
 

Архитектура мероприятий КГБ ПОУ ХТТБПТ на 2017 – 2018 учебный год 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

КРАЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Краевой конкурс воспитательных проектов 12.10-13.10.2017 Олимпиада  «Технология строительства» 09.11-10.11.2017 Олимпиада «Машиностроение» Краевой смотр «СНО_тур» 

Проведение выставки ПОО Хабаровского края 

«Обрфест START-UP» 

Краевой конкурс на лучшую организацию служб/центров 

содействия трудоустройству 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Выставка-конкурс учебно-методического обеспечения по 

общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла 

«Поколение ПРОФИ–2017» для студентов ПОО 
Краевая олимпиада по «Пожарной безопасности» 

 Мониторинг эффективности деятельности ПОО 2017 
Краевое тестирование на наркозависимость 

Краевой смотр «Передовой педагогический опыт преподавателей профессиональных образовательных организаций» 

Краевой дистанционный конкурс «Студент СПО–2017» 
  

Краевая образовательная смена «Поколение ПРОФИ–2017» для студентов ПОО 

МЕРОПРИЯТИЯ НА БАЗЕ ТЕХНИКУМА 

Торжественная линейка, посвященная 1 сентября 02.10.2017     Методический совет 03.11.02017   Методический совет 01.12. 2017    Методический совет 

06.09.2017 Воспитательные мероприятия «День 

солидарности в борьбе с терроризмом, экстремизмом» 

«Прокурорский час» 

04.10.2017 Учебная эвакуация  

День гражданской обороны 
24.11.2017    Школа начинающего педагога 

«Целеполагание в образовательном процессе. 

Методы обучения» 

Совет техникума 

Попечительский совет 

15.10.2017 Совет техникума 
01.12.-23.12.2017 Фестиваль открытых учебных занятий 

 

13.09.2017    Методический совет 09.10.-14.10.2017 Показательные учебные занятия 

ПЦК естественно-научных предметов 

06.11.-18.11.2017   Показательные учебные занятия 

«Технология строительства» 

11.12.-16.12. 2017 показательные учебные занятия 

ПЦК Экономика и бухгалтерский учёт Попечительский совет 

29.09.2017    Школа начинающего педагога 

«Основные требования к ведению учебно-

планирующей документации» 

09.10.-14.10.2017 Предметная неделя 

ПЦК естественно-научных предметов 

13.11.-18.11.2017 Показательные учебные занятия 

«Техносферная безопасность» 

11.12.-16.12.2017 неделя ПЦК 

Экономика и бухгалтерский учёт 

29.09.2017 Комиссия по профилактике 

правонарушений, преступлений 

09.10.-14.10.2017 Посещение учебных занятий педагогов 

ПЦК естественно-научных предметов 

06.11.-18.11.2017 Предметная неделя «Технология 

строительства» 

11.12.-16.12.2017 предметные олимпиады 

ПЦК «Экономика и бухгалтерский учёт» 

Олимпиады по укрупнённым группам 

Технология строительства 

16.10.2017 Акция 

Всероссийский урок безопасности 

13.11.-18.11.2017 

Предметная неделя «Техносферная безопасность» 
04.12.-09.12.2017 предметные олимпиады ПЦК « ИКТ» 

29.09.2017 Комиссия по профилактике 

правонарушений, преступлений 

20.10.2017 Педагогический совет 

«Организация исследовательской деятельности как 

средство формирования исследовательской культуры 

студентов СПО» 

13.11.-18.11.2017 Предметная олимпиада  по предметам  

«Техносферная безопасность» 

11.12.-16.12.2017   посещение учебных занятий педагогов 

ПЦК «Экономика и бухгалтерский учёт» 

Собрание с детьми-сиротами, детьми из числа детей 

сирот, лиц из числа детей сирот, инвалидов 

23.10-28.10.2017 Олимпиады 

естественно-научных предметов 

20.11.-25.11.2017 олимпиада 

гуманитарных предметов 

22.12.2017  Воспитательные мероприятия 

«День спасателя МЧС России» 

Социальная гостиная в общежитии 

«Общежитие – наш дом родной» 

 

27.10.2017  Школа начинающего педагога 

«Алгоритм подготовки и проведения учебного занятия» 

06.11.-18.11.2017  Посещение учебных занятий 

педагогов ПЦК «Технология строительства» 

представителями администрации 

22.12.2017  Школа начинающего педагога «Составление 

плана конспекта учебного занятия и технологической карты 

учебного занятия. Структура самоанализа учебного занятия» 

