Циклограмма мероприятий март 2015г. (на сайт)
02.03.2015
Инструктивное совещание с мастерами п\о
Совещания при директоре:
«Проверка планирующей документации по воспитательной работе»,
«Состояние работы с обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»,
«Контроль работы с молодыми специалистами, организация работы по обмену опытом»
Проведение экскурсий на предприятия города Бийска в рамках краевого месячника
«Построй свое будущее»
Ежемесячная аттестация обучающихся (1 неделя)
Соревнования по волейболу среди девушек в зачет спартакиады ПОУ города (02-06.03)
03.03.2015
Дополнительные занятия
05.03.2015
«С праздником, дорогие женщины! Книги для вас» обзор- выставка
Заседание совета общежития
06.03.2015
Праздничная программа, посвященная 8 марта
07.03.2015
Распространение рекламного информационного материала о колледже в школах города,
сельских районах и регионах России
10.03.2015
Совещания при директоре:
- «Контроль системы оценки проведения мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности»
- «Контроль состояния контингента обучающихся»
Дополнительные занятия
Краевая спартакиада ПОУ по зимнему футболу (10-13.03)
Обновление экспозиции «Календарь памятных дат»
Тренировка по действиям при ЧС. «Обнаружение взрывного устройства в учебном
корпусе»(2 неделя)
12.03.2015
Беседы в «Школе здоровья» по теме «Репродуктивное здоровье»
Заседание совета общежития
13.03.2015
Подготовка и проведение XIII научно-практической конференции по теме «Развитие
личности в образовательном пространстве: опыт, проблемы, перспективы» (для
обучающихся ПОУ), краевой Совет директоров ПОУ, КГБПОУ «АКПТиБ», г. Бийск
16.03.2015
Предметная неделя «Товароведение» (3 неделя)
Подготовка материалов для Х Всероссийского конкурса в области педагогики и
воспитания «За нравственный подвиг учителя» (до 16.03.2015)
Инструктивное совещание с мастерами п\о
Совещание при директоре «Контроль за подготовкой и проведением аттестации
педагогических работников на квалификационные категории»
17.03.2015
Дополнительные занятия
18.03.2015
Проведение экскурсий по колледжу и учебно-производственным мастерским (школа №
34)

Внедрение адаптационных программ для выпускников «Технология активного поиска
работы»
Краевая спартакиада ПОУ по волейболу среди девушек (18-21.03)
19.03.2015
Внедрение адаптационных программ для выпускников «Технология активного поиска
работы»
Заседание совета общежития
20.03.2015
Подготовка и участие в XVIII краевой научно-практической конференции по теме «Алтай
в годы Великой Отечественной войны», посвященной 70-летию победы в ВОВ, КГБПОУ
«БГПК», г. Барнаул
Городской фестиваль студенческого творчества «Феста- 2015» (до 20.03)
Международный день счастья (по решению ООН от 29 июня 2012 года)
Встреча в музее с ветеранами колледжа – специалистами по направлениям подготовки
23.03.2015
«Новинки периодики» - обзор-выставка
Тренировка по действиям при ЧС. «Обнаружение взрывного устройства в учебном
корпусе» (4 неделя)
Подготовка и участие в краевом конкурсе «Евромикс»
Предметная неделя «Менеджмент» (4 неделя)
24.03.2015
Проведение тренинга на адаптацию «Психологическая поддержка»
Дополнительные занятия
25.03.2015
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»
Проведение тренинга на адаптацию «Психологическая поддержка»
Совет профилактики
26.03.2015
Подготовка и участие в региональной научно-практической конференции «Проблемы
искусствознания: классика и современность», БиГМК
Заключение договора о сотрудничестве со школой № 19
Заседание совета общежития
27.03.2015
Методический совет
Заседание старостата
30.03.2015
Выявление качества подготовки специалистов через опрос работодателей о выпускниках
КГБПОУ СПО «АКПТиБ»
31.03.2015
Дополнительные занятия
В течение месяца
Подготовка к V Межрегиональной научно-практической конференции «Современные
тенденции развития профессионального образования: проблемы и перспективы», БОУОО
СПО «Омский техникум мясной и молочной промышленности», г. Омск
VIII краевой конкурс «Лучший предпринимательский проект среди студенческой
молодѐжи ПОО г. Барнаула и Алтайского края» КГБПОУ «ААГ», г. Барнаул

Семинар – тренинг:
«Саморегуляция психологического состояния выступающих»
Подготовка материалов для Всероссийского конкурса «Документационное сопровождение
образовательного процесса: из опыта работы образовательных организаций»,
Современные медиа технологии в образовании и культуре, сайт Информио
Подготовка к краевому конкурсу профессионального мастерства «Преподаватель года»
Организация работы по реализации планов сотрудничества со школами, с которыми
колледж заключил договора по направлениям подготовки (МБОУ СОШ №№ 1,3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 12, 15, 17, 18, 21, 25, 31, 33, 34, 36, 40, 41, МБОУ Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа , Кадетская, гимназии № 1, № 11 и № 2 г.Бийска)
Согласно совместному плану работы со школами:
- Проведение совместных спортивных мероприятий обучающихся колледжа с учащимися
школ по волейбол: №№ 3, 7, 12, 25, кадеты
- Проведение бесед «Калейдоскоп профессий» в школах №№ 3, 4, 7, 8, 40, гимназии № 11
и№1
-Открытие выставок в школах: №№3, 4, 7, 8, 40. Работа передвижной выставки ДПИ
- Выезд агитбригады, участников творческих коллективов в сельские районы: Советский,
Зональный
- Выезд агитбригады, участников творческих коллективов в школы города: №8, 41
- Организация встреч и проведения дня колледжа в школах города: №№ 4,6,9,12,31,40
Участие в краевом месячнике профориентации

Директор

С.Г. Карабиц

