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УТВЕРЖДАЮ
И.О.директора
ГБПОУ Архангельской области «АИПК»
______________ Е.А. Башмакова
30 ноября 2018 г.
Общий план работы
ГБПОУ Архангельской области «АИПК»
на ДЕКАБРЬ 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
04.12.2018 г.
14:30

3
Тематическое заседание педагогического совета профессиональной
образовательной организации «Современные подходы к организации учебного процесса в
профессиональной образовательной
организации»
/каб. № 28/ (ответственные:
С.А. Герасимов, Е.А. Башмакова, Е.А. Ермакова, В.Г.
Гиль; общая ответственность
- С.А. Герасимов).

4
Каб. № 28

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

2.

05.12.2018 г.
14:30

Единый Урок Здоровья по
профилактике ВИЧинфекции «Незримые угрозы
– мифы и реальность», приуроченный Всемирному дню
борьбы со СПИДом
(1 декабря)

Актовый зал;
учебные кабинеты
с мультимедийным
оборудованием

Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР;
Владимирова Н.О., социальный педагог;
Штукальская В.Л., преподаватель;
кураторы учебных групп;
студенты учебных групп.

3.

05.12.2018 г.
16:00

Интеллектуальная игра «Что,
где, когда?» среди интеллектуальных команд профессиональных и общеобразовательных организаций Северного территориального округа города Архангельска

Столовая колледжа

Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР;
Владимирова Н.О., социальный педагог;
студенческий совет колледжа

2

№
п/п
4.

5.

Дата,
примерное
время
05.12.2018 г.
12.12.2018 г.
19.12.2018 г.
26.12.2018 г.
14:30
06.12.2018 г.
14:25

Наименование мероприятия

Место
проведения

Классные часы в соответствии с планами воспитательной работы кураторов учебных групп

Учебные кабинеты

Заседание совета научного
студенческого общества Архангельского индустриально-педагогического колледжа по теме «Научнометодические мероприятия
для студентов колледжа»
(для заместителей старост
учебных
групп)
/методический кабинет/ (ответственный- С.А. Герасимов).
Предметная неделя истории,
обществознания, права (мероприятия по плану проведения недели)

Методический
кабинет

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

Кабинет № 27

Тарасова В.И., преподаватель;
Саурина С.В., преподаватель;
Леухина Е.С., преподаватель
Аверина С.Н., преподаватель;
Кенозерова О.В., преподаватель
Герасимов С.А., зам. директора по НМР;
Неверова Л.В., методист.

6.

10.12.2018 г. –
17.12. 2018 г.

7.

17.12.2018 г.
–
24.12. 2018 г.

Предметная неделя филологии (мероприятия по плану
проведения недели)

Кабинет № 28

8.

11.12.2018 г.
14:30

Методическое совещание
для заведующих учебными
кабинетами, мастерскими,
лабораториями колледжа на
тему «Смотр работы учебных кабинетов колледжа за
2018 год».
Семинар кураторов учебных
групп.
Единый Урок Знаний «Противодействие коррупции»,
посвященного Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря)

Каб. № 28

9.

12.12.2018 г.
14:30

10.

06.12.2018 г.
14:30

Совет профилактики

Актовый зал; учебные кабинеты с экранами

Кабинет № 26

Ответственные
за исполнение
Кураторы учебных групп

Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР;
Владимирова Н.О., социальный педагог;
кураторы учебных групп.
Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР;
Владимирова Н.О., социальный педагог;
Штукальская В.Л., преподаватель;
кураторы учебных групп;
студенты учебных групп
Башмакова Е.А., зам. директора по УПР;
Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР;
Ермакова Е.А., зав. учебным
отделением;
Владимирова Н.О., соци-

3

№
п/п

Дата,
примерное
время

Наименование мероприятия

Место
проведения

Ответственные
за исполнение
альный педагог;
кураторы учебных групп;
преподаватели
Герасимов С.А., зам. директора по НМР.

11.

13.12.2018 г.
14:30

Заседание методического совета по теме «Деятельность
регионального
ресурсного
центра профессионального
образования по реализации
инновационных проектов в
системе среднего профессионального образования на
базе Архангельского индустриально-педагогического
колледжа».

Методический
кабинет

12.

14.12.2018 г.
14:30

Заседание студенческого совета колледжа

Актовый зал

13.

14.12.2018 г.
–
19.12.2018 г.

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

Учебные
кабинеты

(рекомендуемая
дата
18.12.2018 г.)

Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР;
студенческий совет колледжа
Председатели ПЦК.

14.

17.12.2018 г.
14:30

Заседание
аттестационной
комиссии
Архангельского
индустриальнопедагогического колледжа.

Методический
кабинет

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

15.

19.12.2018 г.
14:30

Заседание комиссии по премированию педагогических
работников Архангельского
индустриально педагогического колледжа.

Методический
кабинет

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

16.

25.12.2018 г.
14:30

ИМС «Профориентационная
работа колледжа и организация ГИЛ по образовательным программам среднего
профессионального образования».

Каб. № 28

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

17.

27.12.2018 г.
14:30

Новогодний
студенческий
концерт «Встречаем Новый
Год!» для студентов и сотрудников колледжа

Актовый зал
колледжа

Гиль В.Г., зав. отделением
по УВР;
Владимирова Н.О., социальный педагог;
студенты;
кураторы учебных групп.

4

Дата,
примерное
время

Наименование мероприятия

Место
проведения

Ответственные
за исполнение

18.

В течение месяца

Первенство колледжа по волейболу

Спортивный зал

19.

В течение месяца

Первенство колледжа по баскетболу

Спортивный зал

20.

В течение месяца

Первенство колледжа по мини-футболу

Спортивный зал

Терентьев Л.В., руководитель физического воспитания; студенты учебных
групп.
Постников Г.Ф., преподаватель; студенты учебных
групп
Копырин А.В., преподаватель; студенты учебных
групп

№
п/п

Зам. директора по УПР

Башмакова Е.А.

