
УТВЕРЖДАЮ 
  ГБПОУ НСО  

«Новосибирский политехнический колледж» 
______________   В. В. Эллерт 

 « 01»  декабря 2022 года 

П  Л  А  Н 

работы на декабрь 2022 года 

Месячник правовых знаний 
Общеколледжная гуманитарная акция по сбору подарков детям  

малоимущих и многодетных семей Советского района г. Новосибирска 
Зимняя сессия с 22.12.2022г. по 28.12.2022г. (отдельный график) 

 

Дежурная группа 
720 МОСР 

(Гуськова А.П.) 

Дежурная группа 
122ИСП 

(Кравченко О.В.) 
 

Дежурная группа 
222СА 

(Грешников Ю.А.) 

Дежурная группа 
322ДО 

(Хорошилов С.А.) 

 Дежурный администратор:   Праксина И.Н. 

Пн 

05.12.2022 
Планерка при директоре:  
- Об итогах проведения 
педагогического совета и  
планируемых мероприятиях в  
декабре 2022г. (Праксина 
И.Н.); 
- О проведенных 
мероприятиях по ВР и 
планировании на декабрь 
2022г. (Яицких Т.М.); 
- Отчеты о проделанной 
работе за прошедшую неделю 
членов административного 
совета (Доскач Н.М., 
Лелюхина Т.А., Петрина 
Л.Н., Раковская О.А., 
Сартакова Н.Э., Серга А.Ю., 
Шмакова А.А., Федорова 
Е.А.). 

12.12.2022 
 ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
Планерка при директоре:  
 - Готовность к проведению 
промежуточного ДЭ по ИТ-
технологиям. (Яицких Т.М.); 
- О проведенной работе по 
ЛОТам КЦП на 2023-2024 
учебный год. (Праксина И.Н.); 
- Подготовка и проведение 
праздничных новогодних 
мероприятий для обучающихся 
и коллектива колледжа (график, 
участники, приказ). (Яицких 
Т.М.); 
-  О сохранности контингента 
(Шмакова А.А.); 
  -  Отчеты о проделанной 
работе за прошедшую неделю 
членов административного 

19.12.2022 
Планерка при директоре: 
 -  Итоги промежуточного 
контроля прохождения   учебно-
производственной практики. 
(Раковская О.А.); 
- О проведении инструктажа по 
технике безопасности 
и правилам 
поведения обучающихся 
во время зимних каникул. 
(Закатей Д.П., Яицких Т.М.); 
-  Отчеты о проделанной работе 
за прошедшую неделю членов 
административного совета 
(Доскач Н.М., Лелюхина Т.А., 
Петрина Л.Н., Раковская О.А., 
Сартакова Н.Э., Серга А.Ю., 
Шмакова А.А., Федорова Е.А.). 
 

26.12.2022 
Планерка при директоре:  
-  О выполнении 
государственного задания за 1 
семестр 2022-2023 учебного 
года (Праксина И.Н.); 
-   Итоги промежуточной 
аттестации по компетенции 
Сетевое и системное 
администрирование и 
Программные решения для 
бизнеса (Яицких Т.М.); 
- Итоги работы Киберполигона в 
декабре 2022г. Перспективы, 
план работы на 2-й семестр 
2022-2023 учебного года 
(Кондюрин В.А.); 
- Отчеты о проделанной работе 
за прошедшую неделю членов 
административного совета 



  
 

 
 
 

Мероприятия 
-9.25 Час группы «Разговор о 
важном» (кураторы 1, 2 
курсов); 
- Антинаркотическая лекция 
в учебных группах 221СА, 
321ДО; 
- Проверка журналов  
теоретического обучения 
учебных групп 1-4 курса. 
(Лелюхина Т.А.); 
-  Обсуждение корректировки 
учебных программ по 
предметам и дисциплинам 
(Седова О.В.. члены ПЦК) 
 -   Организация взаимного 
посещения занятий 
преподавателей ПЦК в 
течение месяца по 
расписанию.  (Седова О.В., 
Заболотникова Е.А., 
Избродина С.Ю.); 
-  Проведение проверочных 
работ для отборочного тура 
«Лучший по профессии» по 
компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные 
работы» (Андреева Е.В., 
Гуськова А.П.). 
 

