МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Архангельской области
«Архангельский индустриально-педагогический колледж»
(ГБПОУ Архангельской области «АИПК»)
УТВЕРЖДАЮ
И.О.директора
ГБПОУ Архангельской области «АИПК»
______________ Е.А. Башмакова
31 августа 2018 г.
Общий план работы
ГБПОУ Архангельской области «АИПК»
на СЕНТЯБРЬ 2018 года:
календарный план основных учебно-воспитательных и научно-методических
мероприятий колледжа на месяц
№
п/п

Дата,
примерное
время

Наименование мероприятия

Место
проведения

Ответственные
за исполнение

1
1.

2
31.08.2018 г.
10:00

3
Рабочее совещание для педагогических
работников
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» по теме
«Подготовка к новому 2018 2019 учебному году».

4
Каб. № 25

5
Башмакова Е.А., И.О. директора, зам. директора по
УПР;
Герасимов С.А., зам. директора по НМР;
Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР;
Ермакова Е.А., зав. отделением учебной работы.

2.

31.08.2018 г.
11:00

Каб. № 25

Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР;
кураторы учебных групп.

3.

01.09.2018 08.09.2018 г.г.

Организационное собрание с
кураторами учебных групп на
тему «Должностные обязанности куратора учебной группы и творческий подход в
воспитательной работе со студентами по сохранению контингента в адаптационный период».
Посещение жилых комнат в
общежитии с целью ознакомления, изучения условий
проживания первокурсников
и профилактикой проблемных ситуаций.

4.

03.09.2018 г.

Заседания предметных (цикловых) комиссий ГБПОУ
Архангельской
области
«АИПК». Тема: «О рассмот-

Жилые комнаты
общежития

Учебные
кабинеты

Кураторы учебных групп
№№ 2,9,10,18,4,17а,1а,8а,5а;
Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР;
Таранова Е.А., воспитатель
общежития;
Кузнецова Е.Н., социальный
педагог;
Шехурдина Н.В., комендант
общежития.
Председатели ПЦК.
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№
п/п

Дата,
примерное
время

Наименование мероприятия

Место
проведения

Ответственные
за исполнение

Учебная часть

Кураторы учебных групп
№№2,9,10,18,4,17а,1а,8а,5а.

Традиционное место у парадного
входа в учебный
корпус
Кабинеты,
закрепленные за
учебными группами

Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР;
студенческий совет колледжа.
Кураторы учебных групп.

Актовый зал
общежития

Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР;
Таранова Е.А., воспитатель
общежития;
Копырин А.В., преподаватель ОБЖ.
Башмакова Е.А., И.О. директора, зам. директора по
УПР;
Герасимов С.А., зам. директора по НМР;
Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР;
Ермакова Е.А., зав. отделением учебной работы.

рении учебно-планирующей,
программной и методической документации по основным
образовательным
программам среднего профессионального образования».
5.

03.09.2018 г.

Ознакомление с личными
делами студентов нового набора.
Торжественная линейка, посвященная началу нового
2018-2019 учебного года.

6.

03.09.2018 г.
08:45

7.

03.09.2018 г.
09:30

8.

03.09.2018 г.
18:00

9.

04.09.2018 г.
14:30

Установочное заседание педагогического совета по теме «Анализ и планирование
работы Архангельского индустриальнопедагогического колледжа
на 2018 - 2019 учебный год».

Каб. № 25

10.

06.09.2018 г.
14:30

Заседание
методического
совета по теме «Анализ и
планирование
научнометодической работы в Архангельском индустриальнопедагогическом колледже на
2018 - 2019 учебный год».

Методический
кабинет

Герасимов С.А., зам. директора по НМР.

11.

07.09.2018 г.
14:30

Совещание с педагогами дополнительного образования
по вопросу планирования и
эффективности проведения
массовых спортивных мероприятий в колледже и начала
работы спортивных секций и
кружков.

Кабинет
физического
воспитания

Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР;
Терентьев Л.В., руководитель физ. воспитания;
Копырин А.В., преподаватель организатор ОБЖ;
Постников Е.Ф., преподаватель физ. культуры.

