
  

Циклограмма работы  на февраль 2012г. 

01.02.2012 
Промежуточный отчет о реализации проекта «Многоуровневое образовательное 
учреждение профессионального образования – пространство профессиональной 
социализации и формирования образовательных ресурсов обучающихся» До 15.02. 
Открытые мероприятия к аттестации педагогических работников (По графику до 10.02). 
Совещания при директоре (8-30). 
Предметная неделя «Технология мяса и мясопродуктов».  
Викторина по специальности «Технология мяса и мясных продуктов» (1 неделя). 
Аттестационная неделя. 
Постановка на первичный воинский учет обучающихся-юношей 1995 года рождения 
(ГВК, 8-00). 
«Наш край родной» - выставка к 75-летию Алтайского края (читальные залы). 
02.02.2012 
Аттестационная неделя. 
Акция «Подари любовь людям» (2.02-14.02). 
03.02.2012 
Аттестационная неделя. 
Встречи на родительских собраниях в школе №8. 
День здоровья (спортивный зал, 15-00). 
Заседание Совета общежития (Репина, 11). 
04.02.2012 
Аттестационная неделя. 
06.02.2012 
Инструктивное совещание с мастерами п/о (гл. корпус, 13-00). 
Реализация программы адаптации начинающих педагогов, работа педагогической 
мастерской (ТО): 

Индивидуальная работа по составлению поурочных планов и планов-конспектов    
урока, 
Семинар «Как провести самоанализ урока».  

Встречи на родительских собраниях в школе №20. 
Совещания при директоре (8-30):  

«О состоянии индивидуальной работы с обучающимися, попавшими в трудную  
жизненную ситуацию»,  
«Ведение официального сайта КГБОУ СПО «АКПТиБ». 

Предметная неделя  экономических дисциплин. 
Внеклассное мероприятие «День Святого Валентина» (2 неделя). 
Заседание совета НОО. Практикум «Информация в сети Интернет» (2 неделя). 
Санитарно-просветительская работа (беседы по группам): 
«Клещевой энцефалит», «Гепатит В, С, А».  
07.02.2012 
Инструктивное совещание с мастерами п/о (ТО. 12-00). 
Содействие выпускникам в составлении резюме гр.1СП, 3СП, 6СП. 
Организация встреч с выпускниками ПУ № 42 г. Барнаула. 
« Новинки учебной литературы»- обзор (читальные залы). 
« Год российской истории» - выставка (читальные залы). 
Консультационные занятия с обучающимися (13-30). 
08.02.2012 



Реализация программы адаптации начинающих педагогов, работа педагогической 
мастерской (гл. корпус): 

Индивидуальная работа по составлению поурочных планов и планов-конспектов  
урока, 
Семинар «Как провести самоанализ урока».  

Организация встреч «Калейдоскоп профессий» в шк.№4. 
Организация встреч «Ассорти  профессий» в шк.№25. 
10.02.2012 
Организация  работы передвижной выставки ДПИ в школе №41. 
Беседы: «Для вас наши двери открыты всегда» (знакомство с миром профессий колледжа 
и с творческими коллективами колледжа). 
День здоровья (спортивный зал, 15-00). 
Кинозал: просмотр и обсуждение фильма. 
Стипендиальная комиссия. 
Внедрение адаптационных программ для выпускников  «Технология активного поиска 
работы» гр. 3СП, 6СП 
13.02.2012 
Инструктивное совещание с мастерами п/о (гл. корпус, 13-00). 
Совещания при директоре (8-30): 

«Анализ финансирования по кодам экономической классификации на 2012г.», 
«Планирование и организация текущего и капитального ремонта». 

Совет профилактики (ТО). 
Выпуск газет к празднику «День Святого Валентина». 
Предметная неделя «Наладчик оборудования в производстве пищевых продуктов». 
Санитарно-просветительская работа (беседы по группам): 

«Клещевой энцефалит», 
«Гепатит В, С, А». 

