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с 29 ноября по 3 декабря 2021 года
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_____________Г.С. Погудина

Цитата недели: ««Слово «завтра» придумано для людей
нерешительных».
И.С. Тургенев
Общая информация

С 29 ноября по 3 декабря – проведение экскурсий в музее ОКПТ «История колледжа в
лицах» (1 курс). (Отв.: К.П. Шитина).
С 29 ноября по 3 декабря – выставка плакатов «Моя профессия - мое будущее» (1 курс
отделения ПКР). (Отв.: зав. отделением, куратор, кл. руководители).
С 29 ноября по 3 декабря – экскурсия студентов 2-го курса технического отделения на
автотранспортное предприятие. (Отв.: В.Ф. Баглайчук, куратор С.В. Щербакова).
С 29 ноября по 3 декабря – квест игра «Я профессионал» для групп 1 курса технического
отделения. (Отв.: Л.П. Позднякова, куратор Щербакова С.В., кл. руководители).
С 29 ноября по 3 декабря – выставка плакатов «Спортивная группа – спортивный
колледж» (1-4 курс пед. отделения). (Отв.: зав. отделением А.А. Минасян, кураторы
О.Н. Бейч, А.Н. Шерстюкова, кл. руководители).
С 1 по 3 декабря – веселые старты, посвященные 66-летию колледжа на педагогическом
отделении. (Отв.: зав. отделением А.А. Минасян, преподаватели ФК).
С 15 ноября по 31 декабря 2021 года – участие в областном конкурсе «Арт-Профи Форум».
Понедельник, 29 ноября

14.55 Часы общения: «Итоги успеваемости по 1-ой контрольной неделе» (1-4 курсы).
(Отв.: кураторы, кл. руководители).
Онлайн-викторина «История колледжа. Что ты знаешь о ней?» (в рамках дня рождения
ОКПТ). (Отв.: Т.Ю. Картавых).
Вторник, 30 ноября

Подведение итогов по участию в благотворительных акциях: экологическая акция «Прояви
культуру - собери макулатуру»; сбор благотворительных средств «Согреем детские сердца».
(Отв.: Объединенный Совет Обучающихся, Т.Ю. Картавых).
Проведение Урока безопасности «Внимание-тонкий лед!» (1 к). (Отв.: кураторы отделений).
Среда, 1 декабря

Флешмоб в социальных сетях под хештегами # СДнемРожденияОКПТ #ОКПТ66 (1-4 курс).
(Отв.: Объединенный Совет Обучающихся, Т.Ю. Картавых).
Проведение общеколледжного конкурса поздравительных плакатов «Я люблю ОКПТ…» в
рамках празднования дня рождения колледжа (1-2 курс).
(Отв.: кураторы отделений, кл. руководители).
Поздравительный видеоролик «С любовью к ОКПТ» (1-4 курс).
(Отв.: Объединенный Совет Обучающихся, Т.Ю. Картавых).
Видеопоздравление «С днем рождения ОКПТ. Дружба сквозь года» - от социальных
партнеров волонтерского отряда «PRO-Добро» (1-4 курс). (Отв.: А.Н. Шерстюкова).
Четверг, 2 декабря

Конкурс презентаций «Профессии для достойного завтра» (1-2 курс отделения ПКР).
(Отв.: зав. отделением, куратор).
Пятница, 3 декабря

Праздничное оформление фойе плакатами «Я люблю ОКПТ…» в рамках празднования дня
рождения колледжа. (Отв.: кураторы отделений, актив Совета Обучающихся).
Самые интересные новости на сайте колледжа www.omkpt.ru