совета (Доскач Н.М., Лелюхина 
Т.А., Петрина Л.Н., Раковская 
О.А., Сартакова Н.Э., Серга 
А.Ю., Федорова Е.А.). 
 

Мероприятия 
-9.25 Час группы «Разговор о 
важном» (кураторы 1, 2 курсов); 
- Антинаркотическая лекция в 
учебных группах 521ПКД, 
621СВ, 721МОСДР; 
- Проведение ЕДИНОГО 
классного часа, посвященного 
Дню Конституции в учебных 
группах 3- 4 курсов (Яицких 
Т.М., кураторы учебных групп); 
 - Неделя английского языка. 
Конкурс плакатов с 12.12 по 
16.12.2022г. 
«Рождественская мечта» 
(Баркова Е.А., Грешников Ю.А., 
Оничек Ю.К.); 
  - Семинар для заместителей 
директоров по методической 
работе, методистов 
подведомственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
«Анализ результатов ВПР СПО 
в 2022 году». (участвуют 
Праксина И.Н., Лелюхина Т.А.); 
-с 10.00-12.00 Интернет-
викторина «Эрудит» по 
вопросам избирательного права, 
посвященная Дню Конституции 
РФ (Яицких Т.М.); 
-  Демонстрация презентации ко 
Дню Конституции (Яицких 
Т.М.). 

 
 
 
 
 
Мероприятия 
- 9.25 Час группы «Разговор о 
важном» (кураторы 1, 2 курсов); 
-- Антинаркотическая лекция в 
учебных группах 
-  Проведение промежуточной 
аттестации в форме 
демонстрационного экзамена по 
компетенциям «Сетевое и 
системное администрирование» 
КОД 1.2, «Программные 
решения для бизнеса» КОД 1.9 
(Праксина И.Н., Яицких Т.М., 
Кондюрин В.А., Лелюхина 
Т.А.); 
-  Открытый урок по 
обществознанию «Политические 
партии России. Сравнение 
программ» (Кшановский И.М.); 
-  Проверка документации по 
заполнению журналов УП 
(Гуськова А.П.); 
 - Лекция «Урогенитальные 
инфекции, передающиеся 
половым путем» для учебных 
групп 1-2 курсов (Яицких Т.М., 
Чухрий В.Б., специалисты 
«Ювентус»). 
 

 

(Доскач Н.М., Лелюхина Т.А., 
Петрина Л.Н., Раковская О.А., 
Сартакова Н.Э., Серга А.Ю., 
Шмакова А.А., Федорова Е.А.). 
 
Мероприятия 
- Проверка отчетной 
документации преподавателей и 
мастеров п/о (по инд.графику)  
(Праксина И.Н., Лелюхина 
Т.А.); 
 -  Областной конкурс 
«Литературный марафон» для 
обучающихся ПОО, 
посвященный 130-летию со дня 
рождения М.И. Цветаевой (I 
этап – заочный). (отв. Лелюхина 
Т.А., Герцен А.Н.); 
 - Обучающий семинар для 
преподавателей и мастеров п/о 
по киберпреступности (Яицких 
Т.М., Праксина И.Н.). 

 



 

Дежурный администратор:   Яицких Т.М. 

Вт 

06.12.2022 
 
Мероприятия 
 - Всероссийский 
технологический диктант – 
2022 (отв. Лелюхина Т.А.); 
- Подготовка аналитической 
справки и приказа по итогам 
проведения открытого 
педагогического совета 
«НПК: сохраняя традиции, 
устремлен в будущее». 
(Праксина И.Н., Яицких Т.М., 
Раковская О.А., Лелюхина 
Т.А.); 
- спектакль НМТ «Рапсодия 
Победы» (Яицких Т.М.); 
- Мастер –класс по 
изготовлению кондитерских 
изделий «Меренговый рулет» 
и авторских напитков 
(Толкачева Е.В.). 
 

