Циклограмма работы на апрель 2012г.
02.04.2012
Инструктивное совещание с мастерами п\о (гл. корпус)
Совещание с коллективом ТО
Совещание при директоре «Сохранение контингента обучающихся»
Мастер-классы по направлениям подготовки в школах № 20, 33 (2.04-14.04)
Конкурс профмастерства по профессии «Продавец»(1 неделя)
Неделя химии (1 неделя)
Заседание старостата
«Прочитайте и улыбнитесь» - подготовленная книговыдача
Флюорографическое обследование обучающихся (1,2 недели)
Первенство края по волейболу среди ССУЗ (1.04-5.04)
03.04.2012
Инструктивное совещание с мастерами п\о (ТО)
04.04.2012
Мастер-классы по направлениям подготовки в школе № 3
Встречи в школах города: «Ассорти профессий», школа № 9
День призывника
Посещение музея локальных войн
Занятия в «Школе здоровья»: «Мы – будущие мамы» (гр.9)
Внедрение адаптационных программ для выпускников «Технология активного поиска
работы» (г. 4СП)
05.04.2012
Подготовка и участие в краевой студенческой научно-практической конференции
«Технологии ХХI века»
Участие в
научно-практической конференции «Эпистолярный жанр» в
рамках
методического объединения преподавателей русского языка и иностранного языка
ССУЗов г. Бийска
06.04.2012
Мастер-классы по направлениям подготовки в школе № 8
Передвижная выставка ДПИ в школе № 8
08.04.2012
Совет общежития
09.04.2012
Инструктивное совещание с мастерами п\о (гл. корпус)
Совещание с коллективом ТО
Совещание при директоре «Анализ финансово-хозяйственной деятельности за 1квартал
2012года. Мероприятия по экономии средств»
Курсы повышения квалификации иностранный язык (09.04-13.04)
Конкурс профмастерства по профессии «Агент» (2 неделя)
Неделя «Математика» (2 неделя)
Конкурс докладов «Великие женщины математики»
Конкурс кроссвордов и математических шарад
Олимпиада по математике
Подготовка и участие в очном туре XIX Всероссийского конкурса юношеских
исследовательских работ им. В.И. Вернадского, г. Москва (9.04-13.04)
Стипендиальная комиссия в группах НПО на ТО
Диспансерный осмотр от ГВК юношей 1996 г. рождения (2,3недели)
10.04.2012

Инструктивное совещание с мастерами п\о (ТО)
Выявление качества образовательной услуги через опрос:
- обучающихся выпускных групп
- слушателей курсов ДПО
Участие в работе родительского собрания в школе № 7
11.04.2012
Беседы о выборе специальности или профессии с учащимися подготовительных курсов
(заполнение заявлений)
Участие в работе родительского собрания с. Первомайское, школы №1, №2
Внедрение адаптационных программ для выпускников «Технология активного поиска
работы» (гр. 4СП)
12.04.2012
Конференция родителей «Образовательная среда колледжа: проблемы и перспективы
развития»
Мастер-классы по направлению подготовки в школе № 34
«Ассорти профессий» школа № 34
Передвижная выставка ДПИ в школе № 34
« Освоение космоса» - выставки-обзоры
13.04.2012
Участие в антинаркотической акции «Здоровье молодежи - богатство России» (флэш-моб)
16.04.2012
Инструктивное совещание с преподавателями и мастерами п\о (гл. корпус)
Совещание с коллективом ТО
Совещание при директоре «Анализ работы мастерских по изготовлению и реализации
продукции»
Курсы повышения квалификации: физика, математика (16.04-19.04)
Реализация программы адаптации начинающих педагогов, работа педагогической
мастерской:
- коллективный анализ и самоанализ проведенных уроков;
- тренинг «Твое оригинальное начало урока» (ТО)
Организация встреч с выпускниками ПЛ № 38 г.Барнаула
Конкурс профмастерства по профессии «Радиомеха ник» (3 неделя)
Неделя «Администраторы гостиницы» (3 неделя)
Игра путешествие «Мой мир – гостиничное хозяйство»
Конкурс мультимедийных презентаций «Я изучаю гостиничное хозяйство»
Олимпиада по гостиничному хозяйству
Встреча обучающихся с работниками военного комиссариата г.Бийска
Тренировки по эвакуации обучающихся и персонала при возникновении ЧС
Клуб волонтеров. Реалити - шоу «Вредные привычки»
17.04.2012
Инструктивное совещание с мастерами п\о (ТО)
Реализация программы адаптации начинающих педагогов, работа педагогической
мастерской:
- коллективный анализ и самоанализ проведенных уроков;
- тренинг «Твое оригинальное начало урока» (гл. корпус)
Организация встреч в школах города:
«Калейдоскоп профессий» школа № 7
Передвижная выставка ДПИ в школе № 7
18.04.2012
Круглый стол «Проблемы организации научно-исследовательской деятельности»
Участие в работе родительского собрания гимназии № 2

Внедрение адаптационных программ для выпускников «Технология активного поиска
работы» (гр. 4СП)
Спортивный праздник «Спорт против наркотиков!»
19.04.2012
Творческий отчет коллективов художественной самодеятельности
20.04.2012
Выявление качества подготовки специалистов через опрос работодателей о выпускниках
КГБОУ СПО «АКПТиБ» по направлениям: «Туризм», «Оператор колбасного
производства»
В рамках недели по туризму совместные со школой № 7 соревнования по спортивному
тур. многоборью
21.04.2012
Подготовка к краевому мероприятию «День мясного гурмана» (До 21.04)
23.04.2012
Инструктивное совещание с мастерами п\о (гл. корпус)
Совещание с коллективом ТО
Совещания при директоре «Предварительное трудоустройство обучающихся», «Анализ
состояния здоровья обучающихся»
Конкурс профмастерства по профессии «Машинист холодильных установок» (4 неделя)
Проведение недели «Делопроизводители» (4 неделя)
Ток-шоу «Вредные привычки»
Выставка лучших работ студентов
Весенняя неделя добра (23.04-28.04)
Викторина на военную тематику (4 неделя)
«Вежливость на каждый день»- беседа
Первенство среди учебных групп колледжа по мини-футболу (23.04-30.04)
24.04.2012
Инструктивное совещание с мастерами п\о (ТО)
25.04.2012
Выявление качества подготовки специалистов через опрос работодателей о выпускниках
КГБОУ СПО «АКПТиБ» по направлениям: «Туризм», «Оператор колбасного
производства»
26.04.2012
Совет профилактики
Занятия в «Школе здоровья» «Мы – будущие мамы» (гр.12)
27.04.2012
Подготовка и участие в краевой научно-практической конференции для преподавателей
колледжей и техникумов Алтайского края «Духовно-нравственное развитие и воспитание
личности обучающихся как граждан поликультурной, многонациональной,
поликонфессиональной страны», г. Рубцовск, «РПК» (До 27.04)
Организация работы по обобщению инновационной деятельности педагогов ПЦК
туризма и гостиничного сервиса, МК классных руководителей
Информационно-методический день
28.04.2012
Легкоатлетический кросс памяти Н.Бушина
30.04.2012
Совещание с коллективом ТО
Встречи с выпускниками ПУ № 42
Конкурс рефератов по военно – патриотической тематике
Конкурс газет ко Дню Победы
Проект «Стена памяти»
Мероприятия в течение месяца

Беседы о Великой Отечественной войне
Профилактика суицида. Реализация проекта «Колледж-дом здоровья»
Работа волонтерского отряда в Доме малютки

