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BTopllnK

понедельнIIн

9

сDеда

че,гверI

l0.00 Сепlллар <<СовременЕыii
уроR в школеi требования и

l1
l0.00 Смо],р учебцьli
кабннетов
f)гв. Г.А, IlllcapeBa

0

проблемю>

пrlтнIluа

l]
Часы общсплrя в груlllах;
]8А, l2A, з9Б, 19Б, 12Б, 19А,

J86

()тв. кураторы

Завс]lуlоuцrе

Огв. J[.O, Крайнова

уччбньшпл

l5.00 Учебпо-меl,одпчеtкое

каблнg,апtи

совсцаIlllе

в

lx
группах:

38Б, l8Б, l9Б, з9.1, 11, ]7,
27, зз, з2, з8А

Часы

в

обIцепlш

группах:

l8K, l8A, 29Б, з7, 2 l, 28Б

Отв. куршоры групп

Чtrсы общеuия в Iруппах:
lз, ]8В, 22, 2911, 3l, 19А, 42, 2з
OTtr,

l8г, 1з,29в,

l

]

Отв. кураторы групц

Отв. кураторы групlr

tцо

пропзводственвой
прашике (ПМ03) в

груплах: 42,4J

коиференция по учебноr'r и
лроизводствеппой
прашшке в группах: ,l8,A.,
48Б

13,30

Аппаратное

1,1,00 Устаfiовочная
кояференцпя по

стлlпсндлальвоli комиссип
огв. }].I{, Волкова
ry

ратор групп

28I,
ОгЕ, А Г. Красипьц!Iкова

Установочная
конферепция по

прои]водственной пракl,ике

(П}102) в груDt!е; З3
О,гв, С,В. Корипенко

l5.30 Заседапие
лабораторлlll

I,|.00 11ауч+tо сове,г

псследоtsакиii
Отв. A-ll, Ксенафогrгова
Г,А, Ilлсарсва

15:00

методичесi(цii

0lв. Jl.(). Крайнова

ilроlIзводствеltt{ой

пракикс (ПМ02)

l8Б

процзводствеIlноit прак]]Iке
(ПМ0l) в группах: ]8А,38Б,

оедагогt!ч€ских

совешание

.l8A, l2A, з9Б, 19Б, ]2Б, -t91,

1,1.00

15.00 заседание

Устаковочцаs
конференчия по учебноrl !
процзводственной
праюкке в группе:37
отв. о.В. Дробиниilа

tlacbi обrцелuя в гllуlпах:

09.00 Установочная
коцф€ренцllя по

Отв, A,l-, Красильяикова
Н,ts. Сrцореrrко

Отв, С,В. Кориненк0
Il.B, Сидорелrко

13.00

Oru, t],l], Бойко

L)тв, к},раторы груl1l1

09.00 Устаfiоtsочндя
08.30 Устsновочная
конферепцпя по

грYllll

l9

Часы общепrш в группах:

курrгорьт грулп

Вс],речи с родитсляNlи
обучаlошlихся
Отв, Г,А, Пilсарева

l5.00 ПрOlrlводствсвнOс
совещан{е [iрелодавателеil

Отв, [".А. [Iисарсва

Часы общепия

л

Пропзводственпое

coBcшlaHlle по

специалыlостflм
Отв. завслующие о])1слеtltlями

в

группах: 28А,28Б

отв, Т,А, Рольскаr
25

23

22

tjасы общепriя в грулпа\i
j8n,, ]86, /96, з9,1, 1l, 1i

27, зз, з2, з8,4
Отв, кураторы групtl

lЗ.З0 Апппратiiое
совсщ|нuе

Часы общонttя ts групtlOх:
l 8K, ] 3,1, 29Б, з7, 2 1, 28Б
Отв.

кураторы

Часы общсния в гр),ппах:
1_], /Ев, 22, 29д, зl, l9A,,12,2з
()тв, кураторLl

групll

09.00 Устаповочяая
кOвференция по уч9бвоil и

lрои]водственЕоit
прпýике в группах; 48А,
,l8Б
Отв, A,l-, Красизiыtикова
I{,lЗ, Сидоренко
l5.30 Зrсед;rлrtе

гру!lп

Метоllичсское
совещrнпе llo пракl]lке
отв. Еl,В. С]идореЕко
l6.00 Учлстrlе в открытиц
ХХII Всероссийского TypHtlpa

Чцсы обutелия в гр},ппа\i

lЕг, .lз,29в,

l

1

О,lв, куl)аторы групll

1.1.00

Дспь российского студtн,та

Часы обrцеuия в гр\ пulк;
.t8t1, 12,1, 39Б, .|9Б, l2Б, 19,,!,
JE/j
Оtв. кl,ртгоры грушr

Llсгрсчu с ро.Llитсд!ми

обучаiоцпхс,

Отв. ll.B, Слlцоренко

Студсrrвет в обtцсжитuп
оl,в, l{,Ll. Bo:rKoBa

по боксу средш юHttopoB пм,
B.I1. копюхOва
оrв. t].[l, волi(овs
B.I'. Парыгirя

лабораторltп
лсдагогпческuх
исслелованяй
Отв- А,Н, Kcertat}oHтoBa
l'-A, Iiисарева
30

Часы общсплц 0 груll!ц;.
18Б, l9Б, l7
Отв. кураторы грулл

Часы общеliия в fрупl1&\;

Часы общеыля в гру[пахi

18/d 1Е,1
Отв, кlраторы групп

13,

]8в, r9A

Отв. кураторы груrш

l3iЗ0 Аппаратвос

совешание

-Зrмiiия

стулептов 4 курса отлеления заочпого обучеяtrя (Отв. Т.В, Федосова)
rs.оtJйз.оiliв
22.01.18 - 02..02.18 _ Курсы повышеЕця квалиФпкацtr[ (Робототехнпка ц иЕтерактпвltое оборудованпе в развиваlощей предметшO-прос'tрансI,веffноil
(Оrв. Л.О. Крайrlова. И.А. Кириллова)

срелс.ЩОО>

