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УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа 

___________________________ Т.И.Прокопорская 

"____"____________________ 2019 г. 

2 

понедельник 

 Торжественная встреча первокурсников, 10.00 (Дом 

офицеров) 

 Административная планерка, 10.00 

 Организационные мероприятия для студентов  

(по графику) 

 

11 

среда 

 Заседание цикловых комиссий 

 Планерка учебно-производственного отдела, 11.15 

 Планерка научно-методического отдела, 11.15 

21 

суббота 

 

3 

вторник 

 Рабочее совещание педагогического коллектива, 

13.00 

 Организационные мероприятия для студентов  

(по графику) 

12 

четверг 

 Рабочее совещание группы по разработке музея 

колледжа 

 

23 

понедельник 

 Административная планерка, 10.00 

 Рабочее совещание группы по подготовке к 

празднованию юбилея колледжа 

 Экзаменационная сессия на 4 курсе ДО/ СДО/ 

ПДО заочное отделение) 

4 

среда 

 Организационные мероприятия для студентов (по 

графику) 

 Рабочее совещание руководителей практики (2-3 

курсы), 11.15 

 Совещание по итогам производственной практики в 

летний период (ДО), 12.00 

13 

пятница 

 Стипендиальная комиссия, 11.15 

 Совет кураторов студенческих учебных групп 

 Курсы повышения квалификации «BabySkills» (г. 

Сосновоборск) 

24 

вторник 

 Комиссия по оплате труда, 14.00 

 Промежуточная аттестация в 

демонстрационном формате ПМ 03 (3 курс 

СДО) 

 

5  

четверг 

 Организационные мероприятия для студентов  

(по графику) 

 Семинар по проекту «Билет в будущее» 

(Красноярский Кванториум), 10.00 

 Совещание по итогам производственной практики в 

летний период (СДО), 11.40 

 

14 

суббота 

 25 

среда 

 Педагогический совет, 13.30 

 Семинар по организации комплексного 

регионального фестиваля «PROFEST-регион» 

(ДПШ) 

6  

пятница 

 

 Организационные мероприятия для студентов (по 

графику) 
16 

понедельник 

 Административная планерка, 10.00 

 Установочная сессия (1 курс ДО заочного 

отделения) 

 

26 

четверг 

  Утверждение планов структурных 

подразделений 

7 

суббота 

 День здоровья  17 

вторник 

 27 

пятница 

 Курсы повышения квалификации «BabySkills» 

(г. Железногорск) 

9 

понедельник 

 Административная планерка, 10.00 

 Рабочее совещание по проекту «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), 15.00 

 Совещание по итогам производственной практики в 

летний период (ПДО, ДЗ, ДОУиА), по графику 

 Установочная сессия (1 курс СДО заочное 

отделение) 

 

18 

среда 

 

 Административный совет, 13.30 

 

28 

суббота 

 

19 

четверг 

 30 

понедельник 

 Административная планерка, 10.00 

 Установочная сессия программы 

переподготовки по специальности «Дошкольное 

образование» 

10  

вторник 

 Рабочее совещание педагогов дополнительного 

образования 

 Рабочее совещание группы по подготовке к 

празднованию юбилея колледжа 

 Курсы повышения квалификации «50+» (г. Кр-к) 

 

20 

пятница 

 Курсы повышения квалификации «BabySkills» (п. 

Березовка) 

  



 