Классные часы в учебных
группах, посвященные Дню
знаний в Российской Федерации.
Организационное собрание
для студентов, проживающих в общежитии на тему
«Общежитие — наш общий
дом».
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№
п/п

Дата,
примерное
время

Наименование мероприятия

Место
проведения

Ответственные
за исполнение

Заселение студентов нового
набора в общежитие Архангельского индустриальнодо 07.09.2018 г.
педагогического колледжа.

Общежитие
колледжа

Шехурдина Н.В., комендант
общежития;
Кузнецова Е.Н., социальный
педагог;
Таранова Е.А., воспитатель
общежития.
Башмакова Е.А., зам. директора по развитию и УПР;
Герасимов С.А., зам. директора по НМР;
Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР;
Ермакова Е.А., зав. учебным
отделением и контроля качества образования;
кураторы учебных групп №
2;1а.
Герасимов С.А., зам. директора по НМР.

12.

10.09.2018 г.
14:30

Круглый стол с целью знакомства первокурсников
специальности 43.02.14 Гостиничное дело и 43.02.11
Гостиничный сервис с руководством колледжа, нормативными документами, традициями и требованиями к
обучающимся.

Кабинет,
закрепленный за
учебной группой
№2

13.

11.09.2018 г.
14:30

Методическое
совещание
для преподавателей и мастеров производственного обучения на тему «Учебноисследовательская деятельность студентов профессиональной образовательной
организации».

Каб. № 28

14.

12.09.2018 г.
14:30

Круглый стол с целью знакомства первокурсников
специальности 39.02.01 Социальная работа с руководством колледжа, нормативными документами, традициями и требованиями к
обучающимся.

Кабинет,
закрепленный за
учебной группой
№9

15.

12.09.2018 г.
19.09.2018 г.
26.09.2018 г.
14:20

Классные часы в соответствии с планами воспитательной работы кураторов учебных групп.
Обязательные классные часы:
1. «День солидарности в
борьбе с терроризмом (3 сентября)» в соответствии с методическими рекомендациями министерства образования и науки РФ и письма
министерства образования и
науки Архангельской области);

Учебные
кабинеты

Башмакова Е.А., зам. директора по развитию и УПР;
Герасимов С.А., зам. директора по НМР;
Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР;
Ермакова Е.А., зав. учебным
отделением и контроля качества образования;
кураторы учебных групп №
9; № 8а.
Кураторы учебных групп.
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№
п/п

Дата,
примерное
время

Наименование мероприятия
2. «Всероссийский урок
трезвости,
посвященный
празднованию
Всероссийского Дня трезвости (11 сентября)» в целях информирования обучающихся о трезвеннических национальных
традициях и преимуществах
здорового образа жизни (в
соответствии с методическими рекомендациями министерства здравоохранения
РФ и письма министерства
образования и науки Архангельской области).
Заседание
студенческого
совета колледжа по теме:
«Выборы нового состава
студенческого совета. План
работы на учебный год. Подготовка к дню профессионально-технического образования и дню учителя, легкоатлетическому кроссу, спортивному празднику первокурсников и др.».
Заседание совета научного
студенческого общества Архангельского индустриальнопедагогического колледжа по
теме «Анализ и планирование
научно-методической
работы студентов Архангельского
индустриальнопедагогического коллежа на
2018 - 2019 учебный год»
(для заместителей старост
учебных групп).

Место
проведения

Ответственные
за исполнение

Актовый зал

Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР;
студенческий совет профессиональной образовательной организации.

Методический
кабинет

Герасимов С.А., зам. директора по НМР.

Башмакова Е.А., зам. директора по развитию и УПР;
Герасимов С.А., зам. директора по НМР;
Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР;
Ермакова Е.А., зав. учебным
отделением и контроля качества образования;
кураторы учебных групп №
18; №17а.
Башмакова Е.А., зам. директора по развитию и УПР;

16.

13.09.2018 г.
14:20

17.

13.09.2018 г.
14:20

18.

14.09.2018 г.
14:30

Круглый стол с целью знакомства первокурсников
специальности 44.02.01 Дошкольное образование с руководством колледжа, нормативными документами,
традициями и требованиями
к обучающимся.

Кабинет, закрепленный за учебной
группой № 18

19.

17.09.2018 г.
14:30

Круглый стол с целью знакомства первокурсников

Кабинет, закрепленный за учебной
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№
п/п

20.

