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Мероприятие Ответственные, участники

01.0б Международный день защиты детей
Всемирный день родителей

Организационное собрание с
членами приёмной комиссии, в
15.15 аулитория Ns 25

Л.А.Белькова,
А.С.Ильина,
Н.К.Белоусова,
Ю.В.Замятина,
М.Н.Яковлева
Т.С.Пастухова
А.В.Егоренко
С.Е. Кирина,
Н.Н. Востокова

итоги 2-го заочного этапа
Фестиваля профессий и

специаJIьностей кМастерство и
вдохновение -2022>>

Ю.В. Замятина Годовой план
работы

.Щепь здорового питаIIия и отказа от излишеств в еде

Международный день очистки водоемов

Всемирный день ох окружак)щей среды

Щень русского языка
Пушкинский день России
Совещание административно-
управленческого персонала, в 9.00,
каб. директора колледжа

Административно-
управленческий персонал

Государственн€uI итоговaUI
аттестация выпускник ов 2022 года

Члены государственной
экзаменационной
комиссии, обуrающиеся

годовой план

работы

Щень социrlльного работника
ный день океанов

Заседание студенческого совета в
16.00 каб.29

А.С. Ильина
члены совета

350 лет со дня рождения Петра I
Международный лень друзей
Межлународный день аккредитации

Срок сдачи оформленных сводньж
ведомостей заведующим
отделениями

Руководители выпускных
групп N9 1, 3, 4,7,8, 10, 1З,
15,15-з

ения шариковой ки

.Щень России

И.о. дире

плАн
мероприятий на июнь 2022 года

,Щата основание

Годовой план

работы

02.0б

03.0б

05.0б
06.06

Годовой план

работы

07.06-
28.06

08.06

План
воспитательной
паботы

09.06

Годовой план

работы

10.06
12.0б



Участие во Всероссиi
кМы граждане Россиl

ской акции
!)

А.С. Ильина План
воспитательной
работы

17.06 День отца

18.0б Всемирный день га 0монии

2|.06 Проверка общежития М.Н. Яковлева,
Н.Н. Востокова

Годовой план
работы

22.06 .Щень памяти и скор( и (Щень пачала ВОВ)

24.06 Международный Ол лмпийский день
Стипендиа.пьнаJI KoMI
каб.26

ссия в 14.30, А.С.Ильина,
Ю.В. Замятина
руководители учебных
групп

годовой план

работы

Совещание с ру
учебных групп, в 16.С

(оводителями
5 каб.26

А.С. Ильина
Руководители учебных
групп

План
воспитательной
работы

26.06 Международный деr
их незаконным обор

ь борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и
)том

27.06 .Щень молодежи Ро
,.Щень рождения бан

]сии
(омата

Проверка учебных Kar

лабораторий, мастерс
)инетов,
iих

Администрация колледжа Годовой план
работл,r

28.Oti Заседание комиссии г
стимулированию в 9.(

о

0
члены комиссии полохсение об

оплате труда
30.0б flень экономиста

Выпускной вечер А.С. Ильина,
О.А. За-тlужская

План
воспитательной
работы

до
30.06

Сбор и анализ сведен]

успеваемос,ги и посеu
202|-2022 учебный гс

переходящих групп (l
6,9, l|,|4,12,|6,|7,

rй об
аемости за

ц

эупп М 2, 5,

12-з, 16-з)

Руководители учебньж
групп переходящего
контингента

Годовой план
работы

Сбор сведений о вып)
года для КИАС (труд,

скниках2022

устройство)

Руководители выпускных
групп

Годовой план

работы


