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№ 

№ Время 

Наименование мероприятий 

День знаний 

(закрепленные аудитории) 

Классные часы и учебные занятия 

(аудитории по расписанию и заменам) 

1. 
09.00 – 10.00 

1 пара  

 

1 поток 

строительное отделение 

новый прием 

СТ1-11/СТ1-14 – аудитория Б401 

СТ1-12/СТ1-14 – аудитория А203  

СТ1-13/СТ1-14 – аудитория Б501 

СТ1-15/СТ1-16 – аудитория Б409 

СД2-11/СД2-12 – аудитория Б410 

ЗИ1-11/ЗИ1-13 – аудитория М208 

ЗИ1-12/ЗИ1-13 – аудитория А312 

ЭК1-11/ЭК1-12 – аудитория Б101 

1. Классные часы групп 2,3,4 курсов первой 

смены всех отделений. 

2. 
10.15 – 11.15 

2 пара 

2 поток 

отделение архитектуры и рекламы 

новый прием 

АР1-11/АР1-12 – аудитория Б110-1   

РК1-11/РК1-14 – аудитория Б508 

РК1-12/РК1-13 – аудитория Б507 

ДИ1-11/ДИ1-14 – аудитория Б503 

ДИ1-12/ДИ1-13 – аудитория А410 

ГД1-11/ГД1-12 – аудитория А403 

1. Классные часы в группах нового приема 

строительного отделения (1 поток)  

 

2. Учебные занятия 2,3,4 курсов первой 

смены всех отделений. 

3. 
11.30 – 12.30 

3 пара 

3 поток 

отделение информационных 

технологий 

новый прием 

ИБ1-11/ИБ1-12 – аудитория А202 

ИС1-11/ИС1-12 – аудитория А203 

ИС1-13/ИС1-14 – аудитория А301 

ИС1-15/ИС1-16 – аудитория А304 

СА1-11/СА1-12 – аудитория Б202 

ТУ1-11/ТУ1-12 – аудитория М203 

1. Классные часы в группах нового приема 

отделения архитектуры и рекламы  
(2 поток) 

 

2. Учебные занятия 2,3,4 курсов первой 

смены всех отделений. 

4. 
12.45 – 13.45 

4 пара 

 1. Классные часы в группах нового приема 

отделения информационных 

технологий (3 поток) 

 

2. Классные часы групп 2,3,4 курсов второй 

смены всех отделений. 

5. 
14.00 – 15.00 

5 пара 

 1. Учебные занятия 2,3,4 курсов второй 

смены всех отделений. 

6. 
15.10 – 16.10 

6 пара 

 1. Учебные занятия 2,3,4 курсов второй 

смены всех отделений. 

 

Примечание 

1 СМЕНА      2 СМЕНА 

0 пара – снята      3 пара – снята 

1 пара – классные часы    4 пара – классные часы 

2,3 пара – учебные занятия    5,6 пары – учебные занятия по 

по расписанию      расписанию   
 

Зам. директора по УВР       Кулезнева И.Н. 


