
План социально-педагогической и воспитательной работы ГАПОУ СО «НТПК № 1» на апрель 2020 года 
 

 6 13 20 

  Интеллектуальны клуб «Хочу все знать», 14:30 (по 

ссылке, Култышева И.В.) 

 Онлайн репетиция танцевальной студии 

«Silentium», 16:00 (по ссылке, Савина Е.В.) 

 Мастер-класс по выпечки фронтового хлеба по 

рецепту 1942г., 17.00 (группа «НТПК № 1» в соц. 

сети «вКонтакте», Куприянова Г.В.) 

 Интеллектуальны клуб «Хочу все знать», 14:30 (по 

ссылки, Култышева И.В.) 

 Онлайн репетиция танцевальной студии 

«Silentium», 16:00 (по ссылке, Савина Е.В.) 

 Интеллектуальны клуб «Хочу все знать», 

14:30 (по ссылке, Култышева И.В.) 

 Онлайн репетиция танцевальной студии 

«Silentium», 16:00 (по ссылке, Савина Е.В.) 

 7 14 21 

  Начала ежедневных прямых трансляций "НТПК № 

1" в социальной сети "вКонтакте", 8:30 (Петров 

И.В.) 

 Вебинар с ответственными по организацию 

мониторинга заболевших обучающихся, 16:30 

(группа по ссылке в соц. сети «вКонтакте», 

Куприянова Г.В., Гусельникова Н.С.) 

 Учебные занятия Медиацентра «КолледжLive», 

16:30 (по ссылке, Петров И.В.) 

 Учебные занятия Медиацентра «КолледжLive», 

16:30 (по ссылке, Петров И.В.) 

 Индивидуальные оффлайн-консультирования 

родителей о реализации плана мероприятий 

реабилитации или абилитации студентов-

инвалидов, 17:00 (по ссылке, Кудрявцева Т.М.) 

 Учебные занятия Медиацентра 

«КолледжLive», 16:30 (по ссылке, Петров И.В.) 

 Завершение фото и видеоконкурса 

#НТПКсидитДОМА, 17:00 (группа «НТПК № 

1» в соц. сети «вКонтакте», Савина Е.В.) 

1 8 15 22 

Запрограммированное открытие оффлайн недели 

детской книги «Чтение вслух по вечерам», 16:00 

(группа «НТПК № 1» в соц. сети «вКонтакте», 

Куприянова Г,В., Терешонок Г.В.) 

 

 Вебинар для кураторов «Условия организации 

воспитательной работы «НТПК № 1» в удаленном 

режиме», 16:30 (по ссылке, Куприянова Г.В.) 

 Онлайн нейтворкинг «У меня есть идея» об 

отправки заявки на Всероссийский конкурс 

грантовых проектов «Россмолодежь» в рамках 

реализации Федеральной инновационной площадки, 

16:30 (по ссылке, Култышева И.В.) 

 Онлайн репетиция танцевальной студии 

«Silentium», 16:30 (по ссылки, Савина Е.В.) 

 Онлайн репетиция танцевальной студии 

«Silentium», 16:30 (по ссылке, Савина Е.В.) 

 Открытие оффлайн фотовыставки с электронной 

экскурссией "А музы не молчали", 08:30 (сайт 

«НТПК № 1», Куприянова Г.В.) 

 Весенний цикл воркшопов "Сессия лидеров 

студенческого самоуправления". для Совета 

студентов, 17:00 (по отдельному графику, 

Куприянова Г.В.) 

 Видео конкурс «Герои среди нас» и 

кинолекторий «Они были людьми моей 

профессии», 17:00 (группа «НТПК № 1» в 

соц. сети «вКонтакте», Савина Е.В.) 

 Региональный заочный конкурс 

агитационных бригад профоориентационной 

направленности, по отдельному графику (на 

сайте «НТПК № 1», Куприянова Г.В.) 

2 9 16 23 

\  Дистанционный кураторский час «Коронавирус: 

актуальная информация Вашей безопасности», 

09:00 (по ссылке, Куприянова Г.В., Гусельникова 

Н.С.) 

 Учебные занятия Медиацентра «КолледжLive», 

16:30 (по ссылке, Петров И.В.) 

 Прямая трансляция об изменении правил 

оформления социальной стипендии, 17:00 (по 

ссылке в социальной сети, Кудрявцева Т.М.) 

 Учебные занятия Медиацентра «КолледжLive», 

16:30 (по ссылке, Петров И.В.) 

 Начало оффлайн конкурса «Мисс НТПК № 1», 

17:00 (группа «НТПК № 1» в соц. сети 

«вКонтакте», Савина Е.В.) 

 Учебные занятия Медиацентра 

«КолледжLive», 16:30 (по ссылке, 

Петров И.В.) 

3 10 17 24 

Открытие второго этапа дистанционного конкурса 

«Золотое сечение в моей профессии» (по 

запрограммированной рассылке на электронные 

адреса участников, Куприянова Г.В., 

Неймышева С.А.) 

 Интеллектуальны клуб «Хочу все знать», 14:30 (по 

ссылке, Култышева И.В.) 

 Онлайн репетиция танцевальной студии 

«Silentium», 16:00 (по ссылке, Савина Е.В.) 

 Всемирный флешмоб Всемирной организации 

здравоохранения «Безопасные руки», по 

отдельному графику (группа «НТПК № 1» в соц. 

сети «вКонтакте», Савина Е.В.) 

 Интеллектуальны клуб «Хочу все знать», 14:30 

(по ссылке, Култышева И.В.) 

 Онлайн репетиция танцевальной студии 

«Silentium», 16:00 (по ссылке, Савина Е.В.) 

 Онлайн челендж "Народные традиции для 

повышения иммунитета", 15:00 (в беседах 

учебных групп студентов в социальной сети 

«вКонтакте», Савина Е.В.) 

 

 Интеллектуальны клуб «Хочу все знать», 

14:30 (по ссылке, Култышева И.В.) 

 оффлайн Чемпионат по разговорному 

английскому языку «Speaking-English Battle» 

среди студентов образовательных организаций 

среднего профессионального образования, 

(Соболева М.И., Куприянова Г.В.) 

4 11 18 25 

 Начало II этапа Всероссийского конкурса 

методической продукции, 08:30 (сайт колледжа, 

Куприянова Г.В., Нехорошева А.С.) 

Онлайн мастер-классы «Красная горка», 14:00 (по 

ссылке на ютуб-канал, Куприянова Г.В., 

Савина Е.В.) 

 

 


