
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ НА НАЧАЛО 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА   
Дата Время/место  Мероприятие  

27.08.20 

четверг 

14.00 (кб.20) 

15.00 
16.00 -17.00  

Рабочее совещание кураторов 1 курса. 

Работа с личными делами студентов 1 курса. 

Заседание Комиссии по заселению в общежитие . 

28. 08.20 

пятница 

08.00-17.00 (кб. 24, 25, 28, 29) 

16.00 (кб. 28) 

Заселение студентов 1 курса в общежитие  

Организационное собрание студентов 1 курса, заселившихся в общежитие  

29.08.20 
суббота 

09.00-17.00 (общежитие)  Заселение студентов в общежитие (2 - 3 курс)   

  

31.08.20 

понедел 

08.00-17.00 (общежитие)  

10.00 – 11.00 (кб. 20)  

11.30 – 12.30 (кб. 20) 

Заселение студентов в общежитие (2 - 3 курс)   

Административный совет (расширенный)  

Рабочее совещание кураторов 1-3 курсов  

  

01.09.20 

вторник 

09.00-09.40 (кб. 13)  

 

11.10-11.40 (кб.28)  

     

Рабочее совещание руководителей практики 2-3 курсов всех специальностей. 

 

Общее собрание коллектива. 

                                              

02.09.20 
среда 

(по согласованию) Рабочие совещания структурных подразделений (отв. Председатели ЦК) 

 1 курс                                             2 курс                                                                                   3 курс 

01.09.20 

вторник 

09.40 Организационные собрания             

студенческих учебных групп 1 курса 

                                (отв. Бойко Т.К., кураторы) 
гр. 110 до (кб.30)         (кур. Куприянова Е.Г.) 
гр. 120 до (кб. 11)        (кур. Гетто О.Н.) 
гр. 130 до (кб.13)        (кур. Ходжаева Э.Р.) 
гр. 140 до (кб. 25)       (кур. Коваленко М..А.) 
гр. 150 сдо (кб.20)      (кур. Щекина Е.В.) 
гр. 160 сдо (кб. 28)     (кур. Нуреева Л.К.) 

гр. 170  пдо (кб. 24)   (кур. Мальцева Е.В.) 
гр. 180 дз (кб. 9)         (кур. Чечегова Н.В.) 
гр. 190 доуиа (кб. 29) (кур. Полунина М.С.) (2 смен) 

 

11.30-15.00 Фото-вояж, экскурсия (1 курс) 

(отв. Т.К. Бойко, кураторы) 

Учебные занятия (по расписанию) 
 
 
219 до  (кб.9)      (кур. Кукушкина А.В.) 
229 до  (кб.11)    (кур. Кукушкина А.В.) 

239 до (кб.25)    (кур.  Хритоненко С.В.) 
249 до  (кб.28)   (кур. Чупина О.Н.) 
259 сдо (кб.17)   ( кур. Фундальская Ю.С.)  (1 смена) 
269 сдо (кб.28)  ( кур. Логинова В.С.) (1 смена) 
279 пдо (кб.24)   (кур. Бойко Т.К.)  
289 ср  ( кб.20 )  (кур. Королькова Ю.М.)   
299/1 дз (кб.29)  (кур. Лудкова К А.) (1 смена) 
299/2 дз (кб.3)    (кур. Сконечная В.И. ) 

 

Организационные собрания              студенческих 
учебных групп 2 курса (по расписанию) 

(отв. кураторы) 

Учебные занятия (по расписанию) 
 
 
318 до (кб.9)            (кур. Чупина П.Ю.) 
328 до(кб.11)          (кур. Пантелеева М.Г.) 

348 сдо (кб.17)        (кур. Максимова Л.В.) (2 смена) 
358 сдо (кб.18)       (кур. Корф М.А.) (2 смена) 
368 пдо (кб. 4)        (кур. Ляхова Е.А.) (2-3 смена) 
378 дз   (кб 3)         (кур. Липовка Е.Р.) 

                          209 доуиа   (кб. 13)(кур. Немерова Л.Н.) (2 смена) 

 

 

 

Организационные собрания              выпускных 

учебных групп (по расписанию) 

(отв. - председатели выпускающих ЦК, кураторы) 

02.09.20 

среда 

08.00 Учебные занятия (по расписанию) 

13.20 (библиотека)  

Организационное собрание студентов, 

относящихся к категориям: «дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей», 

«несовершеннолетние». 

15.00 (библиотека)  

Учебные занятия (по расписанию) 

 

 

Защита результатов производственной практики 

в летний период студентов специальности 

«Дошкольное воспитание» (по расписанию) 

  (отв. Бархатова Е.А.) 

 

Учебные занятия (по расписанию) 



Организационное собрание студентов, 

относящихся к категориям: «дети-

инвалиды» 

(отв. Нуреева Л.К, кураторы) 

03.09.20 
четверг 

08.00 Учебные занятия (по расписанию) 
 

Учебные занятия (по расписанию) 

 
Защита результатов производственной практики 

в летний период студентов специальности   

 «Специальное дошкольное образование»  

(согласно расписанию)  

(отв. Бархатова Е.А.) 

 

Учебные занятия (по расписанию) 

 

04.09.20 

пятница 

08.00     Учебные занятия  

 
 

Учебные занятия (по расписанию) 
 

 

Защита результатов производственной практики 

в летний период студентов специальности 

«Дизайн» (согласно расписанию) 

 

Защита результатов производственной практики 

в летний период студентов специальности  

«Педагогика дополнительного образования»)   

(согласно расписанию) 

(отв. Бархатова Е.А.) 

 

Учебные занятия (по расписанию) 

 

05.09.20 

суббота 

08.00 Учебные занятия 

 
Учебная практика 

 

Учебная практика 

 

07.09.20 

понедел 

08.00 Учебные занятия  

 

13.20 (кб.20) Организационное собрание 

студентов, относящихся к 

категориям: 

«несовершеннолетние». 

(отв. Нуреева Л.К, кураторы.) 

16.00 (кб.20)    Организационное собрание 

                       студентов-юношей (1 курс)  

(отв. кураторы) 

 

 

 

 

Производственная практика 

07 – 18 сентября 

 

 

 

Производственная практика 

07-18 сентября 

08.09.20 
вторник 

Учебные занятия 

 

  

09. 09.20 

среда 

Учебные занятия 

 

  

10. 09.20 
четверг 

Учебные занятия 

 

  

11. 09.20 Учебные занятия    



пятница  

12. 09.20 

суббота 

День Здоровья 

(отв. Ю.Б. Пименов, кураторы) 

  

 
 

 

 

 


