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Финаrr V Национzшьного чемпионата <<Навыки мудрых))
(отr<рытие)

о Учебно-производственная Iшанерка, 1 1.15
о Турнир по волейболry средл сборных команд

специальностей ДО и СДО
о Методические семинар дIя преподавателей по

демонстрационному экзамену на отделениях ДО и СДО
о Рабочее совещание группы по подготовке к

МехсрегиончtJьной Hal"rнo-пp актиtIеской конференции

о Стипендиальнаякомиссия
о Финал V Национztльного чемпионата <<Навыки мудрых)

(защрытие)
. Презентационный мастер-кIIасс ко дню рождениrI

Худоногова Ю.И.

l Щеремония подштия государственного флага РФ,8.00
, АдминистративншI планеркъ 10.00
l ,Щемонстрационный эIвамен ГIДО (370)
, Ликвидация академиtIеской задоJDкенности по 22.10.22 (2

ч/рс, l семестр: ДО, СДО, СГС)
о Семинар дJIя руководителей [ш кflгlанирование

образовательной деятельности с детьми дошкольного
возраста))

о Щемонстрационный экзамен IЦО (370)
о Учебно-производственнitя планерка, 1 1. 15

о Рабочее совещание группы по подготовке к
Межр егионitльной наl^rно-пр zlктиче ской конф еренции

о ,Щемонстрационный экзамен tIДО (370)
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31
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о Щеремония поднятия государственного
о Адмшнистративнчut планерка, 10.00
о Экзамен IIM.OI (СДо 35l), 13.20

суббоmа
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среdа

чеmверz

пяmнuца

I0
понеOапь

нчк

12

1

3 22
суббоmапонеOеrлъ

нuк

о Посещение выставки к.щни пожилого человека)) Мвдц
Сибирь, 2 курс СР

о Экзамен ПМ.03 (До 330), 9.00
о Щеремония поднятия государственного флага РФ, 8.00
о Административная IlпElHepKа" 10.00
. Ашшя <Стлrхи С. Есенина }лIитеJIяю) (До 330)
. Рабочее совещание грушш по подготовке к

Мехсpегион€lJьной наl"rно-прilктической конферешIии
о Ликвидация академиЕIеской задолженности (2,3 курс

пдо ддо)
о Нача;rо подготовки к регионzlльному чемпионату

кМолодые профессионалъl>>, 2 курс СР

о Учебно-производственн€ш планерка, 1 1.15

о Методическ:ш консультация по рzlзработке заданий к
ВКР щя ДО и СЩО

о .Щенъ )читеJlя (26l)
о Экзамен IIМ.03 (До 310, 320), 9.00; 13.20

о Студенческий совет

о Щеремония подrятиrl государственного флага РФ, 8.00
о Административная плzlнерка" 10.00
о ЭкзаменационнаI сессия на 3 курсе До и сДо заочной

формы обl^rения: экзамен tIM.02 (СДО 350, 360), 9.00;
13.20

11
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Iз1 24 . Щеремония под{ятия государственного

нuк
. Административная шпанерка" 10.00
о Комиссия по оппате трудъ 13.00
о Конqрс дilстtlнтов <<Ко.плежский гр:lмотей> (сryленты

l щрса)
о Ликвlлдация академшIеской задоJDкенности по

05.1|.22 2

25 о Наl"rно-методический совет
вmорнuк

среOа

о Учебно-производственнчuI планерка, l 1.15

о Ликвидация академической задолженности (2,3 курс
пдо ддо)

о Проведение вебинара NIя компатриотов по
компетенции <<СоциальншI работа>) в рамках
чемпионата кМолодые профессионilлы)

пяmнuца

29 . Экзамен МЩК 02.05 (3l0 До), Lз.20
суббоmа
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флага РФ, 8.00


