
 

Архитектура мероприятий КГБ ПОУ ХТТБПТ на 2018 – 2019 учебный год 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

КРАЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Проведение выставки ПОО Хабаровского края 

«Обрфест START-UP» 

Краевой конкурс на лучшую организацию служб/центров 
содействия трудоустройству 

Региональный чемпионат «JuniorSkills-2018» Первый этап Малых чемпионатов «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) - 2019 Олимпиада «Машиностроение» 

Краевой слет СНО ПО Хабаровского края Краевой форум «Инсайт 2020» 
Олимпиада «Авиационная и ракетно-космическая 

техника» 

Конкурс на лучшую организацию воспитательной работы, 
направленной на формирование ЗОЖ в ПОО 

Краевая Дальневосточная школа авторов Краевое тестирование на наркозависимость Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»   

Неделя финансовой грамотности Общероссийская акция «Неделя без турникета» Конкурс инновационных продуктов ПОО  

 Краевой конкурс воспитательных проектов 
Международная НПК «Инновационные и креативные 

практики в профессиональном образовании» 
 

МЕРОПРИЯТИЯ НА БАЗЕ ТЕХНИКУМА 

Торжественная линейка, посвященная 1 сентября 01.10.2018. Методический совет 16.11.2018 Совет техникума  25.12.2018  Педагогический совет 

10.09.2018 Педагогический совет Совет по профилактике правонарушений 02.11.2018. Методический совет 03.12.2018. Методический совет 

17.09.2018 Методический совет 26.10.2018. Школа начинающего педагога 23.11.2018. Школа начинающего педагога 21.12.2018. Школа начинающего педагога 

Совет по профилактике правонарушений, 
преступлений 

08.10.-20.10.2018 Предметная неделя 

ПЦК естественно-научных предметов  

Совет по профилактике правонарушений, 
преступлений 

Совет по профилактике правонарушений, преступлений 

10.09.2018. Школа начинающего педагога 
08.10.-13.10.2018. Показательные учебные занятия 

ПЦК естественно-научных предметов 

19.11.-30.11.2018  Защита 03.12.2018. Конкурс по разработке методических рекомендаций по дипломному 
проектированию и выполнению выпускных квалификационных работ 

Входной срез знаний по общеобразовательным 
предметам на 1 курсе 

08.10.-13.10.2018. Посещение учебных занятий педагогов 

ПЦК естественно-научных предметов  
Срез знаний по спец. предметам 2-4 курсы 01.12.-23.12.2018. Фестиваль открытых учебных занятий 

Отчёт СПО-1 федеральный 
15.10.-20.10.2018. Олимпиады 

естественно-научных предметов  
Воспитательные мероприятия  

Классные часы «Не отнимай у себя завтра» 
(профилактика наркомании) 

Воспитательные мероприятия  
акция «Твоя безопасность» приуроченная ко Дню спасателя Тарификация 2018 - 2019 

22.10.-03.11.2018. Предметная неделя 

ПЦК Машиностроение 

Воспитательные мероприятия  
Акция памяти «Молодёжь против террора» 

22.10.-27.10.2018. Показательные учебные занятия 

ПЦК Машиностроение 
Воспитательные мероприятия  

 «Всемирный День отказа от курения»   
Акция «Бросай курить!» 

Воспитательные мероприятия  
Шоу-программа «Новогодний год» Воспитательные мероприятия  

 «День Здоровья» 

 22.10.-27.10.2018. Посещение учебных занятий педагогов 

ПЦК Машиностроение 

Организация Школы тьюторов 29.10.-03.11.2018. ОлимпиадыПЦК Машиностроение  Воспитательные мероприятия  
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

Выставка литературы в библиотеке «День принятия 
Конституции РФ», «День матери в России», «Новый год» Подготовка УПД 2018 – 2019 01.10.-13.10.2018. Смотр кабинетов преподавателей. 

Выставка литературы в библиотеке  
«День знаний (установлен в 1984 г.)» 

Отчёт СПО краевой Воспитательные мероприятия  
Неделя Культуры 

Выпуск газеты «Студlife» 
Малый чемпионат по компетенциям: Токарные и 
фрезерные работы на станках с ЧПУ, Программное 

решение для бизнеса, Предпринимательство, Управление 
БПЛА, Изготовление прототипов, Производство 

роботизированных транспортных систем,  
Спасательные работы 

Выставка литературы в библиотеке  
 «День воинской славы России – День окончания 

Второй мировой войны» 

Воспитательные мероприятия  
Первенство техникума по стрельбе 

Подготовка и проведение процедуры независимой оценки 
квалификации выпускников.  

