
 



 

 

 регионов (управление, развитие, образование)»    

14 

Организация деятельности научного общества 

студентов ГАПОУ РК «Петрозаводский 

техникум городского хозяйства» (по отдельному 

плану) 

в течение 

месяца 
Мииккулайнен М.Н.  

15 

Подготовка к проведению 4-й научно-

практической конференции «Городское 

хозяйство: технологии, экономика, право» 

в течение 

месяца 
Гольд Г.П.  

16 

Подготовка к участию в Российском 

национальном юниорском водном конкурсе – 

2018 

в течение 

месяца 
Мииккулайнен М.Н.  

17 

Подготовка к проведению Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) в Республике Карелия (по 

отдельному плану) 

в течение 

месяца 
Гольд Г.П.  

18 

Обеспечение деятельности СЦК ВСР 

«Жилищное и коммунальное хозяйство» (по 

отдельному плану) 

в течение 

месяца 
Гольд Г.П.  

1. Профориентационная работа 

19 
Участие в профориентационном мероприятии 

«Профессии для настоящих мужчин» 
22.11.2017 г. 

Евсеев А.А., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

20 

Реализация элективного курса «Введение в 

профессию «Слесарь по обслуживанию 

санитарно-технических систем» 

с 13.11.2017 

г. 
Евсеев А.А.  

21 

Реализация мероприятий плана 

профессиональной ориентации обучающихся 

школ г. Петрозаводска и районов республики (по 

отдельному плану) 

в течение 

месяца 

Королева О.В., 

руководитель по 

воспитательной работе 

 

2. Воспитательная работа и студенческое самоуправление, укрепление здоровья студентов и 

работников техникума 

22 
Участие в митинге, посвященном Дню народного 

единства 
04.11.2017 г. 

Гордин М.Я., 

Королева О.В. 
 

 

Месячник правового просвещения, посвященный 

Дню Конституции Российской Федерации (по 

отдельному плану) 

с 13.11.2017 

г.  

Смолина Н.Ю., 

председатель П(Ц)К 
 

23 

Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

(по отдельному плану) 

14.11. -

16.11.2017 г. 
Королёва О.В.  

24 
Студенческая акция, посвященная 

Международному дню отказа от курения 
18.11.2017 г. Королёва О.В.  

25 

Совет классных руководителей: «Технологии 

профилактики противоправного поведения и 

возможных экстремистских проявлений 

обучающихся» 

20.11.2017 г. Королёва О.В.  

26 
Реализация обучающего проекта «Школа 

грамотного потребителя» 

с 16.11.2017 

г. 
Королева О.В.,   

27 

Обучение пользователей старшего поколения 

работе на компьютере и в сети интернет 

«АЗБУКА ИНТЕРНЕТА 

с 16.11.2017 

г. 
Королева О.В.  

28 
Единый классный час: «Правовые основы 

безопасного поведения в сети Интернет» 
23.11.2017 г. 

Классные 

руководители 
 

29 
Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 
29.11.2017 г. Королёва О.В.  

30 Реализация мероприятий плана работы по в течение Гордин М.Я.  



противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма (по отдельному плану) 

месяца 

3. Административно-хозяйственная деятельность 

31 
Подготовка плана закупок ГАПОУ РК «ПТГХ» 

на 2018 год 

до 

15.11.2017 г. 

Гордин М.Я., 

Молотовник Т.А., 

бухгалтер 

 

32 

Рабочая группа Совета директоров «Нормативно-

правовое обеспечение образовательной 

деятельности» 

23.11.2017 г. Гордин М.Я.  

33 
Обновление информации, размещенной на сайте 

http://ptgh.onego.ru/ 
еженедельно 

Гордин М.Я., 

Городилова И.А. 
 

 

 

http://ptgh.onego.ru/

