
Наименование 
профессиональной 
образовательной 
организации 

Дата, время проведения
мероприятия 

Наименование 
мероприятия 

Место проведения Участники 
мероприятия 

Организаторы 
мероприятия, 
контактное лицо 

Направление 1 «Работа секций и кружков для обучающихся, сотрудников, а также для детей и взрослых, проживающих в 
территориальной близости от образовательной организации» 

ОГБПОУ «Костромской 
политехнический 
колледж» 

04.01.2020 
 с 10.00 

Лыжная секция. 
Лыжная прогулка 
«Кострома 
лыжная» 

Посадский лес;  
Парк «Берендеевка», 
Парк Победы;  
Парк «Заволжье» 
 

Преподаватели, 
студенты-
участники 
лыжной секции  

Лозовая А.Ю. -
руков. физ. 
воспитания 
89051538388 

ОГБПОУ «Костромской 
политехнический 
колледж» 

05.01.2020 
10.00 

Открытое занятие 
кружка «Рисунок 
и живопись» 

ОГБПОУ «КПК» Учащиеся  
9-11 кл. 

Гунина О.В.-
преподаватель 
89536528945 

ОГБПОУ «Костромской 
политехнический 
колледж» 

08.01.2020 
11.00 

Занятие кружка 
«Электрон» по 
теме «Основы 
программирования 
микропроцессоров 
на базе «Ардуино» 

ОГБПОУ «КПК» Учащиеся  
8-9 кл., 
студенты 
колледжа 

Зеленин А.А., 
преподаватель 
89206408230 

ОГБПОУ «Костромской 
политехнический 
колледж» 

11.01.2020 
18.00 

Занятия в кружке 
«Умелые руки» 

Общежитие 
ОГБПОУ «КПК» 

Студенты 
колледжа 

Воспитатель 
общежития-  
Мухина Е.В.  
89106604329 

Направление 2 «Организация методической работы педагогов по индивидуальному графику» 
ОГБПОУ «Костромской 
политехнический 
колледж» 

10.01.2020 
10.30 

Педагогический 
семинар 
«Образовательный 
маршрут 
педагога» 

ОГБПОУ «КПК» Преподаватели Полетаева Н.А – 
методист 
89969307009 

Направление 3 «Организация профориентационных мероприятий для школьников» 
ОГБПОУ «Костромской 
политехнический 

03.01.2020 
10.30 

День открытых 
дверей. Экскурсия 

ОГБПОУ «КПК» Учащиеся 
школ и их 

Калинина Е.О.- 
преподаватель 



колледж» по колледжу. родители 89607406656  
ОГБПОУ «Костромской 
политехнический 
колледж» 

04.01.2020 
 
 
 
 
 

Мастер-класс по 
применению 
каскадного 
алгоритма «1С-
ландия»,  
 

ОГБПОУ «КПК» Учащиеся 
школ, студенты 
колледжа 
 

Докина Н.А.- зам. 
директора по УПР 
 89106606421 
 
 
 

ОГБПОУ «Костромской 
политехнический 
колледж» 

06.01.2020 
11.00 

«Всем на свете 
нужен дом» 
мастер-класс по 
специальности 
«Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений» 

ОГБПОУ «КПК» учащиеся школ 
1-5 кл., 
студенты 
колледжа 

Родионова И.А. – 
зав. отделением 
89038996620 

ОГБПОУ «Костромской 
политехнический 
колледж» 

09.01.2020 
10.00 

Интерактивное 
занятие «Сказка про 
деньги» 

ОГБПОУ «КПК» Учащиеся школ 
3-5 кл., студенты 
колледжа 

 Голубева Н.В.- 
преподаватель 
89632170462 

Направление 4 «Организация досуговых и образовательных мероприятий для различных категорий населения» 
ОГБПОУ «Костромской 
политехнический 
колледж» 

По согласованию Праздничная 
игровая 
программа  
«С Новым годом!» 

Д/сад №53 Воспитанники 
д/сада № 53 

Гордеев Ю.С. - 
преподаватель 

ОГБПОУ «Костромской 
политехнический 
колледж» 

27.12.2019 
14.00 

Новогодняя 
программа «Мы 
встречаем Новый 
год» 

ОГБПОУ «КПК» Студенты, 
школьники, 
дети 
сотрудников 

Рук. кружка 
Кузьмина Я.С., 
Гордеев Ю.С.- 
преподаватель 
89536424124. 

 
 
 
Зам. директора по ВР                                                                                    М.А. Косточко 


