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 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

по
не

де
ль

ни
к 

09 января 16 января 23 января 30 января 

Дежурная группа (1 учебный корпус) 721 гр., 
кл.рук. Винтер С.Н.       
Дежурная группа (2 учебный корпус) 122 гр., 
кл.рук. Валеева Н.И.                     
8.00 – Внеурочное занятие «Разговоры о важном» 
(1, 2 корпус), отв. кл.рук. 
9.00 – семинар по предзащите курсовых работ в 
131 группе (2 корпус), отв. Шмакова Н.Д. 
14.00 - Расширенное совещание, отв. Выборных 
Е.А. 

Дежурная группа (1 учебный корпус) 921 гр., кл.рук. Гущина 
Т.А. 
Дежурная группа (2 учебный корпус) 120 гр., кл.рук. Костылева 
А.А.                     
8.00 – Внеурочное занятие «Разговоры о важном» (1, 2 корпус), 
отв. кл.рук. 
14.00 - Совет руководства, отв. Выборных Е.А. 
14.00 – Семинар по предзащите выпускных квалификационных 
работ в 141,241 группах (2 корпус), отв. Шмакова Н.Д. 
14.50 - Групповое занятие со студентами 811 группы на развитие 
стрессоустойчивости (2 корпус), отв. Игнатов М.И. 
Соревнования по мини-футболу среди студентов отделения ФК 
и Туризма (девушки) (2 корпус), отв. Рочев А.В.  

Дежурная группа (1 учебный корпус) 321 гр., кл.рук.  
Фотиева С.В. 
Дежурная группа (2 учебный корпус) 821 гр., кл.рук. Коваль 
К.С.                    
8.00 – Внеурочное занятие «Разговоры о важном» (1, 2 корпус), 
отв. кл.рук. 
13.05 – Конференция по подготовке к преддипломной практике 
141, 241 группы дошкольного отделения, отв.Бибикова Н.А. 
14.00 - Совет руководства, отв. Выборных Е.А. 

Дежурная группа (1 учебный корпус) 421 гр., кл.рук.  Сергеева 
Л.А. 
Дежурная группа (2 учебный корпус) 822 гр., кл.рук. Носова А.В.      
8.00 – Внеурочное занятие «Разговоры о важном» (1, 2 корпус), 
отв. кл.рук. 
14.00 - Совет руководства, отв. Выборных Е.А.                
 

вт
ор

ни
к 

10 января 17 января 24 января 31 января 

13.00 – семинар по предзащите курсовых работ в 
132 группе (2 корпус), отв. Шмакова Н.Д. 
Коми игры: игра в кости «ШЕГ» в 422 груп-
пе (1 корпус), отв. Рогожникова О.В. 

10.30 - Концерт хоровой миниатюры (в рамках вокально-
хоровой практики) в 631 группе (91 каб., 2 корпус), отв. Рогова 
Ю.А.  
11.25 – рабочее совещание с председателями ПЦК (2 корпус) при 
зам. директора по УР, отв. Васильева Е.А. 
15.00 – Совещание с методистами (312 каб., 1 корпус), отв. Ро-
жина А.В. 
15.40 - рабочее совещание с председателями ПЦК (1 корпус) при 
зам. директора по УР, отв. Васильева Е.А. 
Соревнования по мини-футболу среди студентов отделения ФК 
и Туризма (девушки) (2 корпус), отв. Рочев А.В.  

15.40 - рабочее совещание с заведующими отделениями при зам. 
директора по УР (1 учебный корпус), отв. Васильева Е.А. 
 

8.00 – Квалификационный экзамен по ПМ.03 в 141 группе до-
школьного отделения, отв. Отдельнова С.Н. 
11.25 – рабочее совещание с председателями ПЦК (2 корпус) при 
зам. директора по УР, отв. Васильева Е.А. 
14.00 – Совещание воспитательной службы (1 корпус, актовый 
зал), отв. Двоеглазова Т.А., Рибакова Н.Н. 
15.00 – Совещание с методистами (312 каб., 1 корпус), отв. Рожина 
А.В. 
15.00 – Совещание ПЦК ИМФ (305 каб., 1 корпус), отв. Отева О.А.  
15.30 – Совет профилактики (1 корпус, 106 каб.), отв. Двоеглазова 
Т.А., Рибакова Н.Н. 
15.40 - рабочее совещание с председателями ПЦК (1 корпус) при 
зам. директора по УР, отв. Васильева Е.А. 

