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Администрация ОГБПОУ «Шарьинский аграрный техникум Костромской области»
структурное подразделение п. Вохма сообщает, информацию о запланированных
мероприятиях в каникулярное время (зимние каникулы) 2017-2018 учебного года.
Наименование
профессиональной
образовательной
организации

Дата, время
проведения
мероприятия

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Участники
мероприятия

Организат
оры
мероприят
ия,
контактно
е лицо
Направление 1 «Работа секций и кружков для обучающихся, сотрудников, а также для детей и взрослых,
проживающих в территориальной близости от образовательной организации»
ОГБПОУ
05.01.2018 г.
Работа лыжной
Лыжная
Преподаватели
Чичерин
«Шарьинский
спортивной
база
Студенты
В.В..
аграрный техникум
10:00
секции
Учащиеся 8-10
Костромской
классов,
области»

структурное
подразделение п.
Вохма
Направление 2 «Организация методической работы педагогов по индивидуальному графику»
ОГБПОУ
06.01.2018
Консультация
Метод.
педагогические
«Шарьинский
для педагогов
кабинет
работники
аграрный техникум
10:00
Костромской
области»

Чигарева
Е.В.

структурное
подразделение п.
Вохма
Направление 3 «Организация профориентационных мероприятий для школьников»
ОГБПОУ
03.01.2018
Профессиональн
Площадка
Учащиеся
«Шарьинский
11.00
ые пробы
классов
аграрный техникум
-тракторист,
Костромской
Водитель
области»
05.01.2018
- повар
Кабинет
структурное
11.00
кулинарии
подразделение п.

9-10

Власов
В.В.

Ивкова
Т.А.

Вохма
Направление 4 «Организация досуговых и образовательных мероприятий для различных категорий
населения»
ОГБПОУ
06.01.2018
Рождественская
зал
Сотрудники
и
Чигарева
«Шарьинский
дискотека
взрослые,
Е.В.

аграрный техникум
Костромской
области»

проживающие в
территориально
й близости от
образовательной
организации

10:00-13:00

структурное
подразделение п.
Вохма

Ивкова
Т.А.

Направление 5 «Проведение (участие в проведении) мероприятий на муниципальном уровне»
Молодежный центр 31.12.2017г.
Традиционная
п. Вохма
Все желающие
Отдел
«Импульс» п. Вохма
«Новогодний
культуры,
серпантин»
молодежи и
12.00 часов
спорта
администраци
и Вохомского
муниципально
го
района
Герасимова
Л.П.
Молодежный центр 06.01.2018
Занятия
в
п. Вохма
Преподаватели
Отдел
«Импульс» п. Вохма
тренажерном
Студенты
культуры,
зале
Учащиеся 8-11
молодежи и
с 11.00
классов,
все
спорта
желающие
администра
ции
Вохомского
муниципаль
ного района
Герасимова
Л.П.
Дом культуры п. 03. - 06.01.2018 Демонстрация
зал
Дома Все желающие
Директор
Вохма
новогодних
культуры п.
Дома
фильмов
Вохма
культуры п.
11.00
Вохма
15.00
Ветеркова
О.А.
Дом культуры
Вохма

п. 06.01.2018

Игровая
новогодняя
программа

Отдел
культуры,
молодежи и
11.00
спорта
администраци
и Вохомского
муниципально
го района
Направление 6 «Другие формы занятости обучающихся и сотрудников, занятости помещений
образовательной организации»
6.01.2018
Подготовка
к
педкабинет
Чигарева Е.В.
Чигарева
процедуре
Е.В.
10:00
аккредитации

Директор техникума

Рук. структурного подразделения п. Вохма

Центральная
площадь

Все желающие

Арутюнян Е.В.

Балан С.А.

