
ПЛАН  РАБОТЫ  НА  НОЯБРЬ  2019 года 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа 

___________________________ Т.И.Прокопорская 

"____"____________________ 2019 г. 

1 

пятница 

 Международная просветительская акция 

«Большой этнографический диктант»  

(Красноярский институт экономики) 

12 

вторник 
 Мероприятия фестиваля «PROFEST – регион» в 

рамках движения ЮниорПрофи (JuniorSkills) по 

компетенции «Дошкольное образование»  

22 

пятница 
 Торжественное мероприятие, 

посвященное 75-летнему юбилею 

Колледжа 

 Промежуточная аттестация 2 ДО 

2 

суббота 

 Подведение итогов контрольной недели на 1 

курсе 

13 

среда 
 Административный совет 

 Заседание аттестационной комиссии 

 Вебинар для педагогических колледжей 

Красноярского края по содержанию конкурсных 

заданий Регионального чемпионата WSR  

 Мероприятия фестиваля «PROFEST – регион» в 

рамках движения ЮниорПрофи (JuniorSkills) по 

компетенциям «Дошкольное образование», 

«Документационное обеспечение и архивоведение» 

23 

суббота 
 Промежуточная аттестация 2 ДО 

4  

понедельник 

 Праздничный день  14 

четверг 
 Аудит ведения учебной документации на заочном 

отделении  

 Мероприятия фестиваля «PROFEST – регион» в 

рамках движения ЮниорПрофи (JuniorSkills) по 

компетенции «Социальная работа» 

25 

понедельник 
 Административная планерка, 10.00 

 Комиссия по оплате труда, 15.00 

5 

вторник 

 Экзаменационная сессия на 2 ДО заочного 15 

пятница 
 Заседание стипендиальной комиссии, 11.15 26 

вторник 

 

6 

среда 

 16 

суббота 

 27  

среда 

 

7 

четверг 

 X Савенковский фестиваль педагогических 

идей 

 II Красноярская краевая конференция по 

дошкольному образованию «Современный 

детский сад: как ребенок познает мир?» 

18 

понедельник 

 

 Административная планерка, 10.00 

 

28 

четверг 

 

8 

пятница 

 Мероприятия фестиваля «PROFEST – регион» 

в рамках движения ЮниорПрофи (JuniorSkills) 

по компетенциям «Дошкольное образование», 

«Организация досуга и дополнительное 

образование» 

19 

вторник 
 Промежуточная аттестация 2 СДО 29  

пятница 

 

9 

суббота 

 Демонстрационный экзамен по стандартам 

WSR (категория «50+») 

20 

среда 
 Заседание цикловых комиссий (по согласованию) 

 Заседание СПЦ (по согласованию) 

 

30 

суббота 

 

 Курсы повышения квалификации для ДОУ 

по организации игрового чемпионата 

«BabySkills» (Советский  район, г. 

Красноярск) 

11 

понедельник 

 Административная планерка, 10.00 

 Методический семинар «Обучение студентов 

целеполаганию при планировании 

образовательной деятельности с 

дошкольниками», 13.00-18.00 

 Мероприятия фестиваля «PROFEST – регион» 

в рамках движения ЮниорПрофи (JuniorSkills) 

по компетенциям «Дошкольное образование», 

«Организация досуга и дополнительное 

образование» 

 Ликвидация академических задолженностей 

21 

четверг 

   



(очная форма обучения) 

 