Выставка литературы в библиотеке «День воинской 

славы России – День окончания Второй мировой 

войны» 

27.10.2017 Комиссия по профилактике 

правонарушений, преступлений 

13.11.-18.11.2017  Посещение учебных занятий 

педагогов ПЦК  «Техносферная безопасность» 

25.12.2017  Педагогический совет «Методы и формы 

профориентационной работы в педагогической деятельности 

преподавателей и мастеров производственного обучения» 

Срез знаний по общеобразовательным предметам  

на 1 курсе 
30.10.-31.10.2017 Смотр кабинетов преподавателей. 20.11.-25.11.2017 Конкурс методических разработок 

25.12.2017 Комиссия по профилактике 

правонарушений, преступлений 

Подготовка учебно-планирующей 

документации 2017 – 2018 

Олимпиады по укрупнённым группам Машиностроение 24.11.2017 Комиссия по профилактике 

правонарушений, преступлений 

26.12.2017 Шоу-программа «Новогодний вечер» 

Волонтёрство акции «Твоя безопасность» 

приуроченная ко Дню спасателя Концертная программа «День учителя» 

Отчёт СПО-1 федеральный 
Выставка литературы в библиотеке  

«Всемирный день учителя» 

Выставка литературы в библиотеке 

«К 100-летию Великой Октябрьской революции» 

Выставка литературы в библиотеке «День принятия 

Конституции РФ», «День матери в России» 

Тарификация 2017 - 2018 Отчёт СПО краевой 
Социальная гостиная в общежитии «Правонарушения, 

последствия и как их избежать» 
Выставка литературы в библиотеке «Новый год» 

Организация Школы тьюторов 

Совет родителей Экологическая выставка «7 чудес Хабаровского края» Выпуск газеты «Студlife» №11 

Родительское собрание в группах нового набора Срез знаний по спец. предметам 2-4 курсы Малый педагогический совет по допуску к экзаменам. 

Концертная программа «Посвящение в студенты» Подготовка документов к ГИА 2018 
Профилактическая беседа представителей поликлиники №8 

Выпуск газеты «Студlife» №10 Выпуск журнала «Педагогические ступени» № 5 



 

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ 

КРАЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Конкурс «Лучший выпускник СПО-2018» (заочный тур) Краевой конкурс «Лучший выпускник СПО-2018» 
Краевой конкурс 

«Лучший выпускник СПО-2018» 

«Студенческая весна - 2018» 

открытый краевой фестиваль 

Конкурс «Учитель года Хабаровского края» 

(заочный тур) 

Краевой конкурс методических разработок среди 

педагогических работников ПОО края 

Краевой конкурс  

«Учитель года Хабаровского края» (очный тур) 

Краевая выставка-ярмарка 

«Парад профессий» 

Конкурс «Человеческий фактор»  
Конкурс методических разработок среди педагогических 

работников ПОО края 
 

МЕРОПРИЯТИЯ НА БАЗЕ ТЕХНИКУМА 

19.01.2018 Методический совет 
05.02.-10.02.2018 Показательные учебные занятия 

ПЦК гуманитарных предметов 

02.03.2018  Методический совет 

 

02.04.-07.04.2018 показательные учебные занятия 

ПЦК Машиностроение 

 

26.01.2018 Школа начинающего педагога 

«Моделирование воспитательной системы группы 

(проектирование целей, деятельность по сплочению и 

развитию коллектива)» 

05.02.-10.02.2018 Предметная неделя 

ПЦК гуманитарных предметов 
Попечительский совет 

02.04.-07.04.2018 Предметная неделя 

ПЦК «Машиностроение» 

05.02.-10.02.2018 Посещение учебных занятий педагогов 

ПЦК гуманитарных предметов 

05.03.-17.03.2018 показательные учебные занятия 

ПЦК «ИКТ» 

02.04.-07.04.2018 посещение учебных занятий ПЦК 

«Машиностроение» представителями администрации 

26.01.2017 Комиссия по профилактике 

правонарушений, преступлений 

16.02.2018  Школа начинающего педагога «Активизация 

познавательной деятельности обучающихся. 

