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ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛ JilrЛЖА им. Н.К. сдЛУгин"д]I{А,ИЮ tlb 2018г

попедельппк

BTopIlиK

среда

четверг

пя,l ница

l

Часы обшlсния в груплш:

12l,12Б

Отв. кураторы групгt

l2.00 Пошедний звопок
отв кvпатопr.l гпчпп

4

Часы обtценлrя в tпуrшж:
18Б, l9Б, l7, 27
Отв. курш,орьi рупп

Часы общеЕия в Iрупtrц;
r8K, ]8д, 29Б, 21, 28Б
Отв. ttураторы грулп

l3.30 Аппаратное

6.:,|

1

часы обutсния в группах:
Iз, l8B,22, 29А, l9A, 2з
Отв. курлоры групп

Часы обulения в груtпtах:
18г, 29в, l ]
Отв. кураторы грулп

14.00 Учебrrо-меголическое

14.00 Мшыir
педагогическцй совет
п0 допуску к Г[IА

совецапtrе

совещаппе

tI

tз

Отв, Г,А. Писарева

Часы общения в груллах:
l8Б, 19Б, l7,27
Отв, (ураторы грулл

отв,

Часьт обtцеltш в
1 з, ]9IJ, 22, 29A,

9А, 23

Отв, KypaTopt

lЗ.30 Аппаратвое

1,1.00

совещашие

t

груurt

Научно-ме,голический

совет
Огв, Л,(), Крайнова

{ень России

Часы обчlения в рупtlах:
12А, l2Б
Отв. кураторы грулл

13.00

квест

<Наша страна>

отв. Н,Н. Волкова
А.['. Кltелtсtльева

заll. о,глеltениями

l4

lруlхlах:
1

8l

lб

5

Часы обulения в группш:
18г, 29в, ]
O,rB, курiltоры групп

l

1,1.00 IIтоговое совещапце
по tlрактике
Отв. Н.В, Силореrrко

Часы

обlлсния

в группах:

Отв. кураторы групп

l4.00 lIтоговое совешание
по специдльllости
tt

Ф uз

u

ч е

с

км

кул

ь

tпур

о

l

Отв. О,Д. I|ыс:ь

l5.00 Совет кураторов
отв, I,I.H. Волкова

l4.00 I{тоговое совещание
ло специальностI|
(До

ш

кол

ь

н о

е

о

бр ф ов

а

нч

е

D

g <Спецuмьное lошкоllьное
образованчел

:lý_,:]]:],];],i):.

:

l9]..

].i]:l]ii

,20,,

]],ii]'i

aacbi оощеция в гр}ппах:
l8Б, ]9Б, l7,27
Отв, кураrоры груtlп

часы

lЗ,J0 АппаратЁое

1.1.00

оощения

в

IруIlлd:

I8K, 18А,29Б,2l,28Б
Отв. кураторы групп

совещанпе

йтоговое совещавие

ло спецIlальности
<

совсцаllие
по специшьностrи

Пр

е tto

t)

MgccuD

15.00 Итоговое

21
графику)

(по

ав ач u е в нач Ф l ь

нuх

Отв. Г,А- Писарсва
Л.О, Крайнова
Часы общеtшtя в rрулпах;

.

]

,].;.,:i]

отв-

кчпатопы

2з

22,

Часы обrцения в ФуtrпА:
18г, 29в, ] ]

Часы обценш в грулпах:

]2А, I2Б

отв. куоатооы гочпп

гпl

]з, 18в,22,29д, 191,23

Отв. кураторы груIIrl
l4.00 Итоговоо совешаrrrrе

по спсцltальности
Из о бр в u пtu ь н о е цск! cchlB о

l6.00 Выпускilой бал
о,лв. Н.Н. Волкова

<

Отв. А.Г, Красильнккова

<Музьtкмьное

.],,'i], ]]],':

Отв. H,l', !обрых
l8,00 Студсовет общежtr,гиrI
отв, Н-Fl- Rолкова

Отв. C,Ii. !оролtснко,

обрфованuеD
Е

<Псiаaоzuка

dottoлHuttlulbHoztl

обрвовццрs,

отв. Е. В, Нмейкина

25..]

26:,::

tIасы обцеция

Часы общения в tруппц:
!8Б, ]9Б, l7,27

в

18к l8д, 29Б, 2], 28Б

Огв, курrcры грlпл

Отв. кураторы групп

l3:30 Дппаратное
сOвецание

16.00

CMoтp кабипетов
Отв. зав. отделеItиям{,
зав.

з0,

2,|,

группж;

кабинtrами

tIасы обцеrrия в
цlуппж:
lз, 18в, 22, 29д, 19.4, 2з

Отв. кураторы IIупII

Отчеты старшuх
препOдаватФей
10,00

Отв, старшие преподаватсли

10.00 Отчеты заведующих
отделепиями:
А.Г. Красильниковой,

Н.Г.,Щобрых,

Часы общеIiия в груплах;

12А,12Б

Отв, кураrOры групtl

Е.В. Ншейкиной,
С.Н. .Щорошснко,
О.А, I_{ысь,
Т.В. Федосовой.

0.1.06,1 8

_

осударственная
пестацпя выпускнлков (Г.Д. Лисарсва, отв, зав, отдслеttшми)
2 I.06. l 8 - IlтоговаЯ апестацl|я выпускltиков (переподr,отовка) (Отв, J0,{.). KpailHoBa,
зав. отделеUиями)
l8 - Программа повышонl|я квалификацип <<Информационtlая образоЕательпая среда:
роль l|KT в реалlrrаццц требоваций
(Отв, Л.А. Крайнова, И.А, Кириллова)
08.06.1 8 _

l 5.06,

ФГоС Ноо

