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12.55 |! роизводственное
совещание п реподавателе|с ! [/(Ф

Фтв' 1{.[. Фгагтисял-п

13.00 9чебно-методическое
совещание

Фтв. [.А. |{исарсва
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9ась: общения <Фазговорь| о ва?кном)
на специальностях:

!2.40 <|1репод;!вание в нача.пьнь[х классах))'
<<Р[узьп кал ь н о*: об р аз ов а н ||я)' <<|1еда го г'и ка
допол н ител ь}|0 го образова н ия>>, <<Физг|]!еская
культура)
1 3.30 <<!о :.школ ьн ое образоваг* ие>>, <<€пециаль|{ое
до 1ш ко.,| ьное об разова н !| с))' <<[зобраз:стельное
||скусство и чер.!е|{ие>

9'гв. курагорь[ щупп

!3.30 €т'уденнеск:л!{ круг
0тв. 3ав. специа.л:ьностей

Ё.А. Боролигта

1 4"00 Аппарат}{ое совеш|ан|.!е

1 2.55'1{рои3водственное
совеш{ание г|реподавателей !цо

Ф'гв. (.[. Фгаглисяг;

13.20 Бстреча адми!{ис'грации
коллед)ка с детьм!{-си ротами
и детьми' остав[ш!'! мися
без попече!{}|я род[!те.:пей ([ курс)

Фтв. Ё.А. Бородина
1,1.А. (ири:'|лова

1 3.00 Р!ет од|!ческое совеш{ание
п0 практ1{ке

Фт'в. 1[.0. €идорен:со

| 3.20 Бст1:е.|а адм1!!!!{страци }|

кол.'| ед?ка с де'|'ьми_си ротам и
и детьм!{' оста в1ш имися
без попече::ия род*:телей
(2 курс)

Фтв. Б.А. Бородигта
14.А. }{ириллова

1 1.00 {1роизводственное
совещан[!е !{а спец}!а.,!ь!|остях
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(3 курс)

Фтв. !].А. Боро.циг:а
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Ф.7т. ![ьгсь

! 3.00 1рен::нг <<Р1*сс|;
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0тв. }3'[. (тегтаггова
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адм !'||{ и страц[|и кол'|е/]?ка
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9ась: общения <<Разговорь| 0 ва?!(!!ом>
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12.40 <|1реподаван||е в начальнь|х классах>'
<<1!1уз ь: кал ь ное образо ва н и я))' <<|[еда го ги ка
допол н !!тел ьного образова*: ия>>, <<Физи ческая
культура>

1 3.30 <<{опшкол ьн ое обр азован ие>>, <<€ пециад ь}|ое

до[школьное о6разование>' <йзобразительное
искусство и черчение))

Фтв. кураторь| гру{1п
12.40 |[рои3водстве[{ное совещание
на спец иальности <<|{зобразител ьное искусство
и черчение>>)

€.[1. .{орош:енко

13.30 €туленнеский круг
Фтв' 3ав' сттециальь:остей

Б.А. Боролина

14.00 Аппарат}{ое сове[цан|{е

12.55'|!рои3водствон|{ ое
совсщание преподава'гелел? [ (/1Ф

Фгв, (.[. Фт'анисян

13.00 3лседание лаборатори|{
педагоги|{еских исследова нр: й

Фтв. А.[{. (се::о(:ог:това

[.А. ||исарева

| 3.00 Ёаунно-методический
совет

0тв. "||.Ф. }(райнова

13.20 |[рсли3в0дстве|{ |{ое

совещание на спе|]и'ш|ьности
<<|!реподаван||е в на!|альнь|х
классах>

А.[. (расиль!{ик0ва

! 5.00 11рои3во]1стве}!ное
совещание на сг|ециа.|! ьностях
<<}![узьг кальное образова ние>'
<<|[едагогв: ка до по.[|н ит0л ь|-! ого
образова:*ия>>

Б.Б. Ёалейкигга

!3.30 3аседание €овета
молодёэкного ак|-}.ва
колледжа

Фтв. (.[. Фшнарова
1}.|1. €те:танова

13.00 Р1узь!к,!.пьно_
.,|итера'гу рна'! компо3иция'
|!освященн ая творчеству
А.€. |!уш.: кина <<|1рекрасен
на1ш со|оз)

Ф;'в. Ё.А. Бородттг:а

1 8.00 €т'улсовет общехси'гп:я
Фгв' Ё'А. Бородина

|_[.Б. [итлягрхг:а

21 ,||
ъ1'''|] 24 25,

({асьп общения <<Разговорь! о ва}кном>
на сп€циаль}|остях:

12.40 <|1реподавание в }|а(|альнь!х классах))'
<<|!| уз ь: к а л ь н о е об р аз о в а н и я)' << [| ед а го ги ка
допол н ител ьн0го образованпая>>, <<Физи ческдя
культура)>

1 3.30 (ошл кол ьн ое обр азование>>, <<€пег1и ал ьное
до !ш кол ь |{ ое об разован и е>' <4{зобразительное
искусство и черчение>

Фтв. кураторь| групп

! 3.30 €туденнески!| круг
Фтв. 3ав. специальностей

Ё.А. Бородигта

! 4.00 Аппарат}|ое совещан||е
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совещание п реподавателей 1цо

9тв. (.[. Фгаг;исялл

13.00 3аседанг:е л аборато рии
[!едагогических исследований

Ф'гв. А.1|. )(сегпофонтова
[-.А. |1исарева

13.00 €овет кураторов
Фтв. Р.А. Бородиг+а

|{онп1ерт, пос|}ященньгй {ню
матер|{

Ф'гв. Б.А. Бородит*а
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1[асьп общен:дя <<Разговорь! о ва2[(ном)
на спец|{альност'ях:

1 2.40 <<|! реподава н !{е в на |! ал ьн ь|х классах>'
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допол н!|тел ьн 0го об разова ния>>, <<Ф и3ическая
культура>

| 3.3 0 <{о :.ш ко'. ь |-! ос о б р а зо в а н и е>>, <<€ п ец ]{ ал ь нос
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Фтв. кураторь| групп

Фтв. 3ав. с1:с|{}|альностей
8.А. Бороли:+а

14.00 Апг:аратное совещание

3|.\0.2022 - \2.\1.2022 _ €ессия студентов 2-го курса отделен|{я заоч|{ого обунения (отв. 1'Б' Фодосова)

0\.|1.2022 _ 30.11.2022 _ ||ервенство по волейболу (9тв. Б.[. |!арьтгин)

|4.\1.2022_27.||.2022 _ €ессия студентов 1_го курса отделе|{|{я заочного обуяептия (отв. '[.Б. Федосова)


