
 
  УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора ГБПОУ НСО  
«Новосибирский политехнический колледж» 

___________ Т.М. Яицких 
«31» 01 2023 год 

П Л А Н 
работы на февраль 2023 года 

Пн Месячник патриотического воспитания 
Акции месячника: 

  с 01.02. -15.02.2023 «Письмо Защитнику Отечества»; 
с 01.02- 28.02.2023 «Жестяные банки»; 

с 01.02- 28.02.2023 «Волонтерская помощь жителям Советского района (Академгородок)» 
Внутриколледжный контроль 

Цель:  
• контроль реализации образовательного процесса по учебным дисциплинам и профессиональным модулям образовательных 

программ колледжа; 
• контроль посещаемости занятий обучающимися колледжа; 
• проведение анализа состояния  учебных кабинетов и мастерских, составление заявки для пополнения материального обеспечения. 

Дежурная группа: 
920 ПКД 

(Толкачева Е.В.) 
 

Дежурная группа: 
520 ТПОП 

(Осипова Е.П.) 

Дежурная группа: 
819ПКД 

(Толкачева Е.П.) 

Дежурная группа: 
319ДО 

(Клаус С.Н.) 

Дежурная группа: 
219 СА 

(Закатей Д.П.) 

Дежурный администратор Праксина И.Н.  
30.01.2023г. 

Планерка при 
директоре: 

   
 
 

06.02.2023 
Планерка при директоре    

-  О подготовке к работе 
приемной комиссии 
(Праксина И.Н.);   
- О подготовке НЛА по 
ГИА и ДЭ 2023. (Праксина 
И.Н.); 
- О планировании 
профориентационной 
работы в феврале 2023 г. 
(Раковская О.А.); 
- Итоги контроля 
заполняемости журналов 
теоретического обучения и 

13.02.2023 
Планерка при директоре 

-  О проведении конкурса 
профессионального 
мастерства «Педагог года» 
(Праксина И.Н.);  
-  Организация внеучебной 
воспитательной работы 
колледжа: деятельность 
спортивных секций, 
творческих объединений и 
кружков в 2022-2023 
учебном году (Бородина 
С.В., Экгардт О.А.); 

20.02.2023 
Планерка при директоре 

-   О промежуточных 
результатах подготовки к 
проведению 
демонстрационных 
экзаменов в 2023г. 
(Праксина И.Н.) 
- О готовности к 
проведению круглого стола 
с работодателями-
социальными партнерами 
колледжа (Раковская О.А.); 
-Работа социально-
психологической службы в 

27.02.2023 
Планерка при 

директоре 
- О промежуточном 
контроле за организацией 
проведения 
производственной 
практики (Раковская 
О.А.); 
-   Итоги проведения 
месячника   
патриотического 
воспитания. 
Эффективность 
деятельности кураторов и 



зачетных книжек 
(Лелюхина Т.А.); 
- Об организации и 
проведении месячника 
патриотического 
воспитания (Яицких Т.М.) 

 - Итоги сдачи 
задолженностей 
обучающимися колледжа в 
срок до 10 февраля 2023 
года. Сохранность 
контингента. (Лелюхина 
Т.А.) 
- Подготовка мероприятий 
в рамках праздника 
«Масленица», 
торжественного 
чествования сотрудников 
колледжа, посвященное 23 
февраля. (Яицких Т.М.) 

феврале. Профилактика 
правонарушений в учебных 
группах 1- 3 курсов. 
(Чухрий В.Б.) 
- Об организации площадки 
для проведения 
соревнований  
профессионального 
мастерства 
«Профессионалы» (Яицких 
Т.М., Доскач Н.М.) 

отдела ВР при 
организации и 
проведении мероприятий 
общеколледжного уровня. 
(Яицких Т.М.); 
- Итоги мониторинга 
посещаемости учебных 
групп в феврале 2023г. 
(Лелюхина Т.А.); 
- Рейтинг учебных групп 
колледжа по выполнению 
государственного 
задания. (Праксина И.Н.) 
 