ср
ед

а 

11 января 18 января 25 января  
11.20 – Итоговая конференция по ПП. 02.01. 
Разработка продуктов графического дизайна: 
Фирменный стиль, 41 группа (110 каб., 2 корпус), 
отв. Костылева А.А., Гусева И.Ю. 
11.25 - Педагогический совет на отделении Физи-
ческой культуры и туризма (1 корпус), отв. Васи-
льева Е.А. 

11.20 – Совещание классных руководителей (1 корпус, 112 каб.), 
отв. Двоеглазова Т.А., Рибакова Н.Н. 
11.25 - Педагогический совет на Дошкольном отделении (2 кор-
пус), отв. Васильева Е.А. 
15.40 - Педагогический совет на отделениях Физической куль-
туры и туризма и Социально-педагогическом (1 корпус), отв. 
Васильева Е.А. 
Соревнования по мини-футболу среди студентов отделения ФК 
и Туризма (девушки) (2 корпус), отв. Рочев А.В. 
 

8.00 – Квалификационный экзамен по ПМ.01, ПМ.02 в 131, 132 
группах дошкольного отделения, отв. Отдельнова С.Н. 
10.00 – Итоговая конференция по ПП.2.01 Организация досуга 
туристов в 831 группе (2 корпус), отв. Кутьина Г.И., Коваль К.С. 
11.20 - Открытие Выставки творческих работ, посвященной 
Дню студента (фойе 3 этажа, 2 корпус), отв. Старцева А.Н., Ко-
стылева А.А., Гусева И.Ю., Панева И.О. 
14.00 - Педагогический совет на Дошкольном отделении и отде-
лении Физической культуры и туризма (2 корпус), отв. Василь-
ева Е.А. 
14.50 – Торжественная линейка «Награждение студентов по ито-
гам 1 семестра» (1 корпус, актовый зал), отв. Двоеглазова Т.А., 
Рибакова Н.Н. 
15.40 - Педагогический совет на отделении Физической культу-
ры и туризма (1 корпус), отв. Васильева Е.А. 
16.00 Педагогический совет на Социально-педагогическом отде-
лении (1 корпус), отв. Васильева Е.А.  
17.00 – административные рейды в общежития, отв. Двоеглазо-
ва Т.А., Рибакова Н.Н. 

 

че
тв
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г 

12 января 19 января 26 января  
11.20 – Итоговая конференция по ПП. 02.01. Раз-
работка продуктов графического дизайна: Фир-
менный стиль, 42 группа (110 каб. 2 корпус), отв. 
Костылева А.А., Панева И.О. 
Соревнования по мини-футболу среди студентов 

09.00 – Установочная конференция по ПП.2.01 Организация 
досуга туристов в 831 группе (2 корпус), отв. Кутьина Г.И., Ко-
валь К.С. 
11.20 – Совещание классных руководителей (2 корпус, конфе-
ренц-зал), отв. Двоеглазова Т.А., Рибакова Н.Н. 

09.00 – Установочная конференция по ПП.3.02 Маркетинговые 
технологии в туризме в 831 группе (2 корпус), отв. Носова А.В., 
Гаевая Е.В., Коваль К.С. 
10.00 – Итоговая конференция по ПП.5.01 Выполнение работ по 
одной или нескольким должностям служащих, профессиям ра-
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отделения ФК и Туризма (девушки) (2 корпус), 
отв. Рочев А.В.  
11.30 - Групповое занятие с преподавателями и 
сотрудниками колледжа по решению конфликтов 
(1 корпус), отв. Торопова Н.Н. 
 
 

15.30 - Собрание старостата на социально-педагогическом отде-
лении (1 корпус), отв. Чичковская Е.Д., старосты 
Соревнования по мини-футболу среди студентов отделения ФК 
и Туризма (девушки) (2 корпус), отв. Рочев А.В.  
Книжно-иллюстрированная выставка «Татьянин день – студен-
тов праздник» (библиотека 1 корпуса, 2 корпуса), отв. Камин-
ская В.А. 

бочих (Портье) (2 корпус), отв. Наймушина Е.Н., Коваль К.С. 
11.25 - Педагогический совет на отделении Музыкального обра-
зования, дизайна и сервиса (2 корпус), отв. Васильева Е.А. 
15.30 - Заседание ПЦКП ЕН и СГД (103 каб, 2 корпус), отв. Фа-
зульзянова Л.А.  

