Циклограмма мероприятий февраль 2016 г.
01.02.2016
Осуществление промежуточного анализа результатов профориентационной работы с
приглашением на совещание при директоре профориентаторов, закрепленных за школами
Совещания при директоре:
Финансово-хозяйственная деятельность за 2015 год. Составление сметы доходов и
расходов по бюджету и внебюджету на 2016 год»
«Состояние контингента обучающихся. Посещаемость. Успеваемость. Итоги 1 полугодия
2015-2016 уч. года»
«Контроль доступности и качества образовательных услуг по дополнительному
образованию»
Ежемесячная аттестация (1 неделя)
02.02.2016
Инструктивное совещание с мастерами п\о, преподавателями
Работа общественного наркопоста совместно с городскими службами профилактики (2.026.02)
Консультации для студентов
Выпуск информационного листа «Дни воинской славы России (февраль)»
03.02.2016
Проведение экскурсий на предприятия города Бийска в рамках краевого месячника
«Построй свое будущее»: ООО «Алтайский бройлер»- школа № 4
Заседание старостата
04.02.2016
Работа передвижной выставки декоративно-прикладного искусства в школе № 41
Организация работы на выездных площадках в школе № 41
Подготовка и участие в V Всероссийском конкурсе «Наука и молодежь: проблемы,
поиски, решения» краевой Совет директоров ПОУ, НОУ СПО «БКТ Алтайского
крайпотребсоюза, г. Барнаул
05.02.2016
Подготовка материалов для внешней экспертной оценки профессиональной деятельности
педагогических работников колледжа
Инструктивные совещания с заведующими мастерскими
Заседание совета общежития
День здоровья
06.02.2016
Проведение экскурсий на предприятия города Бийска в рамках краевого месячника
«Построй свое будущее»: ООО Пятачок Плюс» - школа № 21
08.02.2016
Собеседование администрации с аттестующимися педагогами
Оформление материалов для банка педагогической деятельности педагогов (личные
портфолио)
Подготовка материалов для представлений на аттестующихся педагогов
Совещания при директоре:
«Контроль работы с молодыми специалистами, организация работы по обмену опытом»
«Контроль за организацией повышения квалификации педагогов»
Встреча юношей 1998 г. рождения с работниками ГВК
Мероприятие «День Святого Валентина» (2 неделя)
Работа НОО: организация и проведение семинара - тренинга по теме «Культура
публичного выступления»
09.02.2016
Инструктивное совещание с мастерами п\о, преподавателями

Консультации для студентов
10.02.2016
Работа передвижной выставки декоративно-прикладного искусства в школе № 12
Организация работы на выездных площадках в школе № 12
Работа общественного наркопоста совместно с городскими службами профилактики
(10.02-11.02)
11.02.2016
Проведение экскурсий на предприятия города Бийска в рамках краевого месячника
«Построй свое будущее»: гостиница «Восток» - школа № 25
12.02.2016
Инструктивные совещания с заведующими мастерскими
Выставка – продажа сувенирной продукции ко Дню святого Валентина
Уборка территорий закрепленных захоронений выпускников, погибших при исполнении
воинского долга
День здоровья
13.02.2016
Лыжная эстафета на призы газеты «Алтайская правда» (г.Барнаул
15.02.2016
Совещание при директоре
«Организация работы по независимой оценке качества образования в КГБПОУ
«АКПТиБ»»
Экскурсия в планетарий
Открытый классный час « День защитников Отечества (История учреждения праздника)»
3 неделя
Предметная неделя «История и обществознание»
Конкурс стенных газет
Городская спартакиада по волейболу среди юношей(15.02-19.02)
16.02.2016
Инструктивное совещание с мастерами п\о, преподавателями
Консультации для студентов
17.02.2016
Подготовка материалов аттестующихся педагогов для проведения краевой экспертизы на
соответствие требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям.
Реализация программы адаптации начинающих педагогов, работа педагогической
мастерской:
- практикум «Современные образовательные технологии»
- тренинг «Твое оригинальное начало урока»
- посещение уроков с целью оказания методической помощи начинающим педагогам
- посещение уроков опытных педагогов начинающими педагога
Краевая спартакиада по лыжным гонкам (г. Барнаул)
18.02.2016
Проведение экскурсий на предприятия города Бийска в рамках краевого месячника
«Построй свое будущее»: ООО Пятачок Плюс» - школа № 21
Подготовленные книговыдачи «День Защитника Отечества»
Студенческие исторические чтения
Краевая спартакиада по лыжным гонкам (г.Барнаул)
19.02.2016
Инструктивные совещания с заведующими мастерскими
Конкурс инсценированной песни, посвященный Дню защитника Отечества
Тематические классные часы «День защитника Отечества»
День здоровья
20.02.2016

Конкурс сочинений
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны- участников битвы за Москву,
тружеников тыла
22.02.2016
Выставка –продажа сувенирной продукции ко Дню защитника Отечества
Совещания при директоре:
«Состояние работы с обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
«Постановка юношей на первичный воинский учет»
Участие в конкурсе «Евромикс- 2016»
Викторина «Продажа продовольственных товаров» (4 неделя)
24.02.2016
Педагогический совет по теме «Индивидуализация и дифференциация учебновоспитательного процесса - необходимое условие обеспечения успеваемости всех
обучающихся»
Военно-спортивный праздник «День призывника»
25.02.2016
День открытых дверей с приглашением школ города: 1, 4, 7, 9, 18, 19, 25, 40, 41,
Фоминская, Первомайская СОШ № 2, гимназии №1, №2 и №1.Проведение экскурсий по
колледжу и учебно-производственным мастерским для школ №№ 4, 7, 9, 15, 19, 25, 40,
Первомайская СОШ № 2
Выявление качества подготовки специалистов через опрос работодателей о выпускниках
КГБПОУ «АКПТиБ»
26.02.2016
Работа передвижной выставки декоративно-прикладного искусства в школе №8
Инструктивные совещания с заведующими мастерскими
Заседание совета профилактики
Заочное участие в XIV всероссийской студенческой НПК с международным участием
«Наука и производство: состояние и перспективы», Среднетехнический факультет
ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности»
День здоровья
Организация и проведение соревнований в зачет спартакиады ПОУ края по н/теннису,
армспорту (26.02-28.02)
29.02.2016
Проведение экскурсий на предприятия города Бийска в рамках краевого месячника
«Построй свое будущее»: МБОУ «Фоминская СОШ»
В течение месяца
Реализация краевого инновационного проекта «Центр инновационного развития
профессионального образования для подготовки
специалистов индустрии туризма в
городе Бийске»
Работа в рамках реализации проекта Европейского Союза Tempus
Посещение музея ветеранов локальных войн
Подготовка к XIV НПК по теме
«Развитие личности в образовательном пространстве: опыт, проблемы, перспективы» (для
обучающихся ПОУ), краевой Совет директоров ПОУ, КГБПОУ «АКПТиБ», г. Бийск

