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январь 2023 г.  
Сроки Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 
Воспитательные и спортивные  мероприятия  

Январь  День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-
Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста 

Пирожкова М.И. 

Январь Встреча с выпускниками - молодыми специалистами Обухова И.В. 

В течение месяца  Беседы по профилактике преступности в среде несовершеннолетних  Пирожкова М.И. 

09.01,16.01,23.01,30.
01 

Классные часы, приуроченные к Дню полного освобождения Ленинграда от 
фашисткой блокады 

Пирожкова М.И. 

В течение месяца Соревнования по конькобежному спорту (юноши, девушки); Марамыгин Р.А.  

Организационно-управленческие мероприятия 

16 января Административные совещания  
 

Гончарова С.Ю. 
23 января 
30 января 
31 января Педагогический совет Гончарова С.Ю.,  

Боженко А.А. 
20 января Заседание рабочей групп руководителей дипломных работ. Обучающий семинар Боженко А.А. 

27 января Заседание научно-методического совета Боженко А.А. 

В течение месяца Организация повторной процедуры прохождения промежуточной аттестации Боженко А.А.,  
Пахомова Е.С. 

Каждую среду  Методические консультации для преподавателей Боженко А.А. 

План  работы отделения профессионального и дополнительного профессионального образования 
В течение месяца Формирование списков студентов – получателей стипендиальных выплат  

Сбор сведений и формирование курсов повышения квалификации и Попов С.Б. 



переподготовки по заявкам от учреждений, подведомственных Министерству 
физической культуры и спорта  ПК 

«Современные технологии подготовки спортсменов в работе тренера по 
баскетболу» 

Попов С.Б. 

«Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях» с 
присвоением квалификации «Специалист по противопожарной профилактике» - 

экзамен 

Попов С.Б. 

09.01-31.01 «Общие вопросы охраны труда и функционирования систем управления 
охраной труда (программа А) 

Попов С.Б. 

«Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и 
(или) опасных производственных факторов, источников опасности, в рамках 

специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков 
(программа Б) 

Попов С.Б. 

09.01–14.01 «Специализация по игровым амплуа и дифференцированная тренировка на 
этапах спортивной специализации и совершенствования спортивного 

мастерства» 

Попов С.Б. 

Январь Формирование списков студентов – получателей стипендиальных выплат Боженко А.А., 
Пахомова Е.С. 

План работы отделения спортивной подготовки 

03-12 января  Тренировочное мероприятие подготовке к официальным спортивным 
соревнованиям 

А.В. Савченков 

03-06 января  Тренировочное мероприятие по дзюдо для подготовки к Всероссийским 
соревнованиям 

Р.М. Закиров  

05 января  Кубок Пермского края по лёгкой атлетике А.С. Попов 

13-14 января 
Первенство Пермского края по спортивной борьбе (дисциплина: греко-римская 

борьба) 
Чучумов И.Ю. 

24 января-
07февраля 

Тренировочное мероприятие по лёгкой атлетике для подготовки к Первенству 
России 

А.С. Попов  

29 января  Чемпионат России среди команд Первой лиги по гандболу М.С. Кузьмин 
 


