 16 декабря 23 декабря 30 декабря 

Дежурный администра-

тор Кабрина О.И., соци-

альный педагог 

09.40 - Участие препода-

вателей и студентов в 

осенней сессии Онлайн-

уроков финансовой гра-

мотности, в рамках проек-

та Центрального банка 

Российской Федерации на 

сайте https://dni-fg.ru, отв. 

Вейлентас И.В. (каб.15) 

12.15 - Инструктивное со-

брание по организации и 

Дежурный администратор 

Кабрина О.И., социальный 

педагог 

15.00 – Совещание рабочей 

группы по обновленным 

ФГОС  СПО (13 каб.) 

16.00 - Заседание Совета по 

профилактике правонаруше-

ний, отв. Кабрина О.И. (ЦВР) 

16.00 - Участие в городской 

молодежной Спартакиаде г. 

Воркуты (2022-2023 уч.г.)  

шахматы, отв. Бельтюков 

Д.А. (МБУ ДО ДЮСШ Сме-

Дежурный администра-

тор Кабрина О.И., соци-

альный педагог 

08.30 - Проведение II этапа 

предзащиты ВКР студентов 

групп 40-У, отв. Шульга 

А.А. (каб.12) 

С 9.00 - Проведение профо-

риентационной работы в 

общеобразовательных ор-

ганизациях города Воркуты 

в рамках ознакомления ро-

дителей и учащихся с пра-

вилами поступления в Вор-

Дежурный администратор 

Кабрина О.И., социальный 

педагог 

 

 

13.00 – Общеколледжный 

конкурс студентов 1-4х 

курсов «Каждый талант-

лив!» (Новогодний КВН - 

утренник), отв. Кулик Л. В. 

(актовый зал) 

Дежурный администратор 

Кабрина О.И., социальный пе-

дагог 

 

Каникулы в учебных группах 

 

https://dni-fg.ru/
https://dni-fg.ru/
https://dni-fg.ru/
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