
 



 

18 

Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, направленных на социально-

экономическое развитие российских территорий «Моя страна – 

моя Россия» 

   

19 

Подготовка к участию в Республиканском конкурсе 

бизнес-проектов среди студентов образовательных 

организаций системы СПО Республики Карелия 

в течение 

месяца 
Гольд Г.П.  

20 
Участие в республиканских олимпиадах (по отдельному 

плану) 

в течение 

месяца 
Норицына И.Л.  

1. Профориентационная работа 

21 
Юридическая клиника (совместно с Институтом 

экономики и права ПетрГУ) 
09.04.2018 г. Гольд Г.П.  

22 
Методическое объединение учителей химии 

Петрозаводского городского округа 
12.04.2018 г. Гольд Г.П.  

23 
Участие в работе инновационной образовательной 

профориентационной площадки «ПРОФИ-ПАРК» 
14.04.2018 г. Королёва О.В.  

24 День открытых дверей 21.04.2018 г. Гордин М.Я.  

25 

Реализация элективного курса «Введение в профессию 

«Слесарь по обслуживанию санитарно-технических 

систем» 

в течение 

месяца 

Любимов А.В., 

старший мастер 
 

26 
Реализация элективного курса «Введение в профессию 

«Лаборант химического анализа» 

в течение 

месяца 

Мершуков Д.В., 

преподаватель 
 

2. Воспитательная работа и студенческое самоуправление 

27 

Проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ (по отдельному плану) 

11-12.04.2018 

г. 

Медведева Н.В., 

педагог-психолог 

 

 

28 
Шефский концерт в ГБСУ СО «Петрозаводский дом-

интернат для ветеранов» 
18.04.2018 г. 

Кэлэрашану О.Н., 

старший 

воспитатель 

 

29 
Встреча в поэтическом клубе «СТИХиЯ, посвященная 

Дню Победы в Великой Отечественной войне. 
25.04.2018 г. 

Зайцева А.В., 

главный 

библиотекарь 

 

30 
Единый классный час, посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 
26.04.2018 г. 

Королева О.В., 

руководитель по 

воспитательной 

работе 

 

31 День здоровья: фестиваль спортивных игр 28.04.2018 г. 

Крайнов М.В., 

руководитель 

физвоспитания 

 

32 

Участие в Республиканском фестивале творчества 

студентов образовательных организаций системы СПО 

РК «Студенческая весна – 2018». 

в течение 

месяца 

Королёва О.В. 

 
 

33 Первенство техникума по борьбе дзюдо 
в течение 

месяца 

Лукьянов Л.А., 

преподаватель 
 

34 

Экскурсии студентов и работников техникума в 

Национальный музей Республики Карелия (по 

отдельному плану) 

в течение 

месяца 
Королева О.В.  

35 
Проведение субботников по уборке территории 

техникума (по отдельному плану) 

в течение 

месяца 
Королева О.В. 

 

 

3. Административно-хозяйственная деятельность 

36 Неделя охраны труда (по отдельному плану) 
09-13.04.2018 

г. 

Клепинина Н.А., 

специалист по 

кадрам 

 

37 

Предоставление статистических данных по форме СПО-2 

«Сведения о материально-технической и 

информационной базе…» 

до 20.04.2018 г. 

Пухова Л.Е., 

главный 

бухгалтер 

 

38 
Обновление информации, размещенной на сайте 

http://ptgh.onego.ru/ 
еженедельно Городилова И.А.  

 