 

13.12.2022 
 
Мероприятия 
 - Методический семинар 
преподавателей ПОО по 
подготовке к фестивалю 
иностранных языков «Мир 
вокруг нас» и к областной 
предметной олимпиаде по 
дисциплине «Иностранный 
язык» (в формате ВКС). 
(Участвуют Грешников Ю.А., 
Оничек Ю.К., Баркова Е.А.); 
-   Подготовка студентов для 
участия в научно- практической 
конференции «Техновектор» 
колледже имени 
А.Покрышкина» (Закатей Д.П., 
Кондюрин В.А.); 
- 14.30 Рабочее совещание с 
председателями ЦК «О 
подготовке отчетной 
документации за 1 полугодие 
2022-2023 уч.г.»;  
- Анкетирование студентов «Как 
я знаю Законы» (в рамках 
месячника правовых з-наний» 
(Яицких Т.М., Экгардт О.А., 
кураторы учебных групп 1-2 
курсов); 
 - ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
профилактики правонарушений. 
Актовый зал. (Яицких Т.М.). 
 
 

20.12.2022 
ЗИМНЯЯ СЕССИЯ 

Мероприятия 
-  Проведение промежуточной 
аттестации в форме 
демонстрационного экзамена по 
компетенциям «Сетевое и 
системное администрирование» 
КОД 1.2, «Программные 
решения для бизнеса» КОД 1.9 
(Праксина И.Н., Яицких Т.М., 
Кондюрин В.А., Лелюхина 
Т.А.); 
- Посещение учебных занятий 
(зачетов и экзаменов) 
преподавателя Грейлих А.В.  
(Праксина И.Н., Лелюхина 
Т.А.); 
-  Встреча с руководителем УЦ 
КНАУФ Михейченко М.Е. 
(Андреева Е.В.) 
 - 14.30 Совет профилактики 
(Яицких Т.М., Чухрий В.Б., 
кураторы учебных групп); 
- 12.30 Заседание Старостата 
«Безопасность на зимних 
каникулах» (Экгардт О.А.). 

 

27.12.2022 
ЗИМНЯЯ СЕССИЯ 

Мероприятия 
- Проверка отчетной 
документации преподавателей и 
мастеров п/о (по инд.графику) 
(Праксина И.Н., Лелюхина Т.А.) 
-Составление ведомостей 
вычитки часов педагогов за 1 
сем. 2022-2023 уч.года 
(Лелюхина Т.А.); 
-14.30 Заседание ПЦК 
мастерских колледжа: 
«Подведение итогов за первый 
семестр в группах ЭО, СВ, 
МОСДР, МОСР и ДО». 
(Гуськова А.П., члены ПЦК). 
  
  



Дежурный администратор:   Лелюхина Т.А. 

Ср 

07.12.2022 
 
14.15- 18.00 День 
консультаций и 
дополнительных занятий 
для обучающихся 

Мероприятия 
- Посещение учебных занятий 
преподавателя Герцен А.Н. 
(Праксина И.Н., Лелюхина 
Т.А.); 
-  Проведение Тотального 
теста «Доступная среда» (отв. 
Лелюхина Т.А.); 
-  Агитационное мероприятие 
для студентов выпускных 
групп от Новосибирского 
военного института 
(Раковская О.А.); 
- Собрание культоргов 
«Оформление к Новому году» 
(Экгардт О.А.) 
 

14.12.2022 
 
14.15- 18.00 День консультаций 
и дополнительных занятий 
для обучающихся 

 
Мероприятия 

- Научно-практическая 
конференция «Техновектор» для 
обучающихся ПОО (на базе 
Новосибирского технического 
колледжа им. А.И. 
Покрышкина) (Закатей Д.П.); 
- Посещение учебных занятий 
преподавателя Бельхеевой Р.К. 
(Праксина И.Н., Лелюхина 
Т.А.); 
-  День открытых дверей 
СибГУТИ (Для студентов 3-4 
курсов СА, ИСП, ЭО) 
(Раковская О.А., кураторы 
учебных групп); 
- Интеллектуальная игра «Лига 
дебатов» «Законы жизни» для 
студентов 1-2 курсов.   
 