30.01.2023 
Мероприятия 
-14.30 Рабочее 
совещание 
председателей 
ПЦК: 1. Анализ 
абсолютной и 
качественной 
успеваемости 
студентов по итогам 
зимней сессии. 
Использование 
различных форм и 
методов по 
ликвидации 
академических 
задолженностей и 
повышению 
качества обучения. 
2.Подготовка 
студентов к участию 
в   конкурсах, 
викторинах, 
олимпиадах, НПК 
муниципального, 
регионального и 

06.02.2023 
Мероприятия 
Мониторинг в течение 
недели посещаемости 
занятий обучающимися 
учебных групп 1-2   курсов 
(Праксина И.Н., Лелюхина 
Т.А., Фурсова Т.Я.); 
- Проверка состояния   
учебных кабинетов и 
мастерских (Праксина 
И.Н., Раковская О.А., 
Доскач Н.М.) 
 
-9.25 Час группы 
«Разговор о важном» 
(кураторы 1, 2 курсов); 
- Цикл лекций по 
профилактике алкогольной 
зависимости, курения 
табака и электронных 
сигарет, употребления 
энергетиков. (НКО 
«Родители Сибири против 
наркотиков»  
  

13.02.2023 
Мероприятия 
 Мониторинг в течение 
недели посещаемости 
занятий обучающимися 
учебных групп 1-2   курсов 
(Праксина И.Н., Лелюхина 
Т.А., Фурсова Т.Я.); 
- Проверка состояния   
учебных кабинетов и 
мастерских (Праксина 
И.Н., Раковская О.А., 
Доскач Н.М.) 
 
-9.25 Час группы 
«Разговор о важном» 
(кураторы 1, 2 курсов); 
-Цикл лекций по 
профилактике алкогольной 
зависимости, курения 
табака и электронных 
сигарет, употребления 
энергетиков. (НКО 
«Родители Сибири против 
наркотиков» 
 

 20.02.2023 
Мероприятия 
Мониторинг в течение 
недели посещаемости 
занятий обучающимися 
учебных групп 3-4   курсов 
(Праксина И.Н., Лелюхина 
Т.А., Фурсова Т.Я.); 
- Проверка состояния   
учебных кабинетов и 
мастерских (Праксина 
И.Н., Раковская О.А., 
Доскач Н.М.) 
 
-9.25 Час группы 
«Разговор о важном» 
(кураторы 1, 2 курсов); 
- Цикл лекций по 
профилактике алкогольной 
зависимости, курения 
табака и электронных 
сигарет, употребления 
энергетиков. (НКО 
«Родители Сибири против 
наркотиков» 
 

27.02.2023 
Мероприятия 
Мониторинг в течение 
недели посещаемости 
занятий обучающимися 
учебных групп 3-4   курсов 
(Праксина И.Н., 
Лелюхина Т.А., Фурсова 
Т.Я.) 
-8.30 Общеколледжная 
линейка для 
обучающихся учебных 
групп 2 курса.   
Актовый зал 
9.25 Час группы 
«Разговор о важном» 
(кураторы 1, 2 курсов); 
 
-14.30 Круглый стол с 
работодателями- 
партнерами колледжа 
«Создание 
Координационного 
Совета ГБПОУ НСО 
«НПК» (Эллерт В.В., 



федерального 
уровней. 
3. о подготовке и 
проведении 
педсовета по ГИА. 
(Праксина И.Н.) 
Каб.207 

-14.30 Рабочее совещание 
с участием кураторов 
выпускных групп «О 
промежуточном контроле 
за организацией 
проведения 
производственной 
практики» (Раковская 
О.А., Праксина И.Н., 
Яицких Т.М.) каб.207  

- Лекция для студентов 
колледжа на тему: 
«Наиболее 
распространенные 
урогенетальные инфекции, 
передаваемые половым 
путем. Профилактика 
заболеваний». (Чухрий 
В.Б.) 
 

- Дни родного языка 
(тематические беседы, 
конкурсы и т.д., 
приуроченные ко   Дню 
родного языка) (Герцен 
А.Н. Гребенкина Е.Ю., 
Доскач Ю.Н.) 

Праксина И.Н., Яицких 
Т.М., Раковская О.А.)  

Вт Дежурный администратор  Яицких Т.М.  
31.01.2023 

Мероприятия 
 
-14.30 
Педагогический 
совет 
«Организация и 
проведение ГИА и 
ДЭ в 2023 году. 
Деятельность 
социально-
психологической 
службы колледжа» 
(Праксина И.Н., 
Яицких Т.М.) 

