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П Л А Н 

работы на январь 2023 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П
н 

Внутриколледжный контроль 
Цель:  
- контроль выполнения графика ликвидации задолженностей условно переведенных студентов; 
- контроль посещаемости занятий обучающимися колледжа;  
- контроль выполнения студентами, проживающими в общежитии, правил внутреннего распорядка колледжа. 
Дежурная группа 

620СВ 
 

Дежурная группа 
820ПКД 

Дежурная группа 
920ПКД 

Дежурная группа 
520ТПОП 

Дежурная группа 
819ПКД 

 Дежурный администратор –  Праксина И.Н. 
 02.01.2023 
 
ВЫХОДНОЙ 
ДЕНЬ 

Планерка при 
директоре 
09.01.2023: 

- О плане работы НПК 
на январь 2023г. 
(Праксина И.Н., 
Раковская О.А., 
Лелюхина Т.А.); 
- О планировании 
работы со 
студенческим активом 
колледжа в январе 
2023г. (Яицких Т.М.) 

Планерка при 
директоре 
16.01.2023: 

- О результатах зимней 
сессии (Праксина И.Н.);  
- О подготовке к 
проведению собрания 
трудового коллектива 
(Праксина И.Н., 
Андреева Е.В.); 
 - О подготовке круглого 
стола с работодателями – 
партнерами колледжа по 

Планерка при 
директоре 
23.01.2023: 

- Итоги контроля 
посещаемости занятий,    
выполнения графика 
ликвидации 
задолженностей условно 
переведенных студентов 
(Праксина И.Н., 
Лелюхина Т.А.);   
- Итоги воспитательной 
работы кураторов 

Планерка при 
директоре 
30.01.2023: 

- О результативности 
научно –
исследовательской 
работы преподавателей 
колледжа, участие в 
областных 
мероприятиях по 
направлениям 
образовательной  
деятельности (Праксина 



планированию 
совместной работы в 
2023 году (Раковская 
О.А.); 
- Реализация 
федерального проекта 
«Цикл внеурочных 
занятий «Разговоры о 
важном» (Яицких Т.М.); 

учебных групп за первое 
полугодие 2022-2023 
учебного года (Яицких 
Т.М.); 
- Контроль состояния 
работы учебных 
кабинетов и лабораторий 
колледжа (Праксина 
И.Н., Беспрозванных 
А.А., Доскач Н.М.) 

И.Н.); 
- О подготовке к 
месячнику 
гражданственности и 
патриотизма.  
(Яицких Т.М.) 
  

   - Проведение собрания в 
выпускной группе по 
теме ГИА (Лелюхина 
Т.А.); 
- Проведение акций в 
течение января: «Помоги 
пернатым зимой» и 
«Помощь ветеранам 
педагогического труда 
колледжа, пенсионерам 
Советского района» 
(Яицких Т.М., Лелюхина 
Т.А., волонтерский 
отряд колледжа) 
- Цикл спортивных 
мероприятия для 
обучающихся 1- 3 
курсов «Богатырская 
наша сила» (Бородина 
С.В., Тетерин А.В.) 
  

 - Проведение собрания в 
выпускной группе по 
теме ГИА (отв.  
Лелюхина Т.А.); 
- Профориентационная 
работа 
(выезд агитбригады в 
СОШ №1 и СОШ №4 г. 
Искитим) (Отв. 
Раковская О.А., Яицких 
Т.М.) 

  

 - Фестиваль 
иностранных языков 
«Мир вокруг нас» для 
обучающихся ПОО (I 
этап отборочный). (отв. 
Грешников Ю.А., 
Оничек Ю.К., Баркова 
Е.А.) 
-14.30 Школа молодого 
педагога: «Технологии 
продуктивного 
обучения как 
социальный запрос 
общества в системе 
СПО» (отв. Лелюхина 
Т.А.); 
-Заседание ПЦК 
(обобщение опыта 
работы И.В. Петрина) 
(Герцен А.Н.) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вт 

Дежурный администратор –  Яицких Т.М. 
03.01.2023 
 
ВЫХОДНОЙ 
ДЕНЬ 

10.01.2023  
11.00-Обучающий 
семинар по 
воспитательной 
работе для кураторов 
учебных групп 1- 4 
курсов ( отв. Яицких 
Т.М.) 

