Информационный вестник № 14
с 28 ноября по 2 декабря 2016 года
Цитата недели: «И воспитание, и образование нераздельны. Нельзя
воспитывать, не передавая знания, всякое же знание действует воспитательно»

Л.Н. Толстой

Проведение диагностики уровня развития профессиональной компетентности « Профиль умений», 1
курс
(отв. классные руководители)
с 28.11.16 по 02.12.16. Конкурс социальных мотиваторов «Новый год встречаем трезво» совместно с
РОО « Трезвый Омск»
(отв. Бейч О.Н.)
с 21.11.16 по 30.11.16 Проведение тренинга по профилактике суицидального поведения «Радость
жизни» «Профиль умений» 1 курс
(отв. Пономарева И.О.)

Понедельник 28 ноября
12.20 - Открытый час общения «Я- педагог» ( в области ФК), каб. 233
(отв. Гарес Е.Н.)
Открытый час общения «Я- педагог» ( в области ДО), каб. 221
(отв. Гаврина Л.А.)
14.00 - Часы общения: «Маршал Победы Г.К. Жуков» (1-3 курс), учебные
аудитории
(отв. классные руководители)
14.00 - Открытый час общения «Культура речи» (на отделении ПКР), аудитории
по расписанию
(отв. Литовченко Е.А.)
Вторник 29 ноября

Международный день благотворительности «Щедрый вторник», центр
развития ребёнка д/с №21
(отв. Бейч О.Н.)
08.30 - 15.00 - Студенческая XI Отчетно- выборная конференция, актовый зал
(отв. Бейч О.Н.)
15.20 - Заседание рабочей группы по подготовке отчета в Министерство образования ОО по реализации программы патриотического воспитания за 2016г., каб. 24
(отв. Щербакова С.В.)
Среда 30 ноября
12.20 - Историко - литературная игра «Земли российской сыновья» на отделении ПКР, библиотека 4 корпуса
(отв. Бобкова Н.П.)
Четверг 1 декабря
18.00 - Родительский всеобуч « Профилактика жестокого обращения, суицидального поведения н\л. Значение
семьи в предупреждении хим. зависимостей» с приглашением врача- нарколога Волгина Ю.В., актовый зал
(отв. Саловарова Н.Г.)
Пятница 2 декабря
14.00 - Церемония чествования спортсменов ЦП и СП, актовый зал.
(отв. Лаптева К.Ю.)
15.00 - Тематическая программа для студенческой молодежи «Большие Герои малой Родины» гр. 251, библиотека БУК ОО «Омская государственная областная библиотека им. Пушкина А.С.»
(отв. Кот С.Ю.)

Самые интересные новости на сайте колледжа www.omkpt.ru

