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i t 4.i Екелнtвныii ltýýllтopttl{r актttввых во-тOýтеров
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ПЛАН работы
шАтурског0 ФилиАJlА

нА нOяБрь мЕсяц2а21 годд

В тtчение
иеýfiцý

зав.отдurом по Увр

<t}troc

",\"s
ýlЕроfiр}rяl"ия ДАТд 0"1,lt[l,Cl,BKHHblE

l, ; Учас,rlле в }l*деле общеобразовательшых lr
| сrfirrrепрофrс(lli(rлlý;"lь}lы l jl}lctltlnJI}lяr rroсвящеllt{6lя } t 0-летtlю
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,rехfi}|к,l

l5;l9 ноября Руковолнтнlь ЦМК,
п реподав8тэлн r пёд8 гоf -
опrан изатOý. кYýryrо рь,

2. ; (мотр клбишетtв
I

l0 нояýря 3ав отделои по Увр
Зав.пракrltческилt

обучекпем
3, i {)рrпuизпlItlя прt)веден}Iя tрсзсý ]}llýltиil lý-22 яоября 3ав отдtлом по Yýl}

4. i З*се.r*ttи8 cpbeтtt б;rltга;ltl;rов l8 нохбря 3ав прякrлческия
обyчекисн

ý.
i 
Засеаание Щ}tК профеýсlлOн*ль}tых rиодулей

i

20 ноября Прелсеаатель ЦМК

0. l 3дсsдапttе Ц}tý обшепрофессlto}ла,ltьиыý дисuиплltя 23 ноября Прелседате.ltь ЦМК

?. : 3асgлgrrлtе l:"fil p(re"!,tlт!l 2d ноября 3ав отделом по У}Р

8. i}leprlnpttяTlre, п*спя шеl{ шое 70*лстtttо сr,Ц.lrя ро!клý}rllя
iп }lllllý*, Itll ха Ф.tD. Конюхоsл

t) 3ясе;tа trнe Ц]\,1 К об шеоб разовате,ll ы{ ы х днýllll цýин, {)ГСЭ lr

8 Te.laнltc
}lесяча

2ý вояSря

[Iелt гог-ор га tl ll}sTOpl

-ýYýýýflý:-ýýдý9ýgr
Прелселате"ть ЦМК

f) t{

l 0.i Y,t вс,r иt s ýlерOпр}rrt,ги u х ýОД ( ВOл oит€ры-rrедfi к{), ý rеченнg
il{ёсяца

П елаrоr_орlъltи зато pl
аоло}lтсры"ивлllкя

l l "] 0рг*кпз;rцltя рабOты волOнтsрOв в ШЦРБ и РГБ
l
l
]

l

В течешиs
MeýJ{ll&

Пе,flаrоr-психо.тоr
3ав.првrrнчеrкни

обyченлtе:u
l 2.i 38ссдяrrиý irieтoýfi чеýкого сов&та J0 ноября Зав.отделом по Yl}P

l ý.i OprB и иза ll| l fi }rtjlн ltи н с ýOrа o(itr,Tpa рпýотн lt кOа ко"lt;tеджЁ 30 нояýря ýирсмор фrtлltаля

В течение ; [Iеддгоr-шешхýпоr
}rtсяцs i

l 5.i Орrа ш lr raц lrfi п рOвеýýн пfl п рOмёх(уто.rн оý еfi,ýста ltнý зав отдеаом по Увр

ЧИ}tr{ffi



l CocT*BfieHlle llроектOв npr{кtl}oв ,Io оплвте чsсоэ
$ pt шt}дtl $il,rеJtям с п (}часовOfi опл tтOfi трудд.

2 раз* в hltсяц }ав отделом во Увр
3ав,праrrrrческttм

l? Сrlс,га tyt* и lte рас n Hta н п}|,r*ор€,rt{ чs.ý ýtrx и tt ра rrическltх
}1lнятнil.

В теч*нше
il{tсяц8

3яв отдсr.rом по УВР
}ав.прангнчfскн,{

l8,j Составлеиltе lrpcreкToв l1р}lказоR по t,чtýноfi раOоте. в тgченtrs
ýtecfrull

Зав oTдe;loll по УtsР

,9, ()к*зя н He,r, етOлl| ческо ii поrrоrши п0 t{{}рр€rrпровке КТП В тsчеt{лtе

,!tQсýц8

3ав оrпслоltл по YItP

1 З*пtl;tl.tени* ll oфoltrr,ltrlt|ý д(,хументsчшн по учФноll работс в течgлtltе
месfluff

3ав отдел$м пс У8Р,
3ав.прtктнчеýк}lм

2l l l l с rl холоrн.lsс ttge сOп роаоа(дql{ lt ý (т}де ýтýý ъtз категорýll
ietlpur; flc1,8tll,llllýcя без поrlеч*нtrя ролителей? янвflлlлдоý п

lcrT,lt*HToB с оВЗ

ý теченlr*
;!lgсJtца

Педs гог-пснхо,l0г

??.i KollTpo,rb }lt pll}}teule}lHelr t|fi{}op}raцllll Hg cfiltTe В Te.leнlte
месfiLа

|}*в отпелом по Yl]}}

Колtтроль за л ш ýв }|ддциtll задо,,lжеи нocTefi в теченlrв
lteeýllд

Зав оr,,ltло:ч по УIIР

,l'/"
здв_ tlтделýrl fiо увр '{fsr r.zly Е.Л. Полуsновil
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