17.01.2023 
- Проведение собрания в 
выпускной группе по 
теме ГИА (отв.  
Лелюхина Т.А.) 
- Презентация компании-
работодателя 
ООО «Компания НСК» 
(Бочкари, Сыроварня) 
(Время по 
согласованию) отв. 
Раковская О.А.; 
- Консультации по 
аттестации 
педагогических 
работников (отв. 
Лелюхина Т.А.) 
- 14.30 в каб. 207 – 
Рабочее совещание при 
директоре с 
председателями ЦК, 
кураторами выпускных 
групп «О 
трудоустройстве 
выпускников 2023 года» 
(Праксина И.Н., 
Раковская О.А.)  
 
 
 

24.01.2023 
- Проведение собрания в 
выпускной группе по 
теме ГИА (отв.  
Лелюхина Т.А.); 
- Из цикла «Беседы о 
прекрасном»: Великий 
художник Сибири (час, 
посвященный 175-летию 
со дня рождения В.И. 
Сурикова); 
-  Консультативно-
профилактическое 
мероприятие с 
обучающимися 1-2 
курсов «Ранние половые 
связи» (ЯицкихТ.М., 
Чухрий В.Б.) 
 
 

31.01.2023 
14.30 Педагогический 
совет «Подготовка к 
ГИА и ДЭ – 2023.  
Итоги социально-
психологической 
службы колледжа 
(адаптация 
обучающихся 1 
курса)». 
  

  



 
 
 
 
 
 

С
р 

Дежурный администратор –  Лелюхина Т. А. 
04.01.2023 
 
ВЫХОДНОЙ 
ДЕНЬ 

11.01.2023  
- 10.00 Рабочее 
совещание педагогов 
«Планирование 
работы на 2-е 
полугодие 2022-2023 
учебного года». 
(Праксина И.Н.) 
- 13.30 Заседание 
руководителей ПЦК 
«Планирование 
деятельности ПЦК 
во втором полугодии 
2022-2023 года.» (отв. 
Праксина И.Н.) 

 18.01.2023 
Единый день 
консультаций и 
дополнительных 
занятий для 
обучающихся 
- Проведение собрания в 
выпускной группе по 
теме ГИА (отв.  
Лелюхина Т.А.); 
- Методический семинар 
преподавателей 
информатики ПОО 
«Организация 
демоэкзамена по 
специальностям 
информационной 
направленности» (на 
базе Новосибирского 
профессионально-
педагогического 
колледжа). (Отв. 
Лелюхина Т.А., 
Кондюрин В.А., 
Кравченко О.В., Правова 
М.Ю.); 
- Из цикла «Беседы о 
прекрасном»: Великий 
художник Сибири (час, 
посвященный 175-летию 

 25.01.2023 
Единый день 
консультаций и 
дополнительных 
занятий для 
обучающихся 

 
 День Российского 

студенчества 
 -Акция 
«Поздравительная 
открытка для Татьяны» 
(Яицких Т.М.); 
- День самоуправления 
(Яицких Т.М.); 
- Методический семинар 
преподавателей 
инженерной и 
компьютерной графики 
ПОО «Организация и 
проведение областных 
предметных олимпиад 
для обучающихся ПОО 
по инженерной графике 
и компьютерной 
графике» (на базе 
Новосибирского 
строительно-монтажного 
колледжа в формате 
ВКС). (Отв. Лелюхина 
Т.А., Кондюрин В.А., 

 01.02.2023 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



со дня рождения 
В.И.Сурикова) (Герцен 
А.Н., Гребенкина Е.Ю.); 
-14.30 Совещание с 
руководителями ПЦК 
«Анализ результатов 
ВПР СПО в 2022 году» 
каб.207 (Отв. Праксина 
И.Н., Лелюхина Т.А.) 

