
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                             

 

Циклограмма мероприятий на октябрь    2013г. 

01.10.2013 

- Обучение на КПК « Профессиональная  деятельность педагога – психолога в условиях 

реализации ФГОС»,  КГБОУ АКИПКРО,  г. Барнаул (1.10-9.10) 

- Обучение на  КПК для преподавателей специальных дисциплин по теме «Повышение 

качества преподавания общепрофессиональных дисциплин и МДК в условиях реализации 

ФГОС профессионального образования»,  КГБОУ АКИПКРО,  г. Барнаул (1.10-9.10) 

- Обучение по теме «Менеджмент в образовании», БТИ, филиал Алтайского 

государственного технического университета им. И.И. Ползунова (весь месяц) 

- Обучение по профессиональной переподготовке в области управления образованием для 

заместителей директора по теме «Менеджмент в образовании», НОУ ВПО Московский 

институт экономики, политики и права  

-Дополнительные занятия для обучающихся 

- «Учись библиотечному поиску» - выставка (До 19.10) 

- Информационный бюллетень  «75 лет медалям «За отвагу» и «За боевые заслуги» 

- Творческий конкурс первокурсников «Позитиff» (выявление талантливой молодежи) (До 

11.10) 

- Беседа «Мои права и обязанности» в гр. 1 курса (1 неделя) 

- Встреча обучающихся 1 курса с участковым инспектором ИДН по правовой тематике 

- Медосмотр обучающихся  на чесотку и педикулез (1 неделя) 

02.10.2013 

- Подготовка к  1-ой  Всероссийской научно-практической конференции «Физкультурное 

образование и здоровьесберегающие технологии: проблемы и перспективы развития» 

- Подготовка к 1-ому Всероссийскому конкурсу «Детско-юношеские социально значимые 

инициативы», ФГАУ ФИРО, г. Москва 

03.10.2013 

- Городской кросс в зачет спартакиады ССУЗ г.Бийска 

04.10.2013 

- Праздничная программа ко Дню Учителя 

- Подготовка и участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Современные направления в области преподавания иностранных языков в условиях 

перехода на ФГОС» (до 5.10.) 

07.10.2013 

- Методический обучающий  семинар по теме «Нормативно - правовая база и 

методические рекомендации по вопросу аттестации» ( 2 неделя) 

- Инструктивное совещание (учебный корпус №2) 

- Совещание при директоре «Анализ качества учебно-программной документации 

педагогов» 

- Учеба членов НОУ: практическое занятие «Понятийный аппарат научного 

исследования» (2 неделя) 

08.10.2013 

- Дополнительные занятия 

09.10.2013 

10.10.2013 

- Взаимодействие с КГКУ «ЦЗН г.Бийска»:  контроль выпускников 2013 года, стоящих на 

учете в качестве безработных 

11.10.2013 

- Соревнования по кроссу в зачет краевой спартакиады ССУЗ (г.Барнаул) 

14.10.2013 



Инструктивное совещание (учебный корпус №2) 

« Человек читающий – это человек знающий»- библиотечный урок до 27.10 

- Предметная неделя «Машинист холодильных установок»  

- Физико-математическая регата 

15.10.2013 

- Дополнительные занятия 

16.10.2013 

- Заседание совета общежития 

17.10.2013 

- Проф. осмотр обучающихся врачом-наркологом  подросткового наркодиспансера 

- Беседы в группах по профилактике употребления психоактивных,  алкогольсодержащих 

и табачных веществ 

18.10.2013 

- Методический совет 

- Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки (личное и командное 

первенство) (18.10-23.10) 

21.10.2013 

- Обучение на  КПК для преподавателей ОБЖ по программе «Безопасность 

жизнедеятельности», УМЦ ФГБОУ ВПО  СибГТУ, г. Красноярск (21.10-25.10) 

- Инструктивное совещание (учебный корпус №2) 

- Совещания при директоре: 

 «Анализ  трудоустройства выпускников 2013г. О закреплении выпускников колледжа на 

предприятиях отрасли» 

«Контроль состояния контингента обучающихся» 

« Как сохранить здоровье»- выставка (до 28.10) 

- Предметная неделя иностранного языка 

- Мероприятие «Хэллоуин» 

22.10.2013 

-Дополнительные занятия 

23.10.2013 

- Реализация программы адаптации начинающих педагогов, работа педагогической 

мастерской 

- Заседание совета общежития 

24.10.2013 

- Заседание старостата  

- Совет профилактики 

25.10.2013 

- Составление и подписание совместного плана профориентационной работы с 

закрепленными школами (До 25.10) 

- Заседание клуба «Краевед» 

28.10.2013 

- Инструктивное совещание (учебный корпус №2) 

- Совещание при директоре «Контроль за оформлением и ведением журналов» 

- Работа научных секций (до 28.10) 

29.10.2013 

-Дополнительные занятия 

30.10.2013 

- Встречи на родительских собраниях в школах города (До 30.10) 

 


