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!в Е,.В.
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плАн рАБоты нА мАрт 2018 гом
#2

ýата и время
проведения Меропрrл.rгеш ответственные

1.03.18
Апrурсюrй

фиrrим
Морского

гос.]rниверситета

Обласгная конференция по иносцранным языкаNI Сидоренко М.А.

6.03.18
1400

ПраздничнаrI процраммq посвященная
Международному женскому дню 8 Марц1

Кошкова С.А.

6.03.18
1500

ка6J29

ПедагогическаrI гостиная
<<И это все о ней...>>

цмк Фпк

12.03.18
1з00_ 1700

методкабинет

Консадтиrrговый день по подготовке
ý,.t;,л i.,iа\.ки - 2018

0'1 KclBtlrlt i,1 1 ] l\ ятr1 (] с ti, tI 1 i:i r iред( )с"l,ави,l,ь заrll]ки по

)пверr{tдеiurt ;;i r}lopllic, соL\асовzIъ кабигrеты,
присуr,с],i}J Ii )jr i*te { р yi lпiя, rцоюrадчиков)

Абрамова А.Н.

13.03.18
1300

Заседание при_зам. диреrсгора по УР
1. I,I,гоrr.i зxкI)cl],\aIirljic,lyi\cнз,oB за

l IРСI IОДЛJа l С,\ЯNlИ [, r t, .il ii t. \t,]"Ш IОl'() lТРОеКТI,IРОtsаНИЯ.

2., [) irpoBr:i,eI]rtli \,,i_i)t_}IrpiirгI,IIr"I llo )rс,гранению
заl\,tеч2illиr]l п(-, \,.rсбji tlt l iiltГ)O-i,с, с,\е,\аtlных 1} проIIессе
аккрелIIтш ir.iII.

3. Irlтс_,,гrт 1l.)ссrцlл()irl,)(_]т,II :;:lrtяi rrй с,r),Ае}II,аNtи в

tPcB1l a-,r;. Собссiitс., l].lr l i,ic с з riд,ол ьfrлrтtап,rи за 1

,;(.),\1IгоАис.

4. i) с i-;т;tt.,,,ч,liр\ t,J;i,l,rtj Blnil,\aT2t,ч ц)еполавпте;\ям ts

l,,la1]l с.

Зав. отдедениями

Васильева Т.В.

Зав. отдеАенI/Lями

Васидьева Т.В.
Зав. отдеденлLями

15.03.18
1500

методкабинет

3 ас сдzt;tIае rJ а}, ч н tr -ме тод,Iе ского совета
1. О rrо;цглll,]lifiе lл ilei]l}Iiltrl(;li,i аitкрсдrтгiltии
1}ы l l,,/cкI]Llt{Oii.

2. [)fi ,,,.rl,fi"ir-r,.LL \t, цt)l,,r ic- \llсtr(lй работе с'ryАеIIТОR.

З"твс:;l;клеttие flcl,rofiic,LjJl о ]Iроi}е/\ении ýrя науки -
20i 8.

:j. Разlltlс.

Выгцrскающая цмк
Председатели ЦМК
Глущенко В.М.
Сидоренко М.А.
Абрамова А.Н.

Сидоренко М.А.
Аунина Н.В.

18.03.18 Концертная процраrr,Iма в Ам}рской обдастrrой
ю\инической бодьнице

Пархунова А.А.
Викудов А.С.

19.03 _ 24.03.18 Аекадник <<Белая ромашка}, посвященный
Всемирному дню борьбы с тубервry^езом

Игитханян Н.С.

20.03 _ 30.03.18 Конкrylэс фоrо.рuфий <Как прекрасен 9ют мир>> Аверьянов В.В.



Абрамова 'r.l1.

13о0- uOо 
l

ддsдqАдабIДцет i

см. 
l

объявдение i

см. l

объявдение 
i
]

см. 
.

объявдение .'

30.03.17 
i

ЦМК <<Фармацию>

П^рцпrова А.А.
Глущенко В.М.
Фро,rенко Е.Н.
3ав. отд,еАениями
й.r*.rа Т-В.
Гпущенко В.М.

Ко.rцrrrа Е.Н.

Косrцrrrа Е.Н.

lCy*oru А.П.

Экспертный совет


