УТВЕРЖДАIО

у
пJlАн
мероприятий на

[ата

Мероприятие

в

Профориентационнtul работа со
школами города

течение
месяца
в
течение
месяца

01.03
с 01.03
по 31.03

02.03

02.0з

03.03

Подготовка к
практической

научноконференции
<Юность. Наука. Образование>

по 13.03

с 03.03
по 31.03

Участие в межрегионаJIьном
конкурсе сочинений <Ягражданин России!>

,ý

ОТвотственнще;
участники
А.С. Ильина
Преподаватели

основllние

Годовой план работы

Т.М..Щербина
Преподаватели
Мастера
производственного
обучения
Обучающиеся колледжа

План

Преподаватели
Мастера
производственного
обучения
Обучающиеся колледжа

Письмо

Совещание

Административноуправленческий
персонал
Общее собрание работников в Работники коллед}ка

административноуправленческого персонала в 9,00,
каб. директора колледжа

методической

работы

Правительства
Архангельской
области
Министерства
образования и науки
Архангельской
области от21'.02.2020
Ns 209102-09l\674

Годовой план работы

16,00, аудитория имени М.В,

НедеJuI по

специi}льностям
<Коммерция в торговле) и
<Операционная деятельность в
логистике))
Подготовка к участию в заочном
этапе регионального
фестива;lя
профессий и специальностей
<Мастерство и вдохновение

Совещание с

руководителями
16.00,
каб.29
групп
в
учебных

05.03

международный день блина

05,03

Подведение итогов малого
форума (АРТ-ПРОФИ)
Праздничное мероприятие,
посвященное празднику 8 марта в

06.03.

,

Международный день спички

2020>>

04.03

"т*-0

Праздник прихода весны

ломоносова
с 03.03

"Wфq,Ioo}

А}<<А<Dпк>

Н.Н. Бобкова

К.В. Коротаева
Члены ЦМК социаJIьно технологического
направления
Преподаватели
Мастера
цроизводственного
обучения
Обучающиеся колледжа

Годовой план работы

Распоряжение Ns 9/0104 от 77 января 2020

года ГАОУ

ДПО

кАрхангельский
областной институт
открытого
образования>

план воспитательной

А.С. Ильина
Руководители учебных

работы

Т.М. Щербина

Годовой план работы

А.С. Ильина
С.А. Березина
Н.А. Ушакова

план воспитательной

групп

работы

15.00, аудитория имени М.В.

08.03

ломоносова
Международный женский день

10.03

Совещание

l 1.03
12.03

административноуправленческого персонала в 9.00,
каб. директора колледжа
Проверка общежития
Семинар по половому
воспитанию с психологом
подросткового
специitлизированного центра
профилактики и лечения
инфекций, передаваемых
половым путем <Ювентус II>
ГАУЗ АО кАККВ.Щ> Панченко

Административноуправленческий

Годовой план р,аботы

А.С. Ильина
И.В. Кузнецов
А.С. Ильина

план воспитательной

Группа

работы

персонаJI

работы
план воспитательной

J\Ъ 9

н.А.

12.03

Заседание студенческого совета в

А.С. Ильина

Совещание

Члены студенческого
совета
Административноуправленческий
персонал

l6.00, каб,29

16.0з

административноуправленческого персонала в 9.00,
каб. директора колледжа

план воспитательной
работы
Годовой план работы

О,А Залужской на
высшую квалификационную
категорию по
должности

Экспертная группа

17.03

.Щегустация профессий в 14.30

Н.К. Белоусова
Руководители учебных

17.03

ЦМК социсlльно - экономического
направления в 16.00, каб. 35

Председатель

и

члены

Годовой план работы

l9.03

ЦМК социально

Председатель

и

члены

Годовой план работы

с 16.03
по 25.03

Аттестация

Приказ от 25.02,2020
Ns 37-лс

(преподаватель))

грYпп

20.03
2з.Oз

23.0з

технологического направления в
16.00, каб.24
междчнародный день счастья
Совещание административноуправленческого персонала в 9.00,
каб. директора колледжа
Заседание комиссии по
трудными
профилактике с
заместителя

с2З.OЗ
по 27.03

в

16.00, каб.
директора по УВР

обучающимися

2з.Oз

-

Проверка общехtития
Генеральная уборка учебньж
кабинетов, лабораторий,
мастерских

цмк

цмк

Административноуправленческий
персонал
А.С. Ильина
Администрация
колледжа
Руководители учебных
групп
Т.М..Щербина
К.В. Коротаева
Заведующие учебными
помещениями

план воспитательной
работы

Годовой план работы

план воспитательной
работы

план воспитательной
работы
Годовой план работы

25.0з

СтипендиальIIаJI комиссия в
1б.00, ка6,25а

26.0з

Педагогический совет в 14.30,
аудитория имени М.В.
ломоносова

27,0з

Заседание комиссии по
стимулированию в 9.00, каб.
пипектоDа колледжа
Совещание административноуправленческого персонала в 9.00,
каб. дипектора колледжа

30.03

Н.К. Белоусова
Руководители учебных
групп
Педагогические
работники
члены комиссии

Административноуправленческий
персонал

План учебной работы
План работы
педагогического
советана2019 -2020
учебный год
Годовой план работы
Годовой план работы