 
 
 
  
 
 
 

07.02.2023 
Мероприятия 
 
-14.30 Заседание 
оргкомитета конкурса 
профессионального 
мастерства «Педагог 
года» (Праксина И.Н., 
Яицких Т.М.); 
-  Семинар для 
обучающихся 3-4 курсов по 
теме «Индивидуальное 
предпринимательство и 
самозанятость: плюсы и 
минусы» (Раковская О.А.,   
Стоянова Е.С.,  
специалист ЦЗН 
программы «Мой бизнес»); 
  
07.02, 14.02, 21.02, 
28.02.2023г. – 
психологическое 
исследование обучающихся 
учебной группы 222СА 
«Коммуникативный 
тренинг» (ПЦ «Радуга», 
Ржевская Л.С.) 

  

14.02.2023 
Мероприятия 
 
-8.30 Общеколледжная 
линейка для 
обучающихся учебных 
групп 3 курса.  Актовый 
зал 
- Утренняя АРТ-переменка 
(Экгардт О.А.) 
 
- с 14.02. по 17.02.2023г. 
посещение учебными 
группами МОСР и 
МОСДР международной   
строительной выставки 
«Строительная неделя» в 
Экспоцентре 
(г.Новосибирск) 
(Андреева Е.В., Гуськова 
А.П., Бирюкова Е.Н.); 
 
- Занятия студентов по 
Вокально-
инструментальному 
направлению согласно 
плану   работы ОВР 
(Экгардт О.А.) 

21.02.2023 
Мероприятия 
 

  -13.00 заседание ПЦК 
ПКД (Толкачева Е.В.) 

 
 14.30 Заседание Совета 
профилактики 
безнадзорности и   
правонарушений 
обучающихся (Яицких 
Т.М., Чухрий В.Б.) 
 
Очное участие в 
региональном отборочном 
этапе «Арт-профи» 
• «Творческий конкурс 

рекламы-презентации 
профессий»; 

• «Арт-Профи – 
стихотворение» 

(Яицких Т.М., Экгардт 
О.А.); 

 
- Праздник «Широкая 

Масленица» (Яицких 
Т.М., Толкачева Е.В.) 

 

28.02.2023 
Мероприятия 
 
-8.30 Общеколледжная 
линейка для 
обучающихся учебных 
групп 1 курса. Актовый 
зал 
 
- Военно-спортивная игра 
«А, ну-ка парни» для 
обучающихся 2 курсов. 
(Экгардт О.А., Бородина 
С.В., Тетерин А.В.); 
 
-14.30 Заседание 
оргкомитета конкурса 
профессионального 
мастерства «Педагог 
года» (Праксина И.Н.,); 
 
 - Участие педагогов и 
студентов в НПК 
«Менделеевские чтения» 
(Седова О.В., Закатей 
Д.П.); 
 



 
 

-15.00 Участие в круглом 
столе  НППК«Особенности 
проведения ГИА для 
обучающихся с 
инвалидностью и 
ОВЗ»(Праксина И.Н., 
Лелюхина Т.А.) 

  -  Участие в мастер-
классе НАТК 
«Механизм повышения 
качества подготовки 
обучающихся к 
процедуре ГИА в форме 
ДЭ» (Кондюрин В.А., 
Лелюхина Т.А.) 

Ср Дежурный администратор   Лелюхина Т.А. 
01.02.2023 

День консультаций 
и дополнительных 

занятий для 
обучающихся 

Мероприятия 
- 12.00 Час карьеры. 
Встреча с 
представителями 
ООО «Компания 
НСК» (Бочкари, 
Сыроварня) 
(Раковская О.А.) 
- 14.30 Рабочее 
совещание ПЦК ЕН 
«Обсуждение 
корректировки 
учебных программ 
по предметам и 
дисциплинам.  
Организация 
взаимного 
посещения занятий 
преподавателей в 
феврале». (Седова 
О.В.) каб.202; 
- заседание 
студактива колледжа 
«Планирование 
работы на февраль» 
(Экгардт О.А.) 