14.02.2012 
Инструктивное совещание с мастерами п/о (ТО, 12-00). 
« Праздник влюблённых» - подготовленная книговыдача. 
Праздник «День  влюбленных» (актовый зал, 15-00). 
Консультационные занятия с обучающимися (13-30). 
Содействие выпускникам в составлении резюме гр.1СП, 3СП, 6СП. 
15.02.2012 
Беседы: «Для вас наши двери открыты всегда» (знакомство с миром профессий колледжа 
и с творческими коллективами колледжа) в школе №3. 
Организация работы подготовительных курсов, курс бесед «Введение в специальность и 
профессию». 
Организация проведения встреч обучающихся выпускных групп со специалистом ККГУ 
«Центр занятости населения г. Бийска». 
Беседа «Выпускник колледжа на рынке труда». 
Первенство края среди ССУЗ (лыжные гонки, стритбол, настольный теннис) (15.02-18.02). 
16.02.2012 
Организация  работы передвижной выставки ДПИ в школе №31. 
Организация встреч «Калейдоскоп профессий» в шк.№31. 
Тематические классные часы, посвященные Дню защитника Отечества. 
Беседа «Выпускник колледжа на рынке труда».  
17.02.2012 
Информационно-методический день.  Обобщение инновационной деятельности педагогов 
ПЦК перерабатывающей промышленности. 
Организация  работы передвижной выставки ДПИ в школе  №8. 
Выезд агитбригады в школу №8. 



«Защитники Отечества»- классные часы по группам. 
«Будущим защитникам Отечества»»- выставка (читальные залы). 
« Как стать сильным» - подготовленная книговыдача. 
Кинозал: просмотр и обсуждение фильма. 
Участие в 1 туре краевой олимпиады по информатике среди ССУЗов Алтайского края. 
Занятия в «Школе здоровья» (17.02-24.02) (кабинет психолога). 
Внедрение адаптационных программ для выпускников  «Технология активного поиска 
работы» гр. 3СП, 6СП. 
20.02.2012 
Инструктивные совещания с мастерами п/о (гл. корпус, 13-00). 
Выезд агитбригады в Смоленский район. 
Выпуск праздничных газет ко Дню защитника Отечества. 
Викторина по профессии « Мастер производства молочной продукции (4неделя). 
Встреча выпускных групп с менеджером по персоналу ТД «Аникс». 
21.02.2012 
Инструктивные совещания с мастерами п/о (ТО, 12-00). 
Организация  работы передвижной выставки ДПИ в школе №15. 
Организация встреч «Ассорти  профессий» в шк. №15. 
Военно-спортивный праздник  «А, ну-ка, парни!» гр.3, гр.7. 
Консультационные занятия для обучающихся (13-30). 
Беседа «Выпускник колледжа на рынке труда». 
Содействие выпускникам в составлении резюме гр.1СП, 3СП, 6СП. 
22.02.2012 
Организация работы подготовительных курсов, курс бесед «Введение в специальность и 
профессию». 
Фестиваль  инсценированной военно-патриотической песни. 
24.02.2012 
День здоровья (спортивный зал, 15-00). 
Конкурс презентаций, посвященных Дню защитника Отечества. 
Внедрение адаптационных программ для выпускников  «Технология активного поиска 
работы» гр. 3СП, 6СП. 
27.02.2012 
Инструктивные совещания с мастерами п/о (гл. корпус. 13-00) 
Выявление качества подготовки специалистов через опрос работодателей о выпускниках 
КГОУ СПО «АКПТиБ»: 

«Оператор процессов колбасного производства» 
«Машинист холодильных установок» 
«Радиомеханик» 

Разработка информационного материала для стенда «Абитуриент-2012». 
Совещания при директоре (8-30): 

«Анализ питания обучающихся»,  
«Анализ состояния здоровья обучающихся». 

Городская спартакиада ССУЗ по волейболу (девушки). 
28.02.2012 
Инструктивные совещания с мастерами п/о (ТО, 12-00). 
Выявление качества образовательной услуги через опрос слушателей курсов ДПО  

«Цветочница», 
«Резчик по дереву». 

Заседание совета профилактики (гл. корпус). 
Заседание старостата. 
Консультационные занятия с обучающимися (13-30). 
Содействие выпускникам в составлении резюме гр.1СП, 3СП, 6СП. 



Городская спартакиада ССУЗ по волейболу (девушки). 
29.02.2012 
Подготовка и проведение педагогического совета по теме: «Профилактика 
эмоционального выгорания педагогов». 
Организация работы подготовительных курсов, курс бесед «Введение в специальность и 
профессию». 
Участие в городском Фестивале самодеятельного творчества ССУЗ «Пою мое Отечество». 
Беседа «Выпускник колледжа на рынке труда». 
Городская спартакиада ССУЗ по волейболу (девушки). 
Работа в течение месяца: 
Разработка базисных  учебных планов по профессии 151903.02 «Слесарь» и ФГОС СПО 
по специальности 100701  «Коммерция (по отраслям)».  
Экскурсии в музей ветеранов локальных войн.  
 


