
 



 

16 
Обеспечение деятельности кафедры АО «ПКС-

Тепловые сети» 
в течение месяца Городилова И.А.  

17 
Организация деятельности СЦК «Жилищное и 

коммунальное хозяйство» (по отдельному плану) 
в течение месяца Гольд Г.П.  

1. Внутренняя система оценки качества образования 

18 

Предметно-обобщающий контроль: качество 

преподавания учебной дисциплины «Основы 

библиографии и информационной культуры» 

(Вишнивецкая Л.Н.) 

в течение месяца Минко Н.О.  

19 

Предметно-обобщающий контроль: качество 

преподавания учебной дисциплины «Основы 

построения юридических текстов» (Гончарова Л.В.) 

в течение месяца Минко Н.О.  

20 

Контрольный срез знаний в форме интегрированного 

теста по дисциплинам профессионального цикла  

выпускных групп по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) – группа Э22 

в течение месяца Минко Н.О.  

21 

Контрольный срез знаний в форме интегрированного 

теста по дисциплинам профессионального цикла  

выпускных групп по специальности 38.02.07 

Банковское дело – группа БД22 

в течение месяца Минко Н.О.  

22 

Контрольный срез знаний в форме интегрированного 

теста по дисциплинам профессионального цикла  

выпускных групп по специальности 08.02.07 – Монтаж 

и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции – группа М21 

в течение месяца Минко Н.О.  

2. Исследовательская деятельность, участие в конкурсах, олимпиадах 

23 
Участие в отборочном чемпионате Вордскилз Россия по 

компетенции «Лабораторный химический анализ» 
04.-07.04.2019 г. Гольд Г.П.  

24 

Участие в XXII-й межрегиональной научно-

практической конференции студентов и аспирантов 

«Управление: история, наука, культура» 

16-17.04.2019 г. Норицына И.Л.  

25 

II Региональный чемпионат Абилимпикс по 

компетенциям «Экономика и бухгалтерский учет», 

«Социальная работа» 

09.-12.04.2019 г. Гольд Г.П.  

27 

Участие в Республиканском конкурсе бизнес-проектов 

среди студентов образовательных организаций системы 

СПО Республики Карелия 

в течение месяца Гольд Г.П.  

3. Профориентационная работа 

28 
Образовательный туризм в программе II-го 

Регионального чемпионата Абилимпикс 
09.-12.04.2019 г. Гольд Г.П.  

29 День открытых дверей РАНХиГС 06.04.2019 г. Торбач Е.П.  

4. Воспитательная работа и студенческое самоуправление 

30 
Шефский концерт в ГБСУ СО «Петрозаводский дом-

интернат для ветеранов» 
18.04.2019 г. 

Кэлэрашану О.Н., 

старший 

воспитатель 

 

31 
Встреча в поэтическом клубе «СТИХиЯ, посвященная 

Дню Победы в Великой Отечественной войне 
24.04.2019 г. 

Зайцева А.В., 

главный 

библиотекарь 

 

32 
Участие в молодежно-патриотической акции «День 

призывника» 
24.04.2019 г. 

Климович А.А., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

33 Участие в Республиканском фестивале агитбригад 25.04.2019 г. Королёва О.В.  

34 День здоровья: фестиваль спортивных игр 26.04.2019 г. 

Крайнов М.В., 

руководитель 

физвоспитания 

 

35 
Участие в Республиканском фестивале творчества 

студентов образовательных организаций системы СПО 
в течение месяца Королёва О.В.  



РК «Студенческая весна – 2019». 

36 Первенство техникума по борьбе дзюдо в течение месяца 
Лукьянов Л.А., 

преподаватель 
 

37 
Экскурсии студентов техникума в Национальный музей 

Республики Карелия (по отдельному плану) 
в течение месяца Королева О.В.  

38 
Проведение субботников по уборке территории 

техникума (по отдельному плану) 
в течение месяца Королева О.В.  

5. Административно-хозяйственная деятельность 

39 Неделя охраны труда (по отдельному плану) 22.-26.04.2019 г. Данильева Т.Г.  

40 Наблюдательный совет 19.04.2019 г. Гордин М.Я.  

41 

Предоставление статистических данных по форме СПО-

2 «Сведения о материально-технической и 

информационной базе…» 

до 20.04.2019 г. 

Пухова Л.Е., 

главный 

бухгалтер 

 

42 
Обновление информации, размещенной на сайте 

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

 