08.02. 2023 
День консультаций и 

дополнительных   занятий 
для обучающихся 

 
Мероприятия 

- 11.00 Тренинг 
«Психологическая 
подготовка к ГИА и защите 
диплома» (Раковская О.А., 
Чухрий В.Б.) 
- 14.30 Рабочее совещание 
председателей ПЦК:  
1. Обсуждение и 
утверждение новых 
критериев оценок по 
стимулирующим выплатам 
на основе Отраслевого 
соглашения 2023-2025гг. 
2. Систематизация учебно-
планирующей 
документации и 
формирование ФОС на 
основе ФГОС СПО 
(пополнение ФОС). 
3. О планировании 
профориентационной 
работы в феврале. 
Каб.207 (Праксина И.Н., 
Яицких Т.М., Раковская 
О.А) 

15.02.2023 
День консультаций и 

дополнительных занятий 
для обучающихся  

 
  Мероприятия 

- Проведение конкурса по 
компетенции 
«Штукатурные работы» 
(Андреева Е.В., Гуськова 
А.П.);   
 
 - Единый урок истории 
для обучающихся 1 курса, 
посвященный    выводу 
войск из Афганистана. 
(Петрин И.В., 
Кшановский И.М.); 
 
- 
 
  
 

 

22.02.2023 
День консультаций и 

дополнительных занятий 
для обучающихся 

 
Мероприятия 

- Поздравительная   
программа «Подвиг твой 
вечен»,  приуроченная ко 
«Дню защитника 
Отечества» (Яицких Т.М., 
Экгардт О.А.); 
 
- Участие в мастер- классе 
НКПиС от ведущих 
преподавателей 
профессионального цикла в 
рамках подготовки к ДЭ 
(Миронова Л.И.) 
 
 
 

01.03.2023 
 

- Участие в мастер- 
классе НКПиС 
«Отработка тестового 
модуля конкурсного 
задания « (Миронова 
Л.И.) 



Чт    Дежурный администратор   Доскач Н.М. 
02.02.2023 

День консультаций 
и дополнительных 

занятий для 
обучающихся 

 
Мероприятия 

- с 8.30 Беседы в 
учебных группах 1- 

2 курсов, 
посвященные 80-
летию окончания 
Сталинградской 
битвы (Петрин 

И.В.); 
-14.30 Рабочее 

совещание учебной 
части «Посещение 
открытых уроков 

физической 
культуры (Бородина 
С.В., Тетерин А.В.),   
учебных занятий по 
математике, физике, 
иностранному языку  
в феврале. Контроль 

посещаемости 
занятий студентами 

колледжа». 
(Праксина И.Н., 
Лелюхина Т.А., 
Шмакова А.А., 
Фурсова Т.Я., 

Гуськова А.П.); 
- 14.30 Участие  
агит-бригады 
колледжа в 

профориентационно
м мероприятии в 

09.02.2023 
День консультаций и 

дополнительных занятий 
для обучающихся 

 
Мероприятия 

- Участие в отборочном 
туре областной олимпиады 
по праву (Петрин И.В.) 
-14.30 Рабочее совещание 
учебной части «О 
подготовке к работе 
приемной комиссии 
колледжа». (Праксина 
И.Н., Лелюхина Т.А., 
Шмакова А.А. Фурсова 
Т.Я., Гуськова А.П.) 
 
- Единый классный час, 
посвященный 100-летию  
отечественной авиации 
(Яицких Т.М., Лелюхина 
Т.А.,  Петрин И.В., 
Кшановский И.М.): 
 - 14.15 учебные группы 1 
курса в актовом зале; 
 - 2-4 курсы по 
расписанию; 
 
-  15.00 Участие в Мастер-
классе  НТКП 
«Использование 
современного и 
инновационного 
оборудования для 
приготовления блюд» 
(Толкачева Е.П.); 
 - Участие в мастер-  классе 
НСМК по подготовке к ДЭ 

16.02.2023 
День консультаций и 

дополнительных занятий 
для обучающихся 

 
Мероприятия-  

- 8.30 Общеколледжная 
линейка для 
обучающихся учебных 
групп 4 курса.  Актовый 
зал. 
 
-  Собрание студенческого 
Пресс-бюро (Экгардт О.А.) 
 
