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Джа и время
провед\ениrI Меропри-rгия ответственные

01.11.19

02.|1.19
День наромою емнства

Успrьй журнаА <Исгория празд{ика}>
Сусекова А.И.

по отдельному

ryафику
(а,о 07.11.19)

Посещение занятий преподавателей, помежilцих
аттестации на соответствие занимаемой долrcrости
(fiРеподаватель)> (flредседатеrшшr экспеIутньD< груш смть

лIIсIы коЕтроля и предсIzlв^ения в меюддаблшrег)

Экспертные |руппы

по отдеАьному

црафикry
(до 10.11.19)

Тематичесlслй конц)оль <<Методические аспекты
проведения заняrия моАодьIми специаАистаNIи>>
(fIосещаrоIIцлм сдаIъ ,rлIсIы коЕ{роля в меrоакабинеr)

Администрация

01-11.11.19 Общеколдедэrсrьй KoHKrylrc фотографий
<<Семъя - это семъ яD

Скрипелева А.В.

06.11.19
1400

Семин ар r<л:lccнь'D( р}т(овомтелей Парцrнова А.А.

07.||.l9
1300

Шкода педагогического мастерства
Итоги тематического контроля <<Методические

аспекы проведенvIя заняrрIft>

Аунина Н.В.
Скрипелева А.В.
А.л,ександрова А.С.
Бедая Г.А.
Жорник С.Н.
Вдасенко о.П.
Прочанов Ю.А.
ýемянюк А.С.

12.11.19

1300

Заседание при зам. диреrсгора по УР
1. Гlllc,trlc,laI} \c}I]Ic l,c]\,la,I,IILlcCltlIx tl,\alI()l} lta tIclBt,lй

\,чсГllI1,1ii l cl,t. I l,t tlt tl K()Ii,ll)() \rl з1ll t().\IIrlc\{t)c,l,I I

iIiYPI]a,\()l} с()L\ltcIl(),l (]\1il,1,IlL]ccIiII\l II \2}I2NI.

2. (,1lсзr,l зtlatIllii ttil l rit,1-1cltx t]cсx CIICIlIIlt.\Ilttt_lc,гcii.

3. l l,trll tl lI()ccllцllL]\I()c,lII заllяt,t,rlй c,I\l/\clI,l,aNtI1 It

tlк,rтlбрс.
4. ( ) Ktlrtltccrrr,l l'I L\ rla 2()?() lrl,r.

Васидьева Т.В.

3ав. отдеАенI/Lями
Зав. отд,еАенLtями

Васи,rьева Т.В.
Зав. отдеАениями

|4.||.|9
1500

ка6.129

3аседаrrrrе гrедагогrrческого совеt,а
1. Ll<lBl,tcl ,l,cltl\ctII(lIII l} III)Il]\lcIIcr;lrи l lK'l' в (-П().

2. ( )б r,час,trIIl c,|,\,,\cII,1,<>rl ,\\IK tl LIcпtllrtcllIa,l,c:

\\ilrldskills, () rlllc/\l]cllII]I,\ci\{()llc'tpartII()IIIt()l,() экзаNrсlI1t

в .\NIK.
3. ()1lzurrlcbll}llIJIIt,\CIIIII1c,\yчact}7licc,l,()K()]1)

tlбраll цсt t l 1 rl с }lcc()l]cpI l l ci II I().\cl,1l I I I\,I[l.

Федорищева Е.В.
Редина Е.Б.
Игитханян Н.С.
Стринадко Т.В.

Косицына Е.Н.

18.11.19

1зО0- 1700

метоАкабинет

Консаzrтrлнговый день по подготовке Аня науки
(Председатеrrям ЩМК сдать в методкабинет процрамму

конференции с)rказанием ФИО сц/дентов, црупп, ФИО
руководителей, названий докдад\ов и д\аты проведения)

Сидоренко М.А.



19.11.19

1500

метоАкабинет
1.()рr,анrlзшtrrя }'l ll)(, ll I Il ll)(- lз ,\i\lK. Пptltlc.tcltltte

ýrrя lIaуIiI] * 2020.
2. I lpcltIlrr \ак-гl:lli2l CyrIIlIll\a,\IlltIlI\ rtl,tс,tсй \, I I();\p()c,1,1i()1]

[I \,l(),\()/\cililI.

3. () раilсl,1,с \,I\,зся ,\NIK.

Абрамова А.Н.
Председжели ЦМК
IIIевченко о.к.

Ьерьянов В.В.
22.11.19

1340

ка6.|29
Открытый кдассный час <<Мама - первое сАово,

гАавное сАово в каждой судьбе>>

Вазанкова С.В.

26.1|.I9
1300

ка6.129
Сryденче ская конференцIаfi по итогаNl

производственноЙ практики <МоЙ rrуrшиЙ
практический опыт)> (для сryлентов спец-сти

<d\абораторн arl ди агностика>>)

Игитханян Н.С.

см.объявдение
)TKpbrToe занятие по психоАогии

IIТевченко о.К.

27 _29.1|.19 Профи.актические беседы, кАассные часы,
викторины, посвященные Всемирному дню

борьбы со СПИýом

3ахарова Е.С.
ýаниленко О.М.
С,гринадко Т.В.

см.объявление Мероприятие, посвященное Дню матери ПодгорбунскаrI Н.А.

см.объявАение ОткрьIтый кдассный час
<Традиции народов России>>

Румянцева О.Д.

см.объявдение Открытый классный час
<<Век инновационньж техноАогий и гад2кетов)>

Скрипелева А.В.

см.объявАение ýИсггl,г с эдементами спт
<<Морапь, нравственность: современно ли это?>>

ТIlggчgцкб О.К.
Воrrодина Т.А.

30.11.19 Заседание эксперп{ого совета. Утверl*ýдение
методической докryмент ации

Экспертrrый совет


