
 

Циклограмма мероприятий апрель 2016 г. 

01.04.2016 

Инструктивное совещание с заведующими мастерскими 

Участие  волонтеров в городском социальном проекте «Твори добро» (01-04.04) 

04.04.2016 

Совещания при директоре: 

«Использование финансовых и материальных средств на 2016  год. Исполнения плана 

сокращения неэффективных расходов» 

«Организация работы по независимой оценке качества образования в КГБПОУ 

«АКПТиБ» (1 неделя) 

Заседание старостата    

Ежемесячная аттестация студентов    

Совет общежития 

05.04.2016 

Работа передвижной выставки ДПИ 

Организация  работы на выездных  площадках в школе № 1   

Инструктивное совещание 

Участие творческих объединений колледжа в  фестивале студенческого творчества 

«Студенческая весна- 2016» (05-09.04)   

Консультационные занятия со студентами 

06.04.2016 

Участие в региональной научно-исследовательской конференции «Эко-Алтай», КГБПОУ 

«Бийский педагогический колледж» 

07.04.2016 

Краевое совещание членов ассоциации ПОО, реализующих ППССЗ «Туризм» и 

«Гостиничный сервис» (о подходах к организации дипломного проектирования) 

Проведение экскурсий на предприятия города Бийска в рамках краевого месячника 

«Построй свое будущее»: ООО Пятачок Плюс» -  школа № 4 

«Всемирный день здоровья»    

Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни!» 

08.04.2016 

Работа передвижной выставки ДПИ 

Организация  работы на выездных  площадках в школе № 8   

Инструктивное совещание с заведующими мастерскими 

«Мы были первыми в космосе»- календарь знаменательных  дат 

09.04.2016 

«Роль библиотеки АКПТиБ в патриотическом воспитании молодѐжи» - выступление, 

презентация  

Проведение экскурсий на предприятия города Бийска в рамках краевого месячника 

«Построй свое будущее»: Гостиница «На старом месте» - школа № 15 

Участие творческих объединений колледжа в  Форуме ПОУ  Алтайского края «Пою мое 

Отечество»       

Первенство края по волейболу среди сотрудников ПОУ (09-10.04) 

10.04.2016 

Первенство края по волейболу среди студентов  ПОУ (девушки) (10-13.04) 

11.04.2016 

Проведение экскурсий на предприятия города Бийска в рамках краевого месячника 

«Построй свое будущее»:  АКПТиБ - гимназия № 1   

Совещания при директоре: 

«Организация работы научного общества обучающихся» 

«Анализ работы мастерских по изготовлению и реализации продукции» 



«Исполнение плана-графика мероприятий по подготовке к организации получения 

среднего общего образования  с учетом требований ФГОС СОО в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования» (2 неделя) 

Неделя физики, математики 

Викторина по физике 

Экскурсия в планетарий 

Физико-математическая регата 

Олимпиада по физике и математике    

Совет общежития 

12.04.2016 

Анализ реализации проекта «Темпус»  

Работа передвижной выставки ДПИ 

Организация  работы на выездных  площадках в школе № 3 

Консультационные занятия со студентами   

Содействие выпускникам в составлении резюме 

13.04.2016 

Презентация колледжа с выездом в сельские районы: Зональный 

14.04.2916 

Проведение экскурсий на предприятия города Бийска в рамках краевого месячника 

«Построй свое будущее»: ООО «Лента» - школа № 18 

Организация проведения экскурсий на предприятия и организации города для школ:№ 18 

Классные часы «За здоровый образ жизни!»     

Встреча обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

с  представителями ЦЗН по вопросам дальнейшего трудоустройства 

15.04.2016 

Работа передвижной выставки ДПИ  

Организация  работы на выездных  площадках в школе № 41   

Инструктивное совещание с заведующими мастерскими 

18.04.2016 

Проведение экскурсий на предприятия города Бийска в рамках краевого месячника 

«Построй свое будущее»:  ООО Пятачок Плюс» -  школа № 5   

Совещания при директоре: 

«Предварительное трудоустройство обучающихся»   

«Состояние работы с обучающимися  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (3 неделя) 

Соревнования по пешему туризму 

Встреча с работниками отдела по защите  прав потребителей    

Совет общежития 

19.04.2016 

Презентация колледжа с выездом в сельские районы: Петропавловский 

Инструктивное совещание 

Участие в городской научно-практической конференции студентов средних специальных 

учебных заведений по русскому языку, литературе и иностранным языкам «ЯЗЫК, 

КУЛЬТУРА, ИСТОРИЯ»  

Консультационные занятия со студентами     

Городская спартакиада ПОУ по гиревому спорту 

20.04.2016 

Работа передвижной выставки ДПИ 

Организация  работы на выездных  площадках гимназия № 2 

Тренировки по эвакуации студентов и персонала при возникновении ЧС 

21.04.2016 

Посещение музея ветеранов локальных войн  (21.04-30.04) 



22.04.2016 

Работа передвижной выставки ДПИ 

Организация  работы на выездных  площадках в гимназии № 11  

Инструктивное совещание с заведующими мастерскими 

Совет профилактики 

23.04.2016 

Легкоатлетический кросс памяти Н.Бушина 

25.04.2016 

Проведение экскурсий на предприятия города Бийска в рамках краевого месячника 

«Построй свое будущее»:  Гостиница «Восток» - № 31   

Совещания при директоре: 

«Анализ состояния профориентационной работы по набору обучающихся на 2015-2016 

учебный год» 

«Система оценки проведения мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности» 

Неделя химии, биологии, географии 

Презентация творческого проекта «Славянская кухня» 

Олимпиада по биологии и географии    

Совет общежития 

26.04.2016 

Работа передвижной выставки ДПИ 

Организация  работы на выездных  площадках в школе № 20   

Инструктивное совещание 

Консультационные занятия со студентами   

Содействие выпускникам в составлении резюме 

27.04.2016 

Презентация колледжа с выездом в сельские районы: Солтонский 

Викторина на военную тематику 

28.04.2016 

«Строчки с кровью убивают» - беседа 

29.04.2016 

Проведение тренинга на адаптацию «Психологическая поддержка» 

30.04.2016 

Конкурс газет ко Дню Победы 

Конкурс рефератов по военно – патриотической тематике 

Проект «Стена памяти» 

31.04.2016 

В течение месяца 

Подготовка к смотру-конкурсу методической работы по теме «Самостоятельная работа 

обучающихся как объект профессионального творчества педагогов»  

Проведение мастер-классов по направлению подготовки в школах города №№ 1, 3, 8, 20, 

41, гимназии № 2  и  № 11 

Проведение экскурсий  на базе музея колледжа: 

-Главные сражения Великой Отечественной войны; 

-Герои Великой Отечественной войны; 

-Вклад бийчан в Великую Победу; 

-История колледжа   

Участие студентов колледжа в городском конкурсе «Самый театральный класс»(01-25.04) 

 

 

 


