
ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж» 

ПРОГРАММА АВГУСТОВСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

Время Место Ответственный Мероприятие 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК – 26.08.2019 г. 

10.00 307 ауд. Толстошеева О. В. 

Даутова А. Г. 

Совещание «Об организации 

противодействия коррупции в 

образовательной организации». 

14.00 307 ауд. Толстошеева О. В. Семинар-практикум по охране труда и 

обеспечению безопасности 

образовательного процесса (антитеррор). 

16.00 актовый 

зал 

Журавлева Н. В. Совет кураторов: Анализ работы совета 

кураторов за 2018/2019 уч. год и план 

работы на 2019/2020 уч. год. 

 

ВТОРНИК – 27.08.2019 г. 

10.00 307 ауд. Кулакова Т. Г. Семинар-практикум по работе с 

посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся. 

14.00 307 ауд. Гозман Т. М. 

Кулакова Т. Г. 

Сашнева О. А. 

Форсайт-сессия «О реализации Программы 

развития ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж», работе федеральных площадок и 

реализации федеральных грантов» 

16.00 по спец. 

плану 

Заведующие 

кафедрами 

Заседания кафедр. 

1. Анализ работы кафедр за 2018/2019 уч. 

г. и утверждение плана работы кафедр 

на 2019/2020 уч. г.; 

2. О выполнении индивидуальных планов 

преподавателей в 2018/2019 уч. г. и 

планирование на новый учебный год; 

3. Об актуализации и утверждении рабочих 

программ ОПОП и ООП. 

 

СРЕДА – 28.08.2019 г. 

10.00 307 ауд. Кулакова Т. Г. 

Сашнева О. А. 

Ружьина А. В. 

Педагогический совет  

1. Анализ деятельности за 2018/2019 уч. г. 

и определение задач на новый 2019/2020 

уч. г.; 

2. Об актуализации и утверждении ОПОП 

и ООП; 

3. О реестре дополнительных 

образовательных программ на 2019/2020 

уч. г. 

13.00 307 ауд. Свиридов А. Н., 

доцент кафедры 

педагогики 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

Проблемный семинар «Буллинг и мобинг: 

как остановить травлю в образовательной 

организации» 



университет», 

кандидат 

педагогических 

наук 

в 

течение 

дня 

по спец. 

плану 

Журавлева Н. В.,  

заведующие 

общежитиями 

Организация заселения в общежития 

в 

течение 

дня 

по спец. 

плану 

Журавлева Н. В. 

Парфенова Л. М. 

Осадчая Е. К. 

Реализация адаптационной программы «Я-

первокурсник». 

16.00 по спец. 

плану 

Заведующие 

кафедрами 

Заседания кафедр. 

1. Анализ работы за 2018/2019 уч. г. 

составление плана работы на 2019/2020 

уч. г.; 

2. О выполнении индивидуальных планов 

преподавателей в 2018/2019 уч. г. и 

планирование на новый учебный год; 

3. Об актуализации и утверждении рабочих 

программ ОПОП и ООП. 

 

ЧЕТВЕРГ – 29.08.2019 г. 

09.00 307 ауд. Ружьина А. В. Творческий отчет деятельности наставников 

с молодыми педагогами за 2018/2019 уч. г. 

«К вершинам профессионального 

мастерства». 

11.00 308 ауд. Свиридов А. Н., 

доцент кафедры 

педагогики 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 

кандидат 

педагогических 

наук 

Тренинг для преподавателей ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» 

«Профессиональное здоровье педагога: 

профилактика и коррекция эмоционального 

и профессионального выгорания» (по 

списку) 

 

ПЯТНИЦА – 30.08.2019 г. 

10.00 308 ауд. Свиридов А. Н., 

доцент кафедры 

педагогики 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет», 

кандидат 

педагогических 

наук 

Тренинг для преподавателей ГБУ КО ПОО 

«Педагогический колледж» 

«Профессиональное здоровье педагога: 

профилактика и коррекция эмоционального 

и профессионального выгорания» (по 

списку) 

 

 


