
 

Циклограмма мероприятий январь 2016 г.  

03.01.2016 

Секция н/теннис 

Секция гиревого спорта 

04.01.2016 

Секция н/теннис 

ВПО «Легионер» (тренажерный зал) 

Секция волейбол 

05.01.2016 

Клуб «КВН»       

Секция н/теннис 

ВПО «Легионер» (тренажерный зал) 

Секция волейбол 

06.01.2016 

Клуб «КВН»       

Секция н/теннис 

Секция гиревого спорта 

ВПО «Легионер» (тренажерный зал) 

Секция волейбол 

07.01.2016 

Секция гиревого спорта 

08.01.2016 

Репетиция театральной студии «ЛицА» 

Клуб «КВН»       

Секция н/теннис 

ВПО «Легионер» (тренажерный зал) 

Секция волейбол 

09.01.2016 

Репетиция театральной студии «ЛицА» 

Секция н/теннис 

ВПО «Легионер» (тренажерный зал) 

Секция волейбол 

10.01.2016 

Репетиция театральной студии «ЛицА» 

Клуб «КВН»       

Секция гиревого спорта 

12.01.2016 

Проведение инструктивных совещаний с мастерами п\о  

14.01.2016 

Беседы «Ассорти профессий» в школе № 4 

«Азбука нравственности» - беседа 

15.01.2016 

Пополнение банка материалов по итогам педагогической деятельности педагогов 

(заполнение личных портфолио)  

Экскурсия на предприятия и организации города для школы№ 9 

16.01.2016 

Встречи на родительских собраниях в школе № 6 

18.01.2915 

Мониторинг оценки доброжелательности и вежливости работников колледжа 

получателями образовательных услуг (анкетный опрос) 



Мониторинг удовлетворенности компетентностью работников колледжа получателями 

образовательных услуг 

Экскурсия по колледжу  школа № 34 

Передвижная выставка декоративно-прикладного искусства в школе № 6 

Выездная  площадка в школе города № 6   

Совещания при директоре: 

«Контроль научно-исследовательской и инновационной деятельности педагогов и 

обучающихся», 

«Контроль внебюджетной деятельности мастерских по изготовлению и реализации 

продукции»,   

«О проведении внутреннего  аудита системы менеджмента  качества  колледжа,  членов  

Ассоциации  образовательных  организаций,  работающих по системе менеджмента 

качества» 

19.01.2016 

Проведение инструктивных совещаний с мастерами производственного обучения  

20.01.2016 

Реализация программы адаптации начинающих педагогов, работа педагогической 

мастерской: 

-  индивидуальная работа по составлению планов-конспектов уроков;  

- коллективное обсуждение поурочных планов и методических разработок; 

- психологический тренинг «Учусь строить отношения» 

21.01.2016 

Выявление качества подготовки специалистов через опрос работодателей о выпускниках 

КГБПОУ «АКПТиБ» 

Совет профилактики  

Правовая пропаганда, классные часы «Закон и порядок» 

22.01.2016 

Экскурсия на предприятия и организации города для школы№ 17 

Подготовка к заочному участию в XIV  всероссийской студенческой научно-практической 

конференции с международным участием «Наука и производство: состояние и 

перспективы» (заявки и тезисы), г. Кемерово   

23.01.2016 

Встречи на родительских собраниях в школе № 34  

25.01.2016 

Производственное совещание (4 неделя) 

«Студенческий праздник»- выставка 

27.01.2016 

Передвижная выставка декоративно-прикладного искусства в школе № 8 

Выездная  площадка в школе города № 8 

28.01.2016 

Заседание старостата 

29.01.2016 

Выпускной вечер 

Передвижная выставка декоративно-прикладного искусства в школе № 8 

Выездная  площадка в школе города № 8 

31.01.2016 

Проведение бесед, посвященных Дню воинской славы – «Снятие блокады Ленинграда» 

Подготовка к V открытому Всероссийскому конкурсу «Наука и молодежь: проблемы, 

поиски, решения» на лучшую учебно-исследовательскую работу, краевой Совета 

директоров ПОО г. Барнаул 

В течение месяца 

Реализация инновационных проектов: 



- регионального инновационного проекта «Центр инновационного развития 

профессионального образования для подготовки специалистов индустрии туризма в 

городе Бийске Алтайского края», 

- инновационного проекта «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса - 

пространство профессиональной социализации и формирования образовательных 

ресурсов обучающихся», 

- инновационного проекта «Разработка и внедрение процедуры профессионально-

общественной аккредитации профессиональных образовательных программ», 

- инновационных проектов ПЦК 

Подготовка к XIV краевой научно-практической конференции по теме «Развитие 

личности в образовательном пространстве: опыт, проблемы, перспективы» с 

международным участием (для обучающихся ПОУ), КГБПОУ «АКПТиБ», г.Бийск 

 

 

 