Использование ИКТ в образовательном процессе» 

05.03.-17.03.2018  посещение учебных занятий 

педагогов ПЦК ИКТ 
06.04.2018  Методический совет 

Выставка литературы в библиотеке 

«Студенческая дивная, весёлая пора…» 

19.02.-24.02.2018 Показательные учебные занятия 

ПЦК «Физическая культура» 

07.03.2018 Концертная программа 

«Международный женский день 8 Марта» 
21.04.2018 Педагогические чтения 

Выставка литературы в библиотеке «День воинской 

славы России – День снятия блокады г. Ленинграда 

(1944)» 

19.02.-24.02.2018 Предметная неделя ПЦК «Физическая 

культура» 

17.03.2018 научно-практическая конференция 

«Студенческая весна – 2018» 

23.04.-28.04.2018  Неделя начинающего педагога. 

Посещение учебных занятий начинающих специалистов. 

Профилактическая беседа 
представителей поликлиники №8 

19.02.-24.02.2018 Посещение учебных занятий педагогов 

ПЦК «Физическая культура» 

30.03.2018  Школа начинающего педагога 

«Особенности работы с детьми, оказавшимися в трудной 

ситуации» 
Совет техникума 

Постановка на воинский учёт студентов 2001 г.р. 
27.02.2018 Комиссия по профилактике 

правонарушений, преступлений 

30.03.2017 Комиссия по профилактике 

правонарушений, преступлений 
Совет родителей 

Совет родителей 

28.02.2018  Педагогический совет 

«Тренинг как форма активного обучения на примере  

проведения тренинга 

«Принятия решений методом номинальных групп»» 

01.03.2018 Воспитательные мероприятия 

Международный день борьбы с наркоманией  и 

наркобизнесом 

27.04.2018 Комиссия по профилактике 

правонарушений, преступлений 

 

Совет техникума 
Социальная гостиная в общежитии  

«Учись учиться» 
Выпуск газеты «Студlife» №13 

Квест-игра  «Татьянин День» Выпуск журнала «Педагогические ступени» № 6 Срез знаний по спец. предметам 2-4 курсы 

Выпуск газеты «Студlife» №12 Акция «Час Земли» 
Срез знаний по общеобразовательным предметам  

на 1 курсе 

Веселые старты ко Дню Защитника Отечества 

«Битва Титанов», встречи с представителями ВС РФ 
Отчёт о результатах самообследования 

КГБ ПОУ ХТТБПТ за 2017 год 
Воспитательные мероприятия 

 «День пожарной охраны» 

Выставка литературы в библиотеке «День Святого 

Валентина, праздник влюбленных» 
Выставка литературы в библиотеке 

«Международный женский день» 
Ролевая игра «СПИД и его профилактика» 

Выставка литературы в библиотеке «Дальневосточники  

на фронтах  

Великой Отечественной войны» 
 

Воспитательные мероприятия «День космонавтики» 

Выставка литературы «День воинской славы России – 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943)» 

 

Подготовка и проведение процедуры независимой оценки квалификации обучающихся и выпускников  

Техникума по 4 специальностям 
 

 Начало приёмной компании 2018 

 

 

 



 

МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

КРАЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

   
Августовская конференция педагогических работников 

профессионального образования Хабаровского края 

МЕРОПРИЯТИЯ НА БАЗЕ ТЕХНИКУМА 

04.05.2018  Методический совет 
15.06.2018 Комиссия по профилактике 

правонарушений, преступлений 

  

25.05.2018 Педагогический совет 

«Панорама педагогических идей и находок» 

25.06.2018 Педагогический совет 

«Итоги года» 

26.05.2018 Комиссия по профилактике 

правонарушений, преступлений 

17.01.2018 Воспитательные мероприятия 

«День финансовой грамотности» 

01.05.2018 Участие в шествии День весны и труда 
Совет техникума 

 

05.05.2018 Акция «Подарок ветерану» Совет родителей 

Социальная гостиная в общежитии просмотр 

видеофильмов «За здоровый образ жизни» 
Попечительский совет 

Акция «Бессмертный полк» 
Малый педагогический совет по допуску к экзаменам. 

Анализ работы структурных подразделений 

Участие в шествии «День города» Выпуск газеты «Студlife» №14 

Выставка литературы в библиотеке 

«Праздник Весны и Труда» 

Выпуск журнала «Педагогические ступени» № 7 

 

Выставка литературы в библиотеке 

к 160-летию со дня рождения г. Хабаровска 
Военные сборы 

Выставка литературы в библиотеке «День воинской 

славы России - День Победы русского народа в Великой 

Отечественной войне» 
 

Круглый стол с фитнес тренером 

Акция высадка саженцев 

Начало приёмной компании 2018 Прием документов и оформление личных дел абитуриентов 

 

 

 

 


