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График проведения мероприятий МетодическШ^ДОкады - 2019 «Мето-
дические аспекты моделирования образовательного пространства»

№
п/п

Мероприятие Ф.И.О. Дата, время, место
преподавателя проведения

Кафедра строительства и архитектуры
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Внеурочное мероприятие-
презентация социально-значимых
проектов «Скрайбинг или визуали-
зация сложного смысла простыми
образами»
Урок-презентацдя нового учебно-
лабораторного оборудования «Ум-
ный дом и не только ...»
Интегрированный урок (учебные
дисциплины: архитектура зданий,
строительные материалы) «Тепло-
проводность строительных материа-
лов: создаем комфорт в доме»
Открытый урок «Разработка элемен-
тов технологической карты» (ПМ02
МДК02.01 «Основы строительного
производства»)
Мастер-класс для студентов и пре-
подавателей «Скетчинг: техника
скоростного рисунка»

Выставка творческих работ студен-
тов «Язык архитектуры»

Ковешникова
С.Г.,
Линев Н.М.

Кочеткова С.В.

ТарановаН.Ф
Свиридова НА.

Кочеткова С.В.

Орлова О.М.

Орлова О.М.

25.03.19г.
2 пара (10.45-1 1.30)
зал дипломного проек-
тирования №1

25.03.19г.
3 пара (13.00-13.45)
ауд. 309
27.03.19г.
2пара(10.45-11.30}

зал дипломного проек-
тирования]^ 1

25.03.19г.
2 пара (11.35-12.20)
ауд.313

29.03.19г.
1пара (9.00-9 .45)
ауд. 311

19.03.19г.-
29.03.19г.
фойе колледжа

Цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин
1.

2.

3.

4.

Внеурочное мероприятие по
обществознанию «Твой выбор - твое
завтра» (Э-110)
Внеурочное мероприятие по рус-
скому языку «Есть такая профессия -
строитель» (СЭ-105)
Открытый урок по биологии «Ос-
новные понятия и методы селекции»

Открытый интегрированный урок по
истории и литературе «Оттепель»
(МГ-101)

Степанова Н.А.

Безотеческих Л. В.

Ильина Е.С.

Мостовских А.С.,
Стенникова Е.Н.

26.03.19г.
2 пара (11.35-12.20)
ауд. 12
26.03,
Шара (9.00-9.45)
ауд.46
26.03.19г.
1пара (9.50 -10.35)
ауд. 48

26.03.19г.
3 пара (13.20-14.05)
ауд. 27



5.

6.

Культурно-образовательная акция
«Диктант по произведениям Пота-
нина»

Внеурочное мероприятие по
обществознанию «Твой выбор - твое
завтра» (Э-110)

Фролова Г.В.

Степанова Н.А.

18.03.19г.
2 пара (11.35-12.20)
читальный зал

26.0319г.
2 пара (11.35-12.20)
ауд. 12

Цикловая комиссия учетно-экономических дисциплин

1.

2.

3.

Открытый урок «Анализ прибыли и
рентабельности» по ПМ.04 МДК
04.02
Внеурочное мероприятие «Секреты
успешного трудоустройства» в рам-
ках дисциплины «Менеджмент»
Внеурочное мероприятие «Подрос-
ток и закон» в рамках дисциплины
«Основы права»

Силиверстова
В.С.

Зинина М.В.

Савина В. И.

22.03.19г.
3 пара (13.20-14.05)

ауд.31
22.03.19г.

2 пара (10.45-11.30)
ауд. 22

22.03.19г.
1пара (9.50 -10.35)

ауд. 37
Цикловая комиссия лесного и сельского хозяйства

1.

2.

3.

Внеурочное мероприятия «Взятие
крови животных для серологическо-
го исследования»
Внеурочное мероприятие «Оценка
качества грубого корма и
колбасных изделий методом органо-
лептики»
Открытый урок «Современное гео-
дезическое оборудование»

Кургуз Ю.Г.

Новоселова Л.Б.

Шумков И.А.

15.03.19г.
1 пара (9.00 - 9.45)

ЗАО «Глинки»
21.03.19г.
1 пара (9.00 -9.45)
ауд. 25

22.03.19г.
1 пара (9.00 -9.45)
ауд. 49

Цикловая комиссия общегуманитарных и социально-экономических дисцип-
лин

1.

2.

3.

4.

5.

Деловая игра по информатике «В
мире профессий»

Внеурочное мероприятие «Языковой
акцент» в библиотеке им.Югова
Выставка стенгазет по иностранному
языку «Ьеагп Роге1§п Ьап§иа§е»

Конкурс чтецов по иностранному
языку «1п пае "\\^ог1а1 оГРоеЬу»

Клуб любителей иностранного кино
«Моу1е с!иЪ»

Третьякова Л.В.

Малькова Е.В.

Малькова Е.В.
Горбунова А.В.
Якушева Т.С.
Малькова Е.В.
Горбунова А.В.
Якушева Т.С.
Малькова Е.В.
Горбунова А.В.
Якушева Т.С.

27.03.19г.
2 пара (10,45-11.30)

ауд. 233
12, 14 марта

18.03.19г.- 28.03.19 г.
холл 1 этажа

27.03.19г.
4пара (14.45-15.30)

библиотека колледжа
18.03. 19г.- 28.03.19 г.

ауд. 111

Кафедра технических дисциплин

1.

2.

Олимпиада по эксплуатации дорож-
ных машин

Викторина по инженерной графике

Боровинских Н.П.

Агапова Н.В.

28.03.19г.
2 пара (10.45-1 1.30)
ауд. 333
27.03.19г.



3.

4.

5.

Внеурочное мероприятие «Природ-
ный газ - друг и враг»

Открытый урок «Составление алго-
ритмов управления оборудованием»

Конкурс курсовых проектов «Я и
мой проект»

Бурлева Л.Г.

Симонова Е.Н,

Чигак Л.А.

3 пара (13.00-13.45)
ауд. 433

27.03.19г.
2 пара (10.45-11.30)
ауд. 432
28.03.19г.
3 пара (13.00-13.45)
ауд. 315.
19.03.19г.
3 пара (13.00-13.45)
ауд. 335.