пя
тн

иц
а 

13 января 20 января 27 января  
12.00 – Встреча со студентами в группе риска на 
социально-педагогическом отделении (1 корпус), 
отв. Чичковская Е.Д., классные руководители 
12.15 – НСО по изучению Коми края: «Встреча с 
ученым» (встреча студентов с кандидатом исто-
рических наук П.П. Котовым) (2 корпус), отв. Ро-
жина А.В. 
12.15 – Конкурс виртуальных экскурсий на до-
школьном отделении (2 корпус), отв. Отдельнова 
С.Н. 
14.00 - Групповое занятие со студентами 411 груп-
пы на развитие стрессоустойчивости (1 корпус), 
отв. Торопова Н.Н. 
14.50 – Семинар по написанию индивидуальных 
проектов для студентов 611 группы (2 корпус), отв 
Жукова Н.А. 
14.50 – Семинар по написанию ВКР в 941 гр. (1 
корпус), отв. Паршукова П.А. 
Соревнования по мини-футболу среди студентов 
отделения ФК и Туризма (девушки) (2 корпус), 
отв. Рочев А.В.  
Товарищеская встреча выпускников колледжа и 
студентов в спортивных состязаниях «Веселые 
старты» (1 корпус), Отв. Рочев А.В.  

Акции, мероприятия в группах посвященные Дню студента на 
социально-педагогическом отделении (1 корпус), отв. Чичков-
ская Е.Д., классные руководители 
8.00 – Квалификационный экзамен по ПМ.01, ПМ.02 в 131, 132 
группах дошкольного отделения (2 корпус), отв. Отдельнова 
С.Н. 
9.45 – Семинар «Портфолио студента» в 921 гр. (1 корпус), отв. 
Паршукова П.А. 
14.00 - Интерактивная игра по профилактике буллинга в 921 
группе (1 корпус), отв. Торопова Н.Н. 
Соревнования по мини-футболу среди студентов отделения ФК 
и Туризма (девушки) (2 корпус), отв. Рочев А.В.  
Товарищеская встреча по волейболу среди студентов и выпуск-
ников колледжа (1 корпус), отв. Рочев А.В.  
 

8.00 – Квалификационный экзамен по модулю ПМ.4 Методиче-
ское обеспечение процесса музыкального образования, 641 
группа (2 корпус), отв. Чичкарева Н.А. 
8.00 – Квалификационный экзамен по ПМ.05 в 231 группе до-
школьного отделения(2 корпус), отв. Отдельнова С.Н. 
Классные часы, посвященные Дню полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады (1,2 корпус), отв. классные 
руководители  
Классный час, посвященный Дню студента «Студенчество –
прекрасная пора» (2 корпус), отв. Гаевая Е.В. 
Экспозиция выставки «Подвиг Ленинграда», посвященная Дню 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 
отв. Гурьева Е.Н.   
Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки в зачет 
XVI Спартакиады среди студентов СПО (на базе СМК), отв. 
Рочев А.В. 
 
 

 

су
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14 января 21 января 28 января  
11.20 – Установочная конференция по УП.02.01. 
Разработка продуктов графического дизайна: 
Фирменный стиль, 41, 42 группы (110 каб. 2 кор-
пус), отв. Костылева А.А., Гусева И.Ю., Панева 
И.О. 
Соревнования по мини-футболу среди студентов 
отделения ФК и Туризма (девушки) (2 корпус), 
отв. Рочев А.В.  

11.20 – Итоговая конференция по УП.02.01. Разработка продук-
тов графического дизайна: Фирменный стиль, 41, 42 группы, 
(110 каб. 2 корпус) отв. Костылева А.А., Гусева И.Ю., Панева 
И.О. 
Соревнования по мини-футболу среди студентов отделения ФК 
и Туризма (девушки) (2 корпус), отв. Рочев А.В.  
 

  

 

 
09.01 - 31.01 - Отборочный этап АСС по баскетболу и шахматам (1 корпус), отв. Рочев А.В.  
09.01 – 25.01 - онлайн фото-эстафета ко Дню студента «Яркие моменты студенческой жизни», отв. Рогожникова О.В. 
16.01 - 21.01 - Классные часы на отделении музыкального образования, дизайна и сервиса: встреча студентов с заведующим отделением, ознакомление с Положением о порядке зачетно-экзаменационной сессии (2 корпус), отв. Старцева А.Н., классные 
руководители 
26.01-31.01 – Корректировка тарификации на 2 семестр 2022-2023 уч.г., отв. Васильева Е.А. 
Подготовка фольклорно-познавательного конкурса юношей «Пера-богатырь», отв. Рогожникова О.В., Кутьина Г.И.  
 

Согласовано:  
зам. директора ________________ Е.А. Васильева       зам. директора ______________Т.А. Двоеглазова      зам. директора ________________ А.В. Рожина     зам. директора ________________ Е.В.Соколова        
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