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ПЛАН РАБОТЫ 

ОГБПОУ «Кривошеинский  агропромышленный  техникум»  на  ноябрь 2018г. 

№ 

п/

п 

Мероприятия дата ответственный Участники  

мероприятия 

1 Областная краеведческая 

конференция « История 

развития сельского 

хозяйства» 

22 ноября Руководитель 

воспитательного отдела. 

Руководитель музея 

Педагогический 

состав, студенты 

2 Участие  в  региональном  

конкурса профессионального 

мастерства «Молодые 

профессионалы WorldSkills 

Russia» по компетенциям: 

-флористика 

-ремонт  легкового  

автомобиля 

-предпринимательство 

-поварское  дело 

-сухое  строительство и 

штукатурные  работы 

-эксплуатация  с/х машин 

 

 

 

 

 

 

 

5-10 ноября 

Зам директора,  

Зав. Филиалом, 

 

 

 

преподаватели 

студенты 

3 Межрегиональные 

экологические чтения -2018г. 

23.11.2018г. Руководитель 

воспитательного отдела 

Преподаватели  

4 Конкурс на лучший сайт 

педагогических работников 

системы СПО Томской 

области 

28.11.2018г. Зам. директора по УМР Преподаватели и 

мастера  п/о 

5 Курсы повышения 

квалификации «Современные 

подходы к управлению 

деятельностью библиотек» 

(для библиотекарей) 

27-

29.11.2018г. 

Библиотекарь 

Голованова Ю.В. 

 

6 Открытая конференция 

«Развитие информационного 

пространства библиотек 

ПОО: возможности, 

перспективы» 

30.11.2018г. Библиотекарь 

Голованова Ю.В. 

 

7 Реализация  мероприятий  

«Томск месторождение  

успеха» 

ноябрь Зав.  очно-заочным  

отделением 

студенты 

8 Конкурс  

предпринимательских  идей 

«Быстрый  старт» 

Ноябрь-

декабрь 

Зав.  очно-заочным  

отделением 

студенты 

9 Собрания студенческого 

совета 

15.11.2018 

29.11.2018 

Руководитель 

воспитательного отдела 

Педагог-психолог 

студенты 

10 Тематические  выставки  в в течение библиотекарь студенты 



библиотеке месяца 

11 Проведение классного часа  

«Я не богиня – просто 

женщина и мать» 

 

  21.11.2018 библиотекарь студенты 

12  Реализация 

профориентационного 

проекта 

«Сельскохозяйственная 

Trading School» 

в течение 

месяца 

Руководитель 

воспитательного отдела 

Педагог-психолог 

Воспитанники 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

учащиеся школ 

13 Профилактическая работа по 

исключению случаев 

правонарушений и 

преступлений в общежитие 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Руководитель 

воспитательного отдела 

студенты 

14 Деятельность кружков и 

спортивных секций 

Клуб по интересам 

«Надежда» 

Этно-хореографическое 

объединение «Сибирские 

казаки» 

Спортивные секции по 

волейболу, настольному 

теннису, занятия в 

тренажерном зале 

В течение 

месяца 

Заведующая 

общежитием 

Хореограф 

Руководитель 

физического воспитания 

студенты 

15 Организация участия 

студентов в районных, 

межрайонных, областных 

конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях 

В течение 

месяца 

Руководитель 

воспитательного отдела 

Классные руководители 

студенты 

16 Проведение Макариевских 

образовательных чтений на 

базе музея техникума тема: 

Круглый стол «Свобода и 

ответственность»  

15.11.2018 Руководитель 

воспитательного отдела 

студенты 

17 Акция «Мы – едины!» ко 

Дню народного единства 

01.11.2018 -

06.11.2018 

Педагог-психолог 

 

студенты 

18 Участие в мероприятиях 

регионального фестиваля 

патриотической культуры 

«Путь на Олимп» 

- Соревнования по 

баскетболу на базе ОГБПОУ 

«Кожевниковский техникум 

агробизнеса» 

- Конкурс художественного 

чтения «Я славлю Родину 

свою…» 

21.11.2018 

27.11.2018 

Руководитель 

физического воспитания 

Преподаватель 

литературы 

библиотекарь 

 

 


