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№
п/п

Дата,
примерное
время

6.

07.11.2018 г.
14:30

7.

08.11.2018 г.
14:30

8.

08.11.2018 г.
14:30

Совет профилактики

9.

11.11.2018 г.

Участие юнармейцев колледжа во Всероссийском географическом диктанте

10.

12.11.2018 г.
09:00

II Внутриколледжный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» по компетенции
«Преподавание в младших
классах».

Каб. № 34:35

11.

12.11.2018 г.
–
19.11. 2018 г.

Каб. № 21

12.

09.11.2018 г. –
23.11. 2018 г.

13.

13.11.2018 г.
14:30

Предметная неделя гостиничного сервиса и гостиничного дела (мероприятия по
плану проведения недели)
Предметная декада педагогики и психологии (мероприятия по плану проведения недели)
Заседание
педагогического
совета профессиональной об-

Наименование мероприятия

Место
проведения

Ответственные
за исполнение

Единый Урок Кибербезопасности по теме «Правила безопасности пользования социальных сетей в системе Интернет» с просмотром видеозаписи урока
Заседание методического совета профессиональной образовательной организации по
теме «Промежуточные итоги
реализации программы развития Архангельского индустриально-педагогического колледжа на 2016 -2020 годы».

Актовый зал;
учебные кабинеты

Штукальская В.Л.,
кураторы учебных групп;
студенческий совет

Методический
кабинет

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

Каб. № 21

Башмакова Е.А., зам. директора по УПР;
Гиль В.Г., зав. отделением по УВР;
Ермакова Е.А., зав. отделением по УР;
Владимирова Н.О., социальный педагог;
кураторы учебных групп;
преподаватели
Копырин А.В., преподаватель ОБЖ;
Гиль В.Г., зав. отделением по УВР;
студенты колледжа
(юнармейцы)
Герасимов С.А., зам. директора по НМР;
Неверова Л.В., методист;
Аксенова В.П., преподаватель профессиональных дисциплин.

Центр «Патриот»

Каб. № 25

Каб. № 28

Симакина М.Н., преподаватель;
Климова Н.Ю., преподаватель
ДемченкоЗ.А., преподаватель;
Данилова Е.Н., преподаватель
Башмакова Е.А., зам. директора по УПР;

3

№
п/п

Дата,
примерное
время

Наименование мероприятия

Место
проведения

разовательной
организации
«Программная и методическая
документация по государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования».
Совет кураторов учебных
групп.

14.

14.11.2018 г.
14:30

15.

14.11.2018 г.
09:00

16.

15.11. 2018 г.

17.

20.11.2018 г.
14:30

18.

22.11.2018 г.
14:30

19.

22.11.2018 г.
14:25

Ответственные
за исполнение
Герасимов С.А., зам. директора по НМР;
Ермакова Е.А., зав. отделением по УР;
Неверова Л.В., методист;
Полякова А.Н., методист
заочного отделения;
Гиль В.Г., зав. отделением по УВР;
кураторы учебных групп
первого курса ПОО.
Гиль В.Г., зав. отделением по УВР;
Владимирова Н.О., социальный педагог;
кураторы учебных групп;
студенты учебных групп.
Герасимов С.А., зам. директора по НМР;
Неверова Л.В., методист;
Данилова Е.Н., преподаватель профессиональных дисциплин.

Единый Урок Здоровья по
теме «Профилактика жизнеугрожающих состояний
(инсульт, инфаркт)» с просмотром видеозаписи урока
«Медлить нельзя»
Внутриколледжный чемпионат
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) ГБПОУ Архангельской
области «АИПК» по компетенции «Дошкольное воспитание».

Актовый зал;
учебные кабинеты

Участие профессиональной
образовательной организации в выездном мероприятии
– выставке «Профессиональная траектория» для обучающихся общеобразовательных организаций
Инструктивно-методическое
совещание для педагогических
работников колледжа на тему
«Предварительные
итоги
успеваемости
студентов
ГБПОУ Архангельской области «АИПК» за первый семестр 2018 - 2019 учебного
года».
Заседание студенческого совета колледжа

ГАУ АО «Молодежный центр»

Леухина Е.С., преподаватель
Симакина М.Н., преподаватель;
Зеновская Е.Н., преподаватель

Каб. № 28

Башмакова Е.А., зам. директора по УПР;
Ермакова Е.А., зав. отделением по УР;
Полякова А.Н., методист
заочного отделения.

Актовый зал

Заседание совета научного
студенческого общества Архангельского индустриальнопедагогического колледжа по
теме «Основы проведения

Методический
кабинет

Гиль В.Г., зав. отделением по УВР;
студенческий совет колледжа
Герасимов С.А., зам. директора по НМР.

Каб. № 34:35

4

№
п/п

Дата,
примерное
время

Наименование мероприятия

эксперимента в контексте
научно-практической деятельности» (для заместителей старост учебных групп).
23.11.2018 г. 1. Заседания
предметных
–
(цикловых)
комиссий
27.11.2018 г.
ГБПОУ Архангельской об(рекомендуемая ласти «АИПК».

Место
проведения

Ответственные
за исполнение

Учебные
кабинеты

Председатели ПЦК.

дата
27.11.2018 г.)

29.11.2018 г.
14:30

14.

В течение
месяца

Заседание комиссии по премированию педагогических
работников Архангельского
индустриально педагогического колледжа.
Первенство колледжа по волейболу

В течение
месяца

Первенство колледжа по баскетболу

Спортивный зал

07.11.2018 г.
14.11.2018 г.
21.11.2018 г.
28.11.2018 г.
14:30
В течение
месяца

Классные часы в соответствии с планами воспитательной работы кураторов
учебных групп.

Учебные кабинеты

Профориентационные
выступления в общеобразовательных организациях города Архангельска (по отдельному плану)

Школы города

Зам. директора по УПР

Методический
кабинет

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

Спортивный зал

Терентьев Л.В., руководитель физического воспитания;
Постников Г.Ф., преподаватель
Терентьев Л.В., руководитель физического воспитания;
Постников Г.Ф., преподаватель
Кураторы учебных групп

Гиль В.Г., зав. отделением по УВР;
педагогические работники, закрепленные за школами

Башмакова Е.А.

