
 

Циклограмма мероприятий июнь 2015 г. (на сайт) 

01.06.2015 

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», 

«Проведение капитального и текущего ремонта» 

Аттестационная неделя 

02.06.2015 

Смотр – конкурс  по методической и исследовательской деятельности ПЦК 

«Методическое обеспечение практико-ориентированного обучения» 

Консультационные занятия 

03.06.2015 

Итоговый выездной  методический совет  

Участие в фестивале декоративно-прикладного творчества «Жар-птица» 

«Великий поэт России»- выставка  

Пятидневные военные сборы с юношами предвыпускного курса 

04.06.2015 

Краевая спартакиада ПОУ(4.06-6.06) 

05.06.2015 

Заседание старостата 

Совет общежития: ремонтные работы к новому уч.году 

07.06.2015 

Выставочная экспозиция «Государственная символика РФ» 

08 06.2015 

Совещания при директоре: 

«Собеседование с работниками по итогам работы за 2014-2015 учебный год и 

планам на предстоящий учебный год», 

«Организация летнего отдыха студентов»  

Инструктивное совещание с мастерами п/о 

«День России» - выставка 

«Страницы истории России» - час информации     

Финал VIII краевого конкурса «Лучший предпринимательский проект среди 

студенческой молодежи ППО г. Барнаула и Алтайского края» (бизнес-

фестиваль «Свое дело»), Главное управление образования и молодежной 

политики Алтайского края,  КГБПОУ «ААГ»  

09.06.2015 

Консультационные занятия 

10.06.2015 

Участие в работе  аттестационной комиссии  Главного управления  

образования и молодежной политики  Алтайского края 

Классный час ко Дню независимости России «Наша гордость-Россия!»  

Конкурс среди  учебных групп на лучшее исполнение Гимна России 



11.06.2015 

Выпуск стенных газет, посвященных Дню независимости России 

Анализ и подведение итогов смотра - конкурса по методической и 

исследовательской деятельности ПЦК 

14.06.2015 

Посещение общежития для оценки санитарного состояния 

15.06.2015 

Инструктивное совещание с мастерами п/о 

Совещание при директоре «Трудоустройство сирот» 

16.06.2015 

Консультационные занятия 

20.06.2015 

Участие в городском фестивале «Под одним небом» 

Беседы в группах по профилактике наркомании, предупреждению 

употребления алкогольсодержащих веществ 

21.06.2015 

Консультации психолога в общежитии 

22.06.2015 

Инструктивное совещание с мастерами п/о 

23.06.2015 

Консультационные занятия       

Сбор материалов и оформление альбомов выпускных групп 

25.06.2015 

Организация диагностических и мониторинговых исследований 

методической деятельности преподавателей  и мастеров производственного 

обучения 

26.06.2015 

Выпускной вечер 

27.06.2015 

Итоговые собрания в группах «О состоянии успеваемости и учебной 

дисциплины в учебной группе» 

29.06.2015 

Инструктивное совещание с мастерами п/о 

30.06.2015 

Консультационные занятия 

Разработка проекта краевого инновационного проекта «Базовая 

профессиональная организация по реализации профессиональной 

общественной аккредитации» 

 

  

 

     

   

 