Кравченко О.В., Правова 
М.Ю.) 
 

 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чт 

  Дежурный администратор –  Доскач Н.М. 
         
05.01.2023 
 
ВЫХОДНОЙ 
ДЕНЬ 

12.01.2023 
Единый день 
консультаций и 
дополнительных 
занятий для 
обучающихся 

 

19.01.2023 
Единый день 
консультаций и 
дополнительных 
занятий для 
обучающихся 
 
- Проведение собрания в 
выпускной группе по 
теме ГИА (отв.  
Лелюхина Т.А.); 
- Час, посвященный дню 
рождения А. Грибоедова 
(отв. Гребенкина Е.Ю.); 
- 
 
 
  

 

26.01.2023 
Единый день 
консультаций и 
дополнительных 
занятий для 
обучающихся 
 

День ГО и ЧС 
- Лекция для 
сотрудников колледжа 
«Поражающие факторы 
источников ЧС, 
характерных для мест 
расположения и 
производственной 
деятельности 
организации, а также 
оружия массового 
поражения и других 
видов оружия» (отв. 

02.02.2023 
 
 
  
  

  



Закатей Д.П.); 
- Проведение открытых 
занятий по дисциплинам 
«Безопасность 
жизнедеятельности», 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 
(Закатей Д.П.) (по 
расписанию); 
- Проведение собрания в 
выпускной группе по 
теме ГИА (отв. 
Лелюхина Т.А.); 
-  Лекция для 
обучающихся 1- 3 
курсов «Проблемы 
суицида в молодежной 
среде» (отв. Яицких 
Т.М., Чухрий В.Б.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



П
т 

Дежурный администратор –  Раковская О.А. 

 06.01.2023 
 
ВЫХОДНОЙ 
ДЕНЬ 

 
 

13.01.2023   20.01.2023 
- Проведение 
собрания в 
выпускной группе по 
теме ГИА (отв.  
Лелюхина Т.А.); 
 
14.30 в актовом 
зале – Собрание 
трудового 
коллектива 
«Анализ 
деятельности 
ГБПОУ НСО 
«НПК» в первом 
полугодии 2022-
2023 учебного 
года».  
(отв. Праксина 
И.Н., Яицких Т.М.) 

 
  

 
  

27.01.2023 
 День памяти жертв 

Холокоста 
Единый классный час 
в учебных группах 1- 4 
курсов; 
14.30 - Заседание ПЦК 
(Седова О.В.) Каб.202: 
1. Анализ результатов 
успеваемости студентов по 
дисциплинам (предметам) по 
результатам сессии. 
2. Подготовка студентов для 
участия в Общероссийских 
конкурсах, викторинах, 
конференциях. 
3. Распространение 
педагогического опыта 
Закатея Д.П «Социальная 
адаптация студентов 
посредством формирования 
базовых компетенций основ 
БДЖ».    
- «Ловите ветер всеми 
парусами!» (к 85-летию 
В.С.Высоцкого) (Герцен 
А.Н., Гребенкина Е.Ю.) 

03.02.2023 
 
 
  

 
 
  

 
  
 
  

  

Сб 07.01.2023 
 
ВЫХОДНОЙ 
ДЕНЬ 
 

14.01.2023 
Дежурный 
администратор –  
Праксина И.Н. 

21.01.2023 
Дежурный 
администратор –  
Лелюхина Т.А. 
   

28.01.2023 
Дежурный 
администратор –  
Яицких Т.М. 

  

04.02.2023 
Дежурный 
администратор – 
Доскач Н.М. 
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