
 

Циклограмма мероприятий март 2016 г. 

01.03.2016 

Организация проведения экскурсий на предприятия и организации города для школы №18 

Проведение экскурсий на предприятия города Бийска в рамках краевого месячника 

«Построй свое будущее»:  

ООО «Лента» - школа № 18 

Краевая олимпиада по специальности «Гостиничный сервис»  

Дополнительные занятия со студентами 

Ежемесячная аттестация студентов (1 неделя)     

Соревнования по волейболу среди девушек в зачет спартакиады ПОУ города (1-4.03) 

02.03.2016 

Организация и проведение дня открытых дверей с приглашением школ города: 1, 3, 5, 7, 8,  

9, 12, 18, 20, 25, 31, 33, 34, 40, 41, Первомайская СОШ №1 и № 2, гимназии №1,  №2  и 

№11, кадетская 

Проведение экскурсий по колледжу  и учебно-производственным мастерским для школ 

Работа передвижной выставки ДПИ   

Совещание при директоре «Использование финансовых и материальных средств 

на 2016  год. Исполнения плана сокращения неэффективных расходов» 

Совет профилактики 

03.03.2016 

Конкурсная программа «Мисс студенческая весна»      

Совет общежития 

04.03.2016 

Работа передвижной выставки ДПИ 

Организация  работы на выездных  площадках в школе  № 33   

Инструктивное совещание с заведующими мастерскими 

Праздничная программа, посвященная 8 марта 

05.03.2016 

Обзор- выставка «С праздником, дорогие женщины! Книги для вас» 

09.03.2016 

Совещания при директоре:  

«Контроль работы с молодыми специалистами, организация  работы по обмену опытом»,  

«Контроль за организацией повышения квалификации педагогов», 

«Анализ процедуры аттестации руководящих и инженерно-педагогических работников за 

2015-2016 учебный год» 

Тренировка по действиям при ЧС. «Обнаружение взрывного устройства в учебном 

корпусе» (2 неделя) 

10.03.2016 

Организация проведения экскурсий на предприятия и организации города для школы №40 

Проведение экскурсий на предприятия города Бийска в рамках краевого месячника 

«Построй свое будущее»:  

ООО Пятачок - Плюс» - школа № 40 

Проведение совместных спортивных мероприятий обучающихся колледжа с учащимися 

школ № 7,8,17 

 по мини-футболу 

Совет общежития    

Обновление экспозиции «Календарь памятных дат» к 75-летию колледжа 

11.03.2016 

Работа передвижной выставки ДПИ 

Организация  работы на выездных  площадках в школе № 25   

Инструктивное совещание с заведующими мастерскими 



XIV научно-практическая конференция «Развитие личности в образовательном 

пространстве: опыт, проблемы, перспективы»   КГБПОУ «АКПТиБ», г. Бийск  

Беседы в «Школе здоровья» по теме «Репродуктивное здоровье» 

14.03.2916 

Предметная неделя русского языка и литературы   

Совещания при директоре: 

«Постановка юношей на первичный воинский учет», 

«Контроль доступности и качества образовательных услуг по дополнительному 

образованию»  

Инструктивное совещание 

15.03.2016 

Дополнительные занятия со студентами 

16.03.2016 

Обучающий семинар «Организация дистанционного обучения»  

Организация проведения экскурсий на предприятия и организации города для школы 

«Первомайская СОШ № 2»,  

Проведение экскурсий на предприятия города Бийска в рамках краевого месячника 

«Построй свое будущее»: Гостиница «На старом месте» - «Первомайская СОШ № 2» 

17.03.2016 

Аттестационная комиссия  Главного управления  образования и молодежной политики  

Алтайского края  

Организация проведения экскурсий на предприятия и организации города для школы 

 «Фоминская СОШ» 

Проведение экскурсий на предприятия города Бийска в рамках краевого месячника 

«Построй свое будущее»:  ООО Пятачок - Плюс» - МБОУ «Фоминская СОШ» 

Совет общежития 

18.03.2016 

Организация проведения экскурсий на предприятия и организации города для школы № 

21 

Проведение экскурсий на предприятия города Бийска в рамках краевого месячника 

«Построй свое будущее»: ООО Пятачок - Плюс» - школа № 21  

Инструктивное совещание с заведующими мастерскими 

Городской фестиваль студенческого творчества  «Феста- 2016» 

Международный день счастья         

Встреча  в музее с ветеранами колледжа – специалистами по направлениям подготовки 

21.03.2016 

Совещания при директоре: 

«Организация работы по независимой оценке качества образования в КГБПОУ 

«АКПТиБ», 

«Анализ состояния профориентационной работы по набору обучающихся на 2015-2016 

учебный год», 

«Система оценки проведения мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности», 

 «Состояние работы с обучающимися  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»  

Инструктивное совещание 

Краевой конкурс «Евромикс» по иностранному языку (4 неделя) Предметная неделя  

«Коммерция» 

22.03.2016 

Дополнительные занятия со студентами 

23.03.2016 



Реализация программы адаптации начинающих педагогов, работа школы начинающего 

педагога: 

-Дискуссия  «Трудная ситуация на уроке и ваш выход из нее»; 

-Практикум  «Оптимизация выбора методов и средств обучения при организации разных 

видов уроков» 

Обзор – выставка «Новинки периодики»  

Тренировка по действиям при ЧС. «Обнаружение взрывного устройства в учебном 

корпусе» (4 неделя) 

24.03.2016 

Совет общежития 

25.03.2016 

Методический совет Выявление качества подготовки специалистов через опрос 

работодателей о выпускниках КГБПОУ «АКПТиБ»   

Инструктивное совещание с заведующими мастерскими 

Краевая спартакиада ПОУ  по баскетболу среди юношей (26-29.03) 

28.03.2016 

Инструктивное совещание 

Старостат 

29.03.2016 

Дополнительные занятия со студентами     

Краевая спартакиада ПОУ  по баскетболу среди девушек (29.03-02.04) 

31.03.2016 

В течение месяца 

Реализация краевого инновационного проекта по теме  

 «Центр инновационного развития профессионального образования для подготовки      

специалистов индустрии туризма в городе Бийске Алтайского края»  

Проведение мастер-классов по направлению подготовки в школах города (Согласно 

утвержденному плану работы со школой) 

 

 

 