21.12.2022 
ЗИМНЯЯ СЕССИЯ 

14.15- 18.00 День консультаций 
и дополнительных занятий 
для обучающихся 

 
Мероприятия 

 - Педагогические чтения 
«Педагогические традиции и 
инновации в работе 
профессионального 
образовательного учреждения» 
для педагогических работников 
ПОО (I этап); 
- Проведение промежуточной 
аттестации в форме 
демонстрационного экзамена по 
компетенциям «Сетевое и 
системное администрирование» 
КОД 1.2, «Программные 
решения для бизнеса» КОД 1.9 
(Праксина И.Н., Яицких Т.М., 
Кондюрин В.А., Лелюхина 
Т.А.); 
-  Участие в педагогических 
чтениях «Педагогические 
традиции и инновации в работе 
профессиональной 
образовательной организации» 
(Герцен А.Н.). 

28.12.2022 
ЗИМНЯЯ СЕССИЯ 

14.15- 18.00 День консультаций 
и дополнительных занятий 
для обучающихся 

 
Мероприятия 

- Проверка отчетной 
документации преподавателей и 
мастеров п/о (по инд.графику) 
(Праксина И.Н., Лелюхина 
Т.А.); 
- Составление ведомостей 
успеваемости учебных групп за 
1 сем. 2022-2023 уч.года 
(Лелюхина Т.А.); 
-  14.30 Рабочее совещание с 
председателями ЦК 
«Планирование деятельности 
во 2 семестре 2022-2023 уч.г.» 
(Праксина И.Н., Лелюхина 
Т.А, председатели ПЦК) 
 
 

Дежурный администратор:   Доскач Н.М. 

 
 
 
 
 

08.12. 2022 
 
14.15- 18.00 День консультаций 
и дополнительных занятий для 
обучающихся 

15.12.2022 
 
14.15- 18.00 День консультаций 
и дополнительных занятий 
для обучающихся 

22.12.2022 
ЗИМНЯЯ СЕССИЯ 

14.15- 18.00 День консультаций 
и дополнительных занятий 
для обучающихся 

29.12.2022 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Чт 

     
 
Мероприятия 
 - Всероссийский 
патриотический форум 
«Патриот-2022» (Лелюхина 
Т.А.); 
- Научно-практическая 
конференция «Развитие 
транспорта в России» для 
обучающихся ПОО (на базе    
Новосибирского колледжа 
транспортных технологий 
имени Н.А. Лунина); 
- 14.30 Каб.202 Заседание 
ПЦК естественно-научного 
цикла «Утверждение пакета 
документов для проведения 
промежуточной аттестации 
дисциплин 
общеобразовательного и 
социально- экономического 
цикла зимней сессии в 
декабре 2022 г.»  (Седова 
О.В., члены ПЦК); 
-  Культурно-досуговое 
мероприятие «Велесова ночь» 
(Яицких Т.М., Экгардт О.А.). 

 
 
Мероприятия 
  - Методический семинар 
преподавателей правовых 
дисциплин ПОО по подготовке 
к областной предметной 
олимпиаде «Правовые основы 
профессиональной 
деятельности». (Лелюхина Т.А., 
Петрин И.В., Кшановский 
И.М.); 
- Проверка журналов 
теоретического обучения 
учебных групп 1-4 курса. 
(Лелюхина Т.А.); 
-  Занимательный  час  
«Лингвистический кроссворд» 
(ко Дню создания кроссворда) 
(Герцен А.Н., Гребенкина Е.Ю.); 
- Проведение открытого урока 
БЖД преподавателем Закатеем 
Д.П. (по расписанию, каб.301) 
(Седова О.В, Праксина И.Н., 
Лелюхина Т.А., члены ПЦК). 
 

 
 
Мероприятия 
- Проведение промежуточной 
аттестации в форме 
демонстрационного экзамена по 
компетенциям «Сетевое и 
системное администрирование» 
КОД 1.2, «Программные 
решения для бизнеса» КОД 1.9 
(Праксина И.Н., Яицких Т.М., 
Кондюрин В.А., Лелюхина 
Т.А.); 
-15.00 Рабочее совещание с 
председателями ЦК 
«Планирование деятельности 
во 2 семестре 2022-2023 уч.г.» 
(Праксина И.Н., Лелюхина 
Т.А, председатели ПЦК). 
 