Профессия - Кассир 

Подготовка и проведение процедуры независимой 
оценки квалификации выпускников.  

Профессия - Наладчик технологического 
оборудования 

Профессия - Оператор электронно-вычислительных 
и вычислительных машин 

 

Соревнования «Хочу быть спасателем»  
для детей в возрасте 7-10 лет Собрание родителей, обучающихся I курса 

 

Воспитательные мероприятия  
 «СПИД – реальность или миф?» (лекция для родителей)   

Воспитательные мероприятия  «Телефон доверия» Подготовка документов к ГИА 2018 

Воспитательные мероприятия  
Библиотечный урок по написанию рефератов  Выпуск журнала «Педагогические ступени» № 7 

 

29.10.-10.11.2018. Защита 12.11.2018. 
Конкурс методических рекомендаций по организации и проведению курсового проектирования. 

Воспитательные мероприятия Кросс «Золотая осень» 

 

Концертная программа «День учителя» 

Выставка литературы «Всемирный день учителя» 

Концертная программа «Посвящение в студенты» 

Подготовка и проведение процедуры независимой оценки 
квалификации выпускников.  

Профессия - Пожарный 



 

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ 

КРАЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Конкурс «Лучший выпускник СПО-2019»  

(заочный тур) Краевой конкурс «Лучший выпускник СПО-2019» 
«Студенческая весна - 2019» 

открытый краевой фестиваль 

Краевая выставка-ярмарка 

«Парад профессий» 

Конкурс «Человеческий фактор» 
Краевой конкурс методических разработок среди 

педагогических работников ПОО края 

Краевой конкурс  
«Преподаватель года Хабаровского края»  

(заочный тур) 
Всероссийские отборочные соревнования ВСР 

 
Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Конкурс методических разработок среди 
педагогических работников ПОО края 

 

МЕРОПРИЯТИЯ НА БАЗЕ ТЕХНИКУМА 
29.01.2019. Совет техникума 28.02.2019. Педагогический совет 29.03.2019. Совет техникума 05.04.2019. Методический совет 

18.01.2019. Методический совет 28.02.2019. Школа начинающего педагога 01.03.2019. Методический совет 26.04.2019. Педагогические чтения 

25.01.2019. Школа начинающего педагога 
Совет по профилактике правонарушений, 

преступлений  

Совет по профилактике правонарушений, 
преступлений 

Совет по профилактике правонарушений, 
преступлений 

Совет по профилактике правонарушений, 
преступлений 

04.02.-16.02.2019 Предметная неделя 

ПЦК гуманитарных предметов 
29.03.2019. Школа начинающего педагога 

22.04.-27.04.2019 Неделя начинающего педагога. 
Посещение учебных занятий начинающих специалистов. 

21.01.-02.02.2019 

Предметная неделя «Техносферная безопасность» 

04.02.-16.02.2019 Показательные учебные занятия 

ПЦК гуманитарных предметов 

11.03.-23.03.2019. Предметная неделя 

ПЦК «ИКТ» 

08.04.-20.04.2019 Предметная неделя 

ПЦК Экономика и бухгалтерский учёт 

21.01.-26.01.2019 Показательные учебные занятия 

«Техносферная безопасность» 

04.02.-16.02.2019 Посещение учебных занятий 

педагогов ПЦК гуманитарных предметов 

11.03.-16.03.2019. показательные учебные занятия 

ПЦК «ИКТ» 

08.04.-13.04.2019. показательные учебные занятия 

ПЦК Экономика и бухгалтерский учёт 

21.01.-26.01.2019 Посещение учебных занятий 

педагогов ПЦК  «Техносферная безопасность»  
11.02.-16.02.2019 олимпиада 

гуманитарных предметов 

11.03.-16.03.2019. посещение учебных занятий 

педагогов ПЦК ИКТ 

08.04.-13.04.2019. посещение учебных занятий 

педагогов ПЦК Экономика и бухгалтерский учёт 

28.01.-02.02.2019 Предметная олимпиада  по 
предметам  «Техносферная безопасность» 

18.02.-02.03.2019. Предметная неделя  

ПЦК «Физическая культура» 

18.03.-23.03.2019. олимпиада 

ПЦК «ИКТ» 

