Циклограмма мероприятий февраль 2015г. (на сайт)
02.02.2015
Организация и проведение «Дня колледжа» в школе № 36
Инструктивные совещаний с мастерами п\о
Совещания при директоре:
«Проверка планирующей документации по воспитательной работе»,
«О состоянии индивидуальной работы с обучающимися, попавшими в трудную жизненную
ситуацию»
Выпуск информационного листа «Дни воинской славы России (февраль)»
Работа общественного наркопоста совместно с городскими службами профилактики (02.02-06.02)
03.02.2015
Выезд агитбригады, участников творческих коллективов в сельские районы:
Советский (с.Советское, с. Красный Яр, с.Шульгинка, с.Урожайное)
Встреча юношей 1998 г. рождения с работниками ГВК
Заседание старостата
Взаимодействие с КГКУ «ЦЗН г.Бийска»: семинары для выпускных групп
04.02.2015
Проведение совместных спортивных мероприятий обучающихся колледжа с учащимися школы №
40 по волейболу
05.02.2015
Проведение мастер-классов по направлению подготовки в школе № 6
Работа передвижной выставки ДПИ в школе № 6
Заседание Совета общежития
IV Всероссийский конкурс «Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения» краевой Совет
директоров ПОУ, НОУ СПО «БКТ Алтайского крайпотребсоюза, г. Барнаул
06.02.2015
Проведение мастер-классов по направлению подготовки в школе № 15
Работа передвижной выставки ДПИ в школе № 15
День здоровья
09.02.2015
Инструктивные совещания с мастерами п\о
Совещания при директоре:
«Контроль за организацией повышения квалификации педагогов»,
« Контроль работы с молодыми специалистами, организация работы по обмену опытом»,
«Состояние работы с обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
Внеклассное мероприятие День Святого Валентина (2 неделя)
Предметная неделя «Бизнес»
Семинар - тренинг по теме «Культура публичного выступления»
10.02.2015
Взаимодействие с КГКУ «ЦЗН г. Бийска»: семинары для выпускных групп
Участие в городских соревнованиях в зачет спартакиады ССУЗ по лыжным гонкам (10.02-12.02)
11.02.2015
Проведение беседы с учащимися школ № 12, 15, 17: «Калейдоскоп профессий»
12.02.2015
День открытых дверей
Кинозал, просмотр фильма «Сталинград»
Уборка
территорий закрепленных захоронений выпускников, погибших при исполнений
воинского долга
13.02.2015
День здоровья
16.02.2015
Организация и проведение заседания городского методического объединения заведующих
отделениями «Самостоятельная работа обучающихся как объект профессионального творчества
педагогов» (3 неделя)
Инструктивные совещания с мастерами п\о

Совещание при директоре «Постановка юношей на первичный воинский учет»
Конкурс стенных газет (16.02-20.02)
17.02.2015
Организация и проведение Дня колледжа в школе № 19
Взаимодействие с КГКУ «ЦЗН г. Бийска»: семинары для выпускных групп
18.02.2015
Реализация программы адаптации начинающих педагогов, работа педагогической мастерской:
- практикум «Современные образовательные технологии»,
- тренинг «Твое оригинальное начало урока»
Краевая научно-практическая конференция «Проектная деятельность учащейся молодежи»,
Алтайский филиал РАНХиГС
Студенческие исторические чтения
19.02.2015
Проведение беседы с учащимися школы № 25: «Калейдоскоп профессий»
Тематические классные часы «День защитника Отечества»
20.02.2015
Подготовленные книговыдачи «День Защитника Отечества»
Конкурс сочинений
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны- участников битвы за Москву,
тружеников тыла
Конкурс инсценированной песни, посвященный Дню защитника Отечества
День здоровья
24.02.2015
Военно-спортивный праздник «День призывниками»
Участие в конкурсе «Евромикс» (4 неделя)
Предметная неделя: «Холодильное дело»
25.02.2015
Подготовка и проведение педагогического совета по теме «Самостоятельная работа обучающихся
как объект профессионального творчества педагогов»
Выезд агитбригады, участников творческих коллективов в сельские районы:
Зональный (с.Зональное, с.Буланиха, с.Плешково, с.Шубенка)
Выпуск специального справочника для абитуриента, распространение путем вложения в газеты
«Комсомольская правда» и «Аргументы и факты» (с 25.02)
26.02.2015
XIII всероссийская студенческая научно-практическая конференция с международным участием
«Наука и производство: состояние и перспективы», ФГБОУ ВПО «КемТИПП»
Организация и проведение соревнований в зачет спартакиады ПОУ края по н/теннису, армспорту,
лыжным гонкам (26.02-28.02)
27.02.2015
Проведение беседы с учащимися школы № 40: «Калейдоскоп профессий»
Заседание совета профилактики
День здоровья
28.02.2015
Посещение музея ветеранов локальных войн
В течение месяца
Встречи на родительских собраниях в школах города № 4, 5, 6, 9, 12, 17, 20, 25, 33, 34, 41
Проведение экскурсий по колледжу и учебно-производственным мастерским для учащихся школ
№№ 3,5,17,40, гимназии № 2
Директор

С.Г. Карабиц