 
 
 

 
 
Мероприятия 
- Проверка отчетной 
документации преподавателей и 
мастеров п/о (по инд.графику) 
(Праксина И.Н., Лелюхина 
Т.А.); 
-  Рабочее совещание с 
педагогическим коллектовом по 
итогам зимней сессии. 
(Праксина И.Н., Яицких Т.М., 
Раковская О.А.). 

Дежурный администратор:   Раковская О.А. 

Пт 

 09.12.2022 
 
Мероприятия 
- Посещение учебных занятий 
молодого педагога Раковской 
О.А. (Праксина И.Н., 
Лелюхина Т.А.); 
 - Участие в областной 
торжественной церемонии 

16.12.2022 
  
Мероприятия 
 -  Школа молодого педагога. 
Семинар-практикум 
«Инновационные 
педагогические технологии 
обучения как способ 
формирования компетенций в 

23.12.2022 
ЗИМНЯЯ СЕССИЯ 

Мероприятия 
 - Научно-практическая 
конференция «Энергетика 
глазами молодежи» для 
обучающихся ПОО (на базе 
Новосибирского промышленно-
энергетического колледжа); 

30.12.2022  
 
Мероприятия 
 - Планирование работы на 
январь 2023г отдела учебной 
части, воспитательного отдела, 
сектора учебно-
производственной практики 



награждения победителей 
конкурса «Мы - ВМЕСТЕ!» 
(Яицких Т.М.). 
  
    
   

рамках нового стандарта в 
учреждениях СПО»; 
- Посещение учебных занятий 
молодого педагога Тетерина 
А.В. (Праксина И.Н., Лелюхина 
Т.А.). 
 
  
 

- Посещение учебных занятий 
молодого педагога Хорошилова 
С.А. (Праксина И.Н., Лелюхина 
Т.А.); 
-  Заседание ПЦК естественно-
научного цикла: «1. Обмен 
опытом по самообразованию: 
применение информационных 
технологий в непосредственной 
образовательной деятельности 
(физика).2. Обобщение 
педагогического опыта А.В. 
Тетерина» (Седова О.В., 
Заболотникова Е.А., Тетерин 
А.В.). 

(Праксина И.Н., Яицких Т.М., 
Раковская О.А.); 
- Заседание профсоюзного 
комитета по разработке  
нормативных  документов в 
соответствии с  новым 
Отраслевым Соглашением  
(Андреева Е.В.); 
- Новогодний мастер-класс для 
сотрудников колледжа 
«Сладкий Новый год.  Учимся 
выпекать меренговый рулет» 
(Миронова Л.И.,  Яицких Т.М.) 

Дежурный администратор: по графику 

Суб 

10.12.2022 
 
Мероприятия 
- Всероссийский 
технологический диктант – 
2022; 
- Индивидуальные 
консультации социального 
педагога В.Б. Чухрий. 

    

17.12.2022 
 
Мероприятия 
- Анализ планов  
самообразования 
преподавателей  и мастеров п/о 
(Праксина И.Н.); 
- Посещение занятий с целью 
контроля посещаемости. 
(Праксина И.Н.) 
 

24.12.2022 
ЗИМНЯЯ СЕССИЯ 

Мероприятия 
-  Проведение промежуточной 
аттестации в форме 
демонстрационного экзамена по 
компетенциям «Сетевое и 
системное администрирование» 
КОД 1.2, «Программные 
решения для бизнеса» КОД 1.9 
(Праксина И.Н., Яицких Т.М., 
Кондюрин В.А., Лелюхина Т.А.) 

31.12.2022 
 

НОВЫЙ 2023 ГОД 
   

Дежурный администратор: 
Бородина С.В. 

Дежурный администратор: 
  Праксина И.Н. 

Дежурный администратор: 
 Яицких Т.М. 

Дежурный администратор по 
приказу 
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