Циклограмма работы на март 2012г.
01.03.2012
Проведение мастер-классов по направлению подготовки в школе № 25
Работа передвижной выставки ДПИ в школе № 25
Заседание Совета общежития
Соревнования по волейболу среди девушек в зачет спартакиады ССУЗ города (1.03-3.03)
02.03.2012
Выезд агитбригады в школу №8
03.03.2012
Беседы в школе № 40
- «Для вас наши двери открыты всегда» (знакомство с миром профессий колледжа);
- введение в специальность;
- «Моё свободное время» (знакомство с творческими коллективами колледжа);
05.03.2012
Инструктивное совещание с мастерами п\о (гл. корпус)
Инструктивное совещание с коллективом ТО
Совещания при директоре:
- «Аренда основных средств и ее аналитика»
- «Анализ питания обучающихся»
Подготовительные курсы
Выезд агитбригады в сельские школы Зонального района (5.03-15.03)
Беседы в школе № 13:
- «Для вас наши двери открыты всегда» (знакомство с миром профессий колледжа);
- введение в специальность;
- «Моё свободное время» (знакомство с творческими коллективами колледжа).
Встреча выпускных групп
с менеджером по персоналу ООО «Розница» по
трудоустройству (2 неделя)
Тренировка по действиям при ЧС «Обнаружение взрывного устройства в учебном
корпусе» (2 неделя)
Классные часы, посвященные дню 8 марта
« Если ты женщина» - выставка
Соревнования по баскетболу среди юношей в зачет спартакиады ССУЗ края (5.03-12.03)
06.03.2012
Инструктивное совещание с мастерами п\о (ТО)
Индивидуальные занятия с обучающимися
Внедрение адаптационных программ для выпускников «Технология активного поиска
работы»
Конкурс «Мисс – колледж»
07.03.2012
Подготовительные курсы
Беседа «Введение в специальность и профессию» с учащимися подготовительных курсов
11.03.2012
Стипендиальная комиссия
Обновление экспозиции «Награждены за труд»
Беседы в школе № 9:
- «Для вас наши двери открыты всегда» (знакомство с миром профессий колледжа);
- введение в специальность;
- «Моё свободное время» (знакомство с творческими коллективами колледжа).
12.03.2012

Стипендиальная комиссия
Подготовительные курсы
Инструктивное совещание с мастерами п\о (гл. корпус)
Инструктивное совещание с коллективом ТО
Совещание при директоре «Об итогах постановки юношей на первичный воинский учет»
Неделя менеджмента (3 неделя)
Декада «За чистоту русского языка» (12.03-22.03)
Конкурс комиксов против сквернословия
« Наш дом - планета Земля» - выставка
« Рабы своих привычек» - час информации
Подготовка и участие в соревнованиях на «Кубок Селены»(12.03-16.03)
Соревнования по волейболу среди юношей в зачет спартакиады ССУЗ города (12.03-15.03)
13.03.2012
Инструктивное совещание с мастерами п\о (ТО)
Индивидуальные занятия с обучающимися
Внедрение адаптационных программ для выпускников «Технология активного поиска
работы»
Работа передвижной выставки ДПИ в школе № 17
Беседы в школе № 17:
- «Для вас наши двери открыты всегда» (знакомство с миром профессий колледжа);
- введение в специальность;
- «Моё свободное время» (знакомство с творческими коллективами колледжа).
Выезд агитбригады в школу № 40
14.03.2012
Подготовительные курсы
Школа волонтеров: тренинговые занятия по развитию коммуникативных навыков
Организация профессионального сопровождения работы с выпускниками: встреча со
специалистом КГКУ ЦЗН г. Бийска
Беседа «Введение в специальность и профессию» с учащимися подготовительных курсов
Работа передвижной выставки ДПИ в школе № 15
Проведение совместных спортивных мероприятий обучающихся колледжа с учащимися
школы № 7 (по туризму)
Беседы в школе № 15:
- «Для вас наши двери открыты всегда» (знакомство с миром профессий колледжа);
- введение в специальность;
- «Моё свободное время» (знакомство с творческими коллективами колледжа)
15.03.2012
Участие в городской студенческой конференции по общественным дисциплинам"Мой
любимый колледж" в рамках Городского методического объединения преподавателей
общественных дисциплин
Реализация программы адаптации начинающих педагогов, работа педагогической
мастерской: индивидуальная работа по составлению поурочных планов и плановконспектов урока
Аттестация педагогических работников на квалификационные категории
Участие
в международной
студенческой научно-практической конференции
«Актуальные проблемы развития потребительского рынка», г. Барнаул
Классные часы по темам “Экология слова”, “Культура речи”
Подготовительные курсы
Проведение совместных спортивных мероприятий обучающихся колледжа с учащимися
школы № 7 (по туризму)
Заседание Совета общежития
Соревнования по баскетболу среди девушек в зачет спартакиады ССУЗ края (15.03-18.03)

