
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                             

 

Циклограмма мероприятий на декабрь 2013г. 

02.12.2013 

Совещания при директоре: 

«Состояние  планирующей документации по воспитательной работе»,  

«Состояние жилищно-бытовых условий обучающихся, проживающих в общежитии и 

трудных подростков, проживающих на квартирах»  

Инструктивное совещание с мастерами п\о 

Инструктивное совещание с работниками учебного корпуса № 2 

Участие в городском конкурсе мультимедийных технологий «Мастер презентаций» для 

преподавателей математики, физики, химии, информатики и ИКТ  

«Конституции России- 20 лет» - книжная выставка  

Проведение общего собрания с юношами 1997 года рождения - о важности постановки на 

первичный воинский учет (02.12-05.12)  

Совет общежития    

Аттестационная неделя (02.12-09.12)  

Декада «Колледж-территория здоровья» (02.12-12.12)    

Городская спартакиада ССУЗ по баскетболу (юноши) (2.12-5.12)    

Беседы «Победа начиналась под Москвой» (05.12-09.12)  

03.12.2013 

Выявление качества образовательной услуги через опрос слушателей курсов ДПО  

«Машинист холодильных установок» 

Дополнительные занятия 

04.12.2013 

Участие в Дне педагогического творчества «Преподаватели и студенты как субъекты 

инновационной образовательной деятельности» 

05.12.2013 

Подготовка и участие в V-ой  межрегиональной научно-практической конференции 

«Развитие региональной системы оценки качества образования»,  г. Барнаул 

Проведение общего собрания с юношами 1997 года рождения - о важности постановки на 

первичный воинский учет (до 05.12)       

Поздравление ветеранов - участников битвы за Москву на дому 

06.12.2013 

Участие в работе краевого обучающего семинара по координации деятельности краевых 

инновационных площадок, АИПКРО, г. Барнаул    

II спортивный фестиваль работников ОУ общего и среднего профессионального 

образования г. Бийска 

Городская спартакиада ССУЗ по стритболу (юноши) 

09.12.2013 

Совещания при директоре: 

«Взаимодействие и координация деятельности с субъектами профилактики микросоциума 

(КДН, ИДН, наркологи, городской совет ветеранов и др.)» 

«О санитарно-гигиеническом, противопожарном состоянии помещений колледжа и об 

обеспечении безопасности в учреждении. Исполнение предписаний контролирующих 

органов» 

Инструктивное совещание с мастерами п\о 

Курсы повышения квалификации «Повышение качества преподавания 

общепрофессиональных дисциплин и МДК в условиях реализации ФГОС 

профессионального образования», КГБОУ ДПО АКИПКРО, г. Барнаул (09.12 – 18.12.2013 

-  очная сессия,  19.12 - 27.12.2013 - заочная сессия) 



Обучение на курсах повышения квалификации по программе «Самостоятельная работа 

студентов: организация и научно-методическое сопровождение», ИПК и ПРПО (филиал) 

ФГБОУ ВПО «СибГТУ», г. Новосибирск (09.12 – 13.12.2013 -  очная сессия,  14.12 - 

20.12.2013 - заочная сессия)  

Встречи на родительских собраниях в школах города: МОУ СОШ № 6, МОУ СОШ № 21 

Акция «День героев Отечества»    

Работа НОО практическое занятие: 

-  «Анализ типичных ошибок при написании исследовательских работ» 

- «Оформление тезисов исследовательских работ»  

Игра «Клуб - эрудитов» 

Выставка лучших кроссвордов по теме «Математика» (2 неделя) 

10.12.2013 

Педсовет «Причины неуспеваемости и потери интереса к учению: кто виноват и что 

делать?»  

Организация работы по оформлению книги мясных чудес Алтая 

Проведение совместных спортивных мероприятий обучающихся колледжа с учащимися 

школ: МОУ СОШ № 7 

Совет старост    

Дополнительные занятия 

11.12.2013 

Методический семинар «Формирование контрольно-оценочных средств по освоению 

общих и профессиональных  компетенций»  

Анализ анкет обучающихся 

Показ презентации о колледже в МОУ СОШ №15, МОУ СОШ № 21 

Выезд агитбригады в сельские районы: МОУ СОШ №1с. Первомайское 

Проведение мастер-классов по направлениям подготовки: МОУ СОШ №1с. Первомайское 

12.12.2013 

Заседание президиума краевой  УМК по профессии  «Продавец, контролер-кассир»  и по 

специальности «Коммерция (по видам)» 

Участие в работе краевой аттестационной комиссии Главного управления образования и 

молодежной политики Алтайского края по аттестации педагогических работников 

колледжа на квалификационные категории  

Показ презентации о колледже в МОУ СОШ №7 

«Символы России»- беседа ко Дню конституции 

13.12.2013 

Подготовка и участие в Всероссийском фестивале педагогических идей «Открытый урок» 

(До 15.12) 

Подготовка и