
Информация ОГБПОУ «ТАК» и филиалов о запланированных к проведению мероприятиях,  приуроченных к Международному 

дню  инвалидов с 01 по 10 декабря 2021г. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Дата 

проведения, 

время  

Время 

проведения 

Место и способ 

проведения 

(наименование 

учреждения, адрес 

или онлайн ресурс ) 

Ответственные 

исполнители ( 

полное 

наименование 

учреждения, 

должности, 

контакты) 

Предполагаемое 

число из числа 

инвалидов, детей-

инвалидов 

Источник 

финансирования  

1 2 3 4 5 6 7 

ОГБПОУ «ТАК» г.Томск 

1 Консультирование 

родителей детей-

инвалидов об условиях 

поступления и обучения в 

колледже 

01-10 

декабря 

 ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж», 

г.Томск, Иркутский 

тракт, 181 

Шикова Наталья 

Николаевна, 

зам.директора по 

ВСР 

8 (3822) 64-62-05 

 

 

Финансовых 

затрат нет  

2 Мастер-класс - практикум 

«Технология 

трудоустройства» для 

студентов 

01-10 

декабря 

 Кадровый центр 

«Работа России», 

г.Томск, 

ул.Фрунзе,103д 

 

 

 

ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж» 

Клер София 

Игоревна,  

8 (3822) 64-62-05 

социальный 

педагог, участники- 

5 человек 

Финансовых 

затрат нет  

3 Киноклуб  «Личные 

истории людей с ОВЗ» со 

8,9 декабря 

2021 г. 

13.30-14.00 ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж» 

ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж» 

Финансовых 

затрат нет  



студентами 1 курса  г. Томск, ул. 

Иркутский тракт, 181 

 

Клер София 

Игоревна,  

8 (3822) 64-62-05 

социальный 

педагог, участники- 

5 человек  

Первомайский филиал 

1 Экскурсия в  

краеведческий музей 

студентов  

03.12.2021 12-00 Краеведческий музей 

С.Первомайское, 

ул.Коммунистическая

,  8  

очный формат 

Пипко Алла 

Александровна-

социальный педагог   

8 (38245) 2-14-55 

Медведева Юлия 

Анатольевна ,заведующий 

УВО  

8 (38245) 2-14-55 

Число участников -5 

Пушкинс

кая карта 

2 Спортивная эстафета для 

студентов «Со спортом мы 

на «ты» 

06.12.2021 10-00 Первомайский 

филиал ОГБПОУ 

«ТАК» 

с.Первомайское 

ул.Ленинская, 27,  

очный формат 

Болгова Евгения 

Владимировна -

руководитель физического 

воспитания   (38245) 2-14-

55 

Число участников -5 

Средства 

от 

принося

щей 

доход 

деятельн

ости 

3 Студенческий настольный 

теннис 

08.12.2021 11-00 Первомайский 

филиал ОГБПОУ 

«ТАК» 

с.Первомайское 

ул.Ленинская, 27,  

очный формат 

Покатилова Алиса 

Константиновна -педагог-

организатор  

(38245) 2-14-55 

Число участников -5 

Средства 

от 

принося

щей 

доход 

деятельн

ости 

4 Мастер-класс «Пряничная 

фантазия» для студентов 

09.12.2021 10-00 Первомайский 

филиал ОГБПОУ 

«ТАК» 

Чичак Алена Ивановна, 

мастер производственного 

обучения 

Средства 

от 

принося



с.Первомайское 

ул.Ленинская, 27,  

очный формат 

(38245) 2-14-55 

Число участников -5 

  

 

 

щей 

доход 

деятельн

ости 

Подгорновский филиал 

1 Размещение 

информационного плаката 

«Достижения людей с 

ограниченными 

возможностями» 

01.12.2021г   Подгорновский 

филиал  

ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж» 

Томская область, 

Чаинский район,  

с. Подгорное 

 ул. Школьная,8  

Рыбакова Ольга 

Сергеевна, педагог-

организатор  

8 (38257) 2-11-55 

Число инвалидов 

участников - 4 

 

Средства 

от 

принося

щей 

доход 

деятельн

ости 

2 Размещение 

информационной статьи в 

социальных сетях  ПФ 

ОГБПОУ «ТАК»  

02.12.2021 г  https://vk.com/club193

584292  

Рыбакова Ольга 

Сергеевна, педагог-

организатор  

8 (38257) 2-11-55 

Число инвалидов 

участников - 4 

 

Финансо

вых 

затрат 

нет  

3 Классный час на тему 

«Беда не бывает чужой» 

03.12.2021 10.15-11.00 Подгорновский 

филиал 

 ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж» 

Томская область 

Чаинский район  

с. Подгорное 

 ул. Школьная,8  

 

Макарова Юлия 

Анатольевна, социальный 

педагог  

Число инвалидов 

участников – 4 

Финансо

вых 

затрат 

нет  

4 Акция «Белая лента» среди 

студентов и 

преподавателей колледжа 

03.12.2021 08.30-14.25 Подгорновский 

филиал 

 ОГБПОУ «Томский 

Рыбакова Ольга 

Сергеевна, педагог-

организатор  

Средства 

колледжа 

от 

https://vk.com/club193584292
https://vk.com/club193584292


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аграрный колледж» 

Томская область, 

Чаинский район,  

с. Подгорное,  

ул. Школьная,8  

 

8 (38257) 2-11-55 

Число инвалидов 

участников - 4 

 

принося

щей 

доход 

деятельн

ости 

5 Просмотр фильма 

«Человек красив душой» 

06.12.2021 10.15-12.15 Подгорновский 

филиал 

 ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж» 

Томская область, 

Чаинский район,  

с. Подгорное,  

ул. Школьная,8  

 

Рыбакова Ольга 

Сергеевна, педагог-

организатор  

8 (38257) 2-11-55 

Число инвалидов 

участников - 4 

 

Финансо

вых 

затрат 

нет 