16.03.2012
Работа передвижной выставки ДПИ в школе № 6
Встречи на родительских собраниях в школах города: № 20,№ 32,
19.03.2012
Инструктивное совещание с мастерами п\о (гл. корпус)
Инструктивное совещание с коллективом ТО
Совещания при директоре :
- «Анализ финансирования по кодам экономической классификации на 2012г.»
- «Анализ процедуры аттестации руководящих и инженерно-педагогических работников
за 2011-2012 учебный год»
Подготовительные курсы
Реализация программы адаптации начинающих педагогов, работа педагогической
мастерской: ролевая игра с психологическим сопровождением «Трудная ситуация на
уроке и ваш выход из нее»
Акция «Пусть грязи и сленга не знают уста – пусть радует нас языка чистота!»
Тренировка по действиям при ЧС «Обнаружение взрывного устройства в учебном
корпусе» (4 неделя)
Конкурс по профессии «Продавец, контролер-кассир» (4 неделя)
Неделя физики. (19-03-24.03)
Встреча в музее с ветеранами колледжа
20.03.2012
Инструктивное совещание с мастерами п\о (ТО)
Индивидуальные занятия с обучающимися
Внедрение адаптационных программ для выпускников «Технология активного поиска
работы»
Работа передвижной выставки ДПИ в школе № 33
Выезд агитбригады в школу № 33
21.03.2012
Подготовительные курсы
Психоло го-медико-педагогический консилиум по теме: «Образ выпускника колледжа»
« Новинки литературы» - выставка
Беседа «Введение в специальность и профессию» с учащимися подготовительных курсов
День открытых дверей
Проведение экскурсий по колледжу и учебно-производственным мастерским. Школы:
№ 31, № 17,гимназия № 1
22.03.2012
Подготовительные курсы
Заседание Совета общежития
КВН «Антиспам»
Встречи на родительских собраниях в школе №18
Беседы в школе № 34:
- «Для вас наши двери открыты всегда» (знакомство с миром профессий колледжа);
- введение в специальность;
- «Моё свободное время» (знакомство с творческими коллективами колледжа).
Выезд агитбригады в школу № 9
23.03.2012
Выявление качества подготовки специалистов через опрос работодателей о выпускниках
КГБОУ СПО «АКПТиБ»
X научно-практическая конференция «Развитие личности в образовательном
пространстве: опыт, проблемы, перспективы» (для обучающихся ОУ НПО и СПО)
(главный корпус колледжа)
Подготовка и участие в соревнованиях по водному туризму (зимний вариант)

Встречи на родительских собраниях в школах города: №18,№ 33,кадетская школа
Проведение совместных спортивных мероприятий обучающихся колледжа с учащимися
школы № 33(по водному туризму, зимний вариант)
24.03.2012
Проведение совместных спортивных мероприятий обучающихся колледжа с учащимися
школы № 33(по водному туризму, зимний вариант)
26.03.2012
Инструктивное совещание с мастерами п\о (гл. корпус)
Инструктивное совещание с коллективом ТО
Совещания при директоре:
- «Анализ состояния здоровья обучающихся»
- «Сохранение контингента обучающихся (с приглашением мастеров и классных
руководителей)»
27.03.2012
Инструктивное совещание с мастерами п\о (ТО)
«История Алтая» - подготовленная книговыдача
Индивидуальные занятия с обучающимися
Внедрение адаптационных программ для выпускников «Технология активного поиска
работы»
28.03.2012
Заседание старостата
Школа волонтеров: тренинговые занятия по развитию коммуникативных навыков
Подготовительные курсы
Беседа «Введение в специальность и профессию» с учащимися подготовительных курсов
29.03.2012
Методическое объединение классных руководителей «Профилактика и решение
педагогических конфликтов (практикум)»
Заседание совета профилактики
Заседание Совета общежития
Соревнования по волейболу среди юношей в зачет спартакиады ССУЗ края (29.03-1.04)
Подготовительные курсы
30.03.2012
Информационно-методический день «Обобщение инновационной деятельности педагогов
ПЦК гуманитарных дисциплин, ПЦК физического воспитания»