15.04.-20.04.2019. олимпиада 

ПЦК Экономика и бухгалтерский учёт 

21.01.-26.01.2019. Заседание комиссии 28.01.2019. 
Конкурс методических разработок 

18.02.-22.02.2019. Показательные учебные занятия 

ПЦК «Физическая культура» 

Воспитательные мероприятия 

Конкурс «Лучшая комната общежития техникума» 

Срез знаний по общеобразовательным предметам  
на 1 курсе 

Воспитательные мероприятия 

Акция «Мы выбираем жизнь» 

18.02.-22.02.2019. Посещение учебных занятий 

педагогов ПЦК «Физическая культура» 

Воспитательные мероприятия 

Концертная программа 

«Международный женский день 8 Марта» 

Срез знаний по спец. предметам 2-4 курсы 

Воспитательные мероприятия 

Квест «Мой техникум» к Татьяниному Дню 

25.02.-02.03.2019 олимпиада 

Физическая культура 

Выставка литературы в библиотеке 

«Международный женский день» 

Воспитательные мероприятия 

Акция «Остановим насилие против детей» 

Выставка литературы в библиотеке 

«Студенческая дивная, весёлая пора…» 

Подготовка команды к Всероссийским отборочным 
соревнованиям ВСР 

Выпуск журнала «Педагогические ступени» № 8 
Воспитательные мероприятия 

Спартакиада допризывной молодежи 

Выставка литературы в библиотеке «День воинской 
славы России – День снятия блокады г. Ленинграда 

(1944)» 

Подготовка и проведение процедуры независимой 
оценки квалификации выпускников.  

Профессия - Токарь  

Подготовка и проведение процедуры независимой 
оценки квалификации выпускников Техникума 

Профессия - Моторист (машинист) 
Выпуск газеты «Студlife» 

25.02.2019.  научно-практическая конференция 
«Студенческая весна – 2019» 

Начало приёмной компании 2019 

Подготовка к ДЭ в рамках ГИА. 

 

Первоначальная постановка на воинский учет обучающихся нового набора 

Отчёт о результатах самообследования КГБ ПОУ ХТТБПТ за 2018 год 

 

 

Воспитательные мероприятия Анкетирование 
«Уровень социальной зрелости обучающихся» 

Воспитательные мероприятия 

Веселые старты «Битва Титанов» 

Программа ко Дню Защитников Отечества 

Воспитательные мероприятия  
Экскурсия в войсковую часть 

Выставка литературы в библиотеке «День Святого 
Валентина, праздник влюбленных» 

Выставка литературы в библиотеке 
«Дальневосточники на фронтах  
Великой Отечественной войны» 

Выставка литературы «День воинской славы России – 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943)» 

Выпуск газеты «Студlife» 

 



МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

КРАЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Финал национального чемпионата ВСР 
Конкурс «Преподаватель года Хабаровского края» 

(очный тур)  
Августовская конференция педагогических работников 

профессионального образования Хабаровского края 

МЕРОПРИЯТИЯ НА БАЗЕ ТЕХНИКУМА 
03.05.2019. Методический совет 28.06.2019. Совет техникума Прием документов и оформление личных дел абитуриентов 

 16.06.2019. Методический совет 

  

24.05.2019. Педагогический совет 

«Панорама педагогических идей и находок» 

06.06.2019 – Малый педагогический совет по допуску 
к экзаменам 

Совет по профилактике правонарушений, 
преступлений 

27.06.2019. Педагогический совет 

«Итоги года» 

01.05.2018 Участие в шествии День весны и труда 
Совет по профилактике правонарушений, 

преступлений 

Воспитательные мероприятия  

Проект «Память пламенных лет» 
Проведение ДЭ в рамках ГИА. 

Воспитательные мероприятия  

День инспектора ПДН 

Воспитательные мероприятия  

. Праздничный вечер «Последний звонок» 

Воспитательные мероприятия  

Фотовыставка «История одной фотографии», 
посвященная Международному Дню Семьи 

Военные сборы 

Акция «Бессмертный полк» Выпуск журнала «Педагогические ступени» № 9 

Участие в шествии «День города» Выпуск газеты «Студlife» 

Городские летние соревнования для волонтеров Начало работы приёмной комиссии 2019 

Выставка литературы в библиотеке 

«Праздник Весны и Труда» 

 Выставка литературы в библиотеке «День воинской 
славы России - День Победы русского народа в Великой 

Отечественной войне» 
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