- 14.30 Рабочее совещание 
учебной части «О 
подготовке   ОПОП на 
2023-2024 учебный год. 
Работа с локальными 
актами колледжа». 
(Праксина И.Н., Лелюхина 
Т.А., Шмакова А.А., 
Фурсова Т.Я., Гуськова 
А.П.); 
 
- с 12.00 до 16.00 Участие в 
Ярмарке вакансий 
международного форума 
«Сибирская строительная 
неделя 2023» (Экспоцентр 
г. Новосибирск) (Раковская 
О.А., Гуськова А.П.) 
 
- Кинолекторий для 
студентов 1-2 курсов по 
истории Великой 
Отечественной войны. 

 

23.02.2023 
  

Праздничный день, 
посвященный 

Защитникам Отечества 
  

02.03.2023 
 
  



Лицее № 2 
«Технополис» 

(Раковская О.А., 
Экгардт О.А.) 

профильного уровня КОД 
1.3 ( Цапаев О.В.) 
 

Пт   Дежурный администратор  Раковская О.А. 
 03.02.2023 

 
 

Мероприятия 
- Собрание 
культоргов. 
Презентация 
программы на 
февраль. (Экгардт 
О.А.) 
 
- 14.30 Заседание 
ПЦК СВ, ЭО, 
МОСР «О работе 
по подготовке и  
проведению ДЭ в 
группах СВ,ЭО» 
(Гуськова А.П.); 
 
14.30 – Заседание 
ПЦК ИТ- 
технологий: 
1.  Организация 
работы с 
одарёнными 
студентами и 
участие с ними в 
научно-
практических 
конференциях, 
конкурсах 
творческих работ, 
олимпиадах. 
2. Участие команды 
колледжа в 

10.02.2023 
 
 

Мероприятия 
-14.30 Рабочее совещание 
ПЦК МОСР 
«Утверждение тем 
выпускных дипломных 
работ» (Праксина И.Н., 
Гуськова А.П.); 
 
- 14.30 Рабочее совещание 
ПЦК ЕН      
«Использование 
современных 
образовательных 
технологий на уроках 
физики» (Седова О.В., 
Заболотникова Е.А.); 
 
 - Участие в региональном 
фестивале иностранного 
языка «Мир вокруг нас!» 
(Грешников Ю.А., 
Оничек Ю.К., Баркова 
Е.А.); 
  
- Кинопоказ для студентов 
1-2 курсов  «Как 
проводилась эвакуация в 
годы Великой 
Отечественной войны 
коллекций Эрмитажа»  
(Экгардт О.А.) 

17.02.2023 
 День молодого 

избирателя 
Мероприятия 

- 14.30 Деловая игра по 
избирательному праву. 
(Молодежный парламент 
НСО, Петрин И.В.) 
 
- Соревнования по 
сборке/разборке автомата 
(Закатей Д.П.) 
 
- Проверка организации 
воспитательной работы в 
общежитии колледжа 
(Яицких Т.М.); 
 
-Участие (в заочной форме, 
в соц. сети ВК) в 
региональном отборочном 
этапе «Арт-профи»: 
• «Арт-Профи - плакат»; 
• «Арт-Профи – видео»; 
• «Арт-Профи – мерч»  
(Яицких Т.М.); 
 
 - Собрание участников 
конкурса 
профессионального 
мастерства «Педагог года-
2023» (Праксина И.Н., 
Яицких Т.М.); 
 

24.02.2023 
 
 

Нерабочий день 
 
 

03.03.2023 



 

соревнованиях   
пилотного проекта 
Киберполигон. 
3.  Подготовка 
необходимых 
документов к 
открытию 
направления 
Оператор БПЛА. 
4. Формирование 
списка тем 
дипломных работ 
выпускных групп 
119ПКС, 219СА. 
(Кондюрин В.А.) 
каб.107 

 - Участие в круглом столе 
БПК для педагогических 
сотрудников, занятых в 
подготовке к ДЭ: 
«Методика организации и 
проведения ДЭ в 2023 
году» ( Лелюхина Т.А., 
Раковская О.А., Доскач 
Н.М.) 
 

 
Сб 04.02.2023 

Дежурный 
администратор 

Доскач Н.М. 

11.02.2023 
Дежурный 

администратор 
Раковская О.А. 

 

18.02.2023 
Дежурный 

администратор 
Закатей Д.П. 

25.02.2023 
Дистанционное обучение  

04.03.2023 
Дежурный 

администратор 
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