
План-сетка работы филиала на НОЯБРЬ 2017 года 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ 
30.10 

 

31.10 

 

01.11 

Спартакиада «Мы 

выбираем спорт» 

по 16.11 

спортивный зал 

---------------------------- 

Цикл мероприятий, 
посвященных  

Дню матери:  

- фотовыставка 

- конкурс сочинений 

в течение месяца 

----------------------------- 

Лекторий  на тему 

 «В небесах мы  

летали одних»  

(к 75-летию создания 

авиаэскадрильи  

«Нормандия-Неман») для 

обучающихся гр. Св-1-352 
спец. 22.02.06 «Сварочное  

произв-во»,  

гр. Э-1-351 спец. 13.02.11 

«Техническая эксп. и 

обслуж. электр. и 

электром. оборудования  

(по отраслям)» 

13.20, ауд. 13 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

02.11 

Мероприятие,  

посв. Дню призывника 

14.00, акт. зал 

--------------------------------- 
Тематическое мероприятие 

«Природный ландшафт, 

социально-бытовые и 

культурные аспекты Китая» 

для обучающихся  

гр. Пи-1-354 спец. 09.02.05 

«Прикладная информатика (по 

отраслям)», гр. Св-1-352 спец. 

22.02.06 «Сварочное 

производство» 

13.20, ауд. 5 

03.11 

 



06.11 

 

 

07.11 

Открытое занятие  

по истории   

«Смутное время» 
преподавателя Ковалевой 

М.В.  

в гр. Св-1-352 спец. 

 22.02.06 «Сварочное 

производство» 

9.50, ауд. 20 

---------------------------- 

 

Выставка - конкурс 

дизайн – проектов 

кафедры «Промышленное 

и гражданское 

строительство» 

13.30, ауд. 26 

08.11 

Воспитательный совет 

15.00, ауд. 13 

---------------------------- 
Заседание кафедры 

«Промышленное и 

гражданское 

строительство» 

15.00, ауд. 26 

------------------------- 

Открытое занятие по 

дисциплине 

«Строительные машины и 

механизмы» 

преподавателя 

Воробьевой Н.В. в гр. С-2-

342, С-3-336 спец. 

08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений» 

9.50, ауд. 24 

  

09.11 

Открытое занятие по 

дисциплине «Математика» 

преподавателя Репкиной А.А. в 
гр. Пи-2-346 спец. 09.02.05 

«Прикладная информатика (по 

отраслям)» 

9.50, ауд. 41 

----------------------------------- 

«Встреча с профессией» -

экскурсия в Архитектурно-

планировочное бюро для 

обучающихся гр. С-3-336 спец. 

08.02.01  

«Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

13.30, администрация  

г. Мценска 
---------------------------------- 

Мастер-класс по дисциплине 

«Основы автоматизированного 

проектирования в 

строительстве» на тему 

«Приемы визуализации в 

процессе 

автоматизированного 

проектирования», 

преподаватель Кондратьева 

Я.В., для обучающихся  

гр. С-2-79 напр. 08.03.01 

«Строительство» 

13.30, ауд. 27 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

10.11 

Экскурсия в Архитектурно-

строительный институт ОГУ 

им. И.С. Тургенева для 

обучающихся гр. С-3-336, 

С-2-342 спец. 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений»  

9.00, АСИ, г. Орел 

------------------------------  

Тематический час 

«Архитектура г. Мценска» 

для обучающихся гр. С-3-

336 спец. 08.02.01 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

13.30, ауд. 24 

-------------------------------- 

Интеллектуальная игра 

 «Я – строитель» для 

обучающихся гр. С-2-79, С-

3-77, С-4-331 напр. 

08.03.01 «Строительство» 

13.30, ауд. 27 

--------------------------------- 

Заседание кафедры 

«Экономика и 

информационные 

технологии» 

15.00, ауд. 33 

 



13.11 

   Открытое занятие по 

дисциплине «Биология» 

преподавателя Резник Л.Е. в 
гр. Св-1-352 спец. 22.02.06 

«Сварочное производство» 

9.50, ауд. 9  

14.11 

Открытое занятие по МДК 

02.01 «Разработка, 

внедрение и адаптация 
программного 

обеспечения отраслевой 

направленности», 

преподавателя Феклисовой 

Т. М. в гр. Пи-3-340 спец. 

09.02.05 «Прикладная 

информатика  

(по отраслям)»  

9.50, ауд. 36 

--------------------------------

Открытое занятие по 

дисциплине «Физическая 

культура» преподавателя 

Ольшакова К.Н. в гр. Э-2-
343 спец. 13.02.11 

«Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание эл. и 

электромех. оборудования 

(по отраслям)» 

11.45, спортзал 

-------------------------------- 

Викторина 

«Электротехника и 

электроника» для 

обучающихся гр. Э-2-343  

13.30,  учебный корпус,  

ул. К. Маркса, ауд. 68 
-------------------------------- 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Электромонтаж», 

преподаватель Феоктистов 

В.Н. для обучающихся гр. 

Э-3-337 спец. 13.02.11 

«Техн. эксплуатация и 

обсл. эл. и электромех. 

оборуд. (по отраслям)» 

13.30,  учебный корпус,  

ул. К. Маркса, лаб. 73 

15.11 

Собрание с  кураторами 

групп по 

организационным 

вопросам 

15.00, ауд. 13 

----------------------------- 

Открытое занятие по 

дисциплине 

«Операционные системы и 

среды» преподавателя 

Заприкута Н.В. в гр. Пи-

4-335 спец. 09.02.05 

«Прикладная 
информатика (по 

отраслям)» 

9.50, лаб. 38 

-------------------------- 

Открытое занятие по 

дисциплине «Химия» 

преподавателя Минкиной 

Л.В. в гр. Пи-1-354 спец. 

09.02.05 «Прикладная 

информатика (по 

отраслям)» 

11.45, ауд. 5 

----------------------------- 

Викторина по физике для 
обучающихся 1 курсов 

СПО спец. 08.02.01, 

09.02.03, 09.02.05, 

13.02.11, 22.02.06 

13.30, ауд. 17 

---------------------------- 

Конкурс 3D 

моделирования для 

обучающихся 2-4 курсов 

напр. 23.03.03 «Эксп. 

трансп.- технол. машин 

комплексов», 15.02.08 

«Технология 

машиностроения» 
13.30, лаб. 31  

 

16.11 

Заседание кафедры 

«Общеобразовательные 

дисциплины» 

15.00, ауд. 5 

--------------------------------- 

Открытое занятие по МДК 

01.01 «Обработка отраслевой 

информации» преподавателя 

Мозгуновой Н.Н. в гр. Пи-3-

340 спец. 09.02.05 

«Прикладная информатика (по 

отраслям)» 

9.50, ауд. 33 

---------------------------------- 

Конкурс профессионального 

мастерства по профессии  

«Сварщик», преподаватель 

Анисимов Р.В. для 

обучающихся гр. Св-3-338 

спец. 22.02.06 «Сварочное 

производство» 

13.30,  учебный корпус,  

ул. К. Маркса, лаб. 70 

--------------------------------- 

Экскурсия со студентами ВО 

на АО «Мценский  

литейный завод» для 
обучающихся 2-4 курсов напр. 

23.03.03 «Эксп. трансп.- 

технол. машин комплексов» 

13.30, АО «МЛЗ» 

 

 

 

17.11 
Акция,  посвященная 

Международному   

Дню студента 

«Студенческий креатив» 

в течение дня 

----------------------------- 

Открытое занятие по 

дисциплине «Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия» преподавателя 

Наумовой О.Д. в гр. Э-1-

351 спец. 13.02.11 «Техн. 

эксплуатация и 

обслуживание эл. и 

электромех. оборудования 

(по отраслям)» 

9.50, ауд. 34 

----------------------------- 

Конкурс профессионального 

мастерства  по профессии 

«Слесарь по ремонту 

автомобилей», 

преподаватель Сенатов 

С.Я., для обучающихся 2-4 

курсов напр. 23.03.03, 

спец. 23.02.03 

13.30, учебный корпус,  

ул. К. Маркса, лаб. 140 

------------------------------ 

Конференция кафедры 

«ИТД» «Современные 

проблемы 

машиностроительного 

комплекса» для 

обучающихся 2-4 курсов 
напр. 23.03.03, спец. 

22.02.06, 13.02.11, 15.02.08 

13.30, ауд. 17 

 



20.11 

 
Спортивная эстафета для 
обучающихся 2-х курсов 

СПО, преподаватель 

Ольшаков К.Н.  

 

15.00, спортзал 

 

21.11 

Открытое занятие по 

дисциплине  

«Английский язык» 
преподавателя Ильиной 

Н.Д. в гр. С-2-342 спец. 

08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений», гр. Пр-2-345 

спец. 09.02.03 

«Программирование в 

компьютерных системах» 

9.50, ауд. 23 

------------------------------ 

Проведение 

профилактических 

лекций: 

- профилактика 
табакокурения и 

алкоголизма; 

- проблемы сохранения 

женского здоровья 

13.10, ауд. 13 

--------------------------------  

 

Экскурсия в 

Межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой 

службы №4 по Орловской 

области для обучающихся 

гр. Пр-4-334 спец. 

09.02.03, гр. Пи-4-335, 
Пи-2-346 спец. 09.02.05 

13.30 

------------------------------- 

Научно–методический 

совет   

15.00, ауд. 5 

 

22.11 

Проведение 

профилактических 

лекций: 
- профилактика 

табакокурения и 

алкоголизма; 

- проблемы сохранения 

женского здоровья 

13.10, ауд. 19 

-------------------------- 

Конкурс 

профессионального 

мастерства по профессии 

«Кассир», преподаватель 

Сахарова В. Е., для 

обучающихся гр. Б-2-347 

спец. 38.02.01 
«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)», гр. Пи-4-335 

спец. «Прикладная 

информатика (по 

отраслям)» 

13.20, лаб. 38 

 

23.11 

Мастер-класс 

«Структурированные 

кабельные сети», 

преподаватель Заприкута А.А., 

для обучающихся гр. Пр-3-339, 

Пр-2-345 спец. 09.02.03 

«Программирование в 

компьютерных системах» 

13.20, ауд. 15 

24.11 

Открытый турнир по 

Counter Strike для 

обучающихся 1-4 курсов 
спец. 09.02.03, 09.02.05 

13.30, ауд. 15 

------------------------------- 

Заседание кафедры 

«Инженерно-технические 

дисциплины»  

15.00, ауд. 31 



 

27.11 

Внутренний аудит кафедры 

«Инженерно-технические 

дисциплины» 

10.00 – 17.00, ауд. 31 

28.11 

Внутренний аудит кафедры 

«Промышленное и 

гражданское 
строительство» 

09.00 – 15.00, ауд. 25 

 -------------------------------- 

Заседание  

Ученого совета 

15.00, ауд. 13 

 

 

29.11 

Внутренний аудит кафедры 

«Экономика и 

информационные 
технологии» 

10.00 – 17.00, ауд. 37 

 

30.11 

Внутренний аудит кафедры 

«Общеобразовательные 

дисциплины» 

10.00 – 17.00, ауд. 5 

------------------------------- 

Фестиваль художественного 

творчества «Давайте 

познакомимся!» 

15.00, акт. зал 

Примечание 