Дата,
примерное
время

17.09.2018 г.
–
21.09.2018 г.
(рекомендуемая
дата
18.09.2018 г.)

21.

18.09.2018 г.
14:30

22.

19.09.2018 г.
14:30

23.

20.09.2018 г.
14:30
(дата может быть
изменена, в зависимости от погодных условий)

24.

27.09.2018 г.
14:30
(дата может быть
изменена, в зависимости от погодных условий)

Наименование мероприятия

Место
проведения

Ответственные
за исполнение

профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» с руководством
колледжа, нормативными
документами, традициями и
требованиями к обучающимся.

группой № 4

Заседания
предметных
(цикловых)
комиссий
ГБПОУ Архангельской области «АИПК».

Учебные
кабинеты

Герасимов С.А., зам. директора по НМР;
Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР;
Ермакова Е.А., зав. учебным
отделением и контроля качества образования;
куратор учебной группы
№ 4.
Председатели ПЦК.

Семинар кураторов «Планирующая и отчетная документация куратора учебной
группы».
Круглый стол с целью знакомства первокурсников
специальности «Преподавание в начальных классах» с
руководством колледжа,
нормативными документами,
традициями и требованиями
к обучающимся.

Кабинет 28

Кабинет,
закрепленный за
учебной группой
№ 10

Спортивный праздник первокурсников с прохождением туристической полосы
препятствий, установки палатки, сдачи нормативов
ГТО.

Традиционное
место по беговым
дорожкам у
запасного входа в
спортивный зал
колледжа

Легкоатлетический
кросс
среди учебных групп.

Традиционное
место по беговым
дорожкам у
запасного входа в
спортивный зал
колледжа

Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР;
кураторы учебных групп.
Башмакова Е.А., зам. директора по развитию и УПР;
Герасимов С.А., зам. директора по НМР;
Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР;
Ермакова Е.А., зав. учебным
отделением и контроля качества образования;
куратор учебной группы №
10.
Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР;
Терентьев Л.В., руководитель физ. воспитания;
Копырин А.В., преподаватель организатор ОБЖ;
Постников Е.Ф., преподаватель физ. Культуры;
кураторы учебных групп
нового набора.
Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР;
Терентьев Л.В., руководитель физ. воспитания;
Копырин А.В., преподаватель организатор ОБЖ;
Постников Е.Ф., преподаватель физ. Культуры;
кураторы учебных групп.
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№
п/п

Дата,
примерное
время

Наименование мероприятия

Место
проведения

Ответственные
за исполнение
Башмакова Е.А., зам. директора по развитию и УПР;
Герасимов С.А., зам. директора по НМР;
Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР;
Ермакова Е.А., зав. учебным
отделением и контроля качества образования;
кураторы учебных групп
№№ 2,9,10,18,4,17а,1а,8а,5а.
Башмакова Е.А., зам. директора по развитию и УПР;
Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР;
студенческий совет колледжа;
кураторы учебных групп
№№2,9,10,18,4,17а,1а,8а,5а.
Герасимов С.А., зам. директора по НМР.

25.

27.09.2018;
18:00

Родительское собрание для
родителей студентов нового
набора.

Актовый зал

26.

28.09.2018 г.
14:30

«Посвящение в первокурсники» (вручение студенческих билетов студентам нового набора).

Актовый зал

27.

28.09.2018 г.
14:30

Методический
кабинет

28.

В течение
месяца

Заседание комиссии по премированию педагогических
работников Архангельского
индустриально педагогического колледжа.
Знакомство
иногородних
первокурсников с культурным Архангельском.

29.

В течение
месяца

Благоустройство территории
общежития в рамках Всероссийского
экологического
субботника «Зеленая Россия»

Зам. директора по УПР

Достопримечательности города

Территория
общежития

Кураторы учебных групп
№№2,9,10,18,4,17а,1а,8а,5а;
Таранова Е.А., воспитатель
общежития;
Кузнецова Е.Н., социальный
педагог.
Шехурдина Н.В., комендант
общежития;
Таранова Е.А., воспитатель
общежития;
студенты, проживающие в
общежитии профессиональной образовательной организации.

Башмакова Е.А.

