
 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА 
 1 2 3 4 5 

 Организационные собрания      

учебных групп 1-3 курсов  

(согласно расписанию) 

 

11.30 Экскурсионный фото-

вояж  (1 курс). 

 

13.20 (библиотека)  

Организационное собрание студентов, 

относящихся к категориям: «дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей», 

«несовершеннолетние». 

15.00 (библиотека)  

Организационное собрание студентов, 

относящихся к категории: «дети-инвалиды» 

 

Защита результатов производственной 

практики в летний период студентов 

специальности «Дошкольное воспитание» (3 

курс) (согласно  расписанию) 

Защита результатов 

производственной 

практики в летний 

период студентов 

специальности   

 «Специальное 

дошкольное 

образование» (3 курс)  

(согласно расписанию)  

 

 

Защита результатов 

производственной 

практики в летний период 

студентов специальности 

«Дизайн» (3 курс) 
(согласно расписанию) 

Защита результатов 

производственной 

практики в летний период 

студентов специальности  

«Педагогика 

дополнительного 

образования») (3 курс) 

(согласно расписанию) 

Учебная практика 

(2-3 курс) 

 

16.00 (кб.14) 

Организационное 

собрание студентов, 

проживающих в 

общежитии 

 

 

 

 

 

 

7 8 9 10 11 12 

13.20 (кб.20)    

Организационное собрание 

студентов, относящихся к 

категориям: 

«несовершеннолетние». 

16.00 (кб.20)    

Организационное собрание 

студентов-юношей 1 курса 

 Производственная практика 

(2-3 курс) 

Презентации Социально-

педагогического центра (1 
курс) 

 

Психологическая 

диагностика  
(1 курс) 

 
 

Участие в реализации онлайн –проекта «80 лет 

системе профессионального образования» 

 

13.20 

Обучающее занятие по 

вопросам соблюдения мер 

безопасности при 

чрезвычайных ситуациях 

 

 

 

 10.00  

Спортивный 

праздник «Здоровый 

студент-успешный 

студент» 

 (1 курс) 

14.00 Квест «Тайны 

времени» (1 доуиа) 
 

 

14 15 16 17 18 19 

Заседание стипендиальной 

комиссии 

 

Презентации книжки 

студента «Collegebook» (1 

курс) 

  18.00 (общ.)  

Заседание Студенческого 

совета общежития 

 

21 22 23 24 25 26 

Рефлексивные семинары в 

учебных группах (согласно 

расписанию) 

 

 

 Рефлексивные семинары в учебных группах 
(согласно расписанию) 

 

Рефлексивные семинары 

в учебных группах 

(согласно расписанию) 
 

Рефлексивные семинары в 

учебных группах (согласно 

расписанию) 

Посвящение студентов в 

жители общежития 

 

15.00 (кб.20)  

Социально-

психологическое 

тестирование 

студентов 
(1 курс)  

28 29 30    

Актовая лекция 

«Современные тенденции 

развития профессиональной 
сферы: профессиональный 

стандарт деятельности» (3 

курс, 2доуиа) 

Устный педагогический 

журнал  

Участие в реализации онлайн –проекта «80 лет 

системе профессионального образования» 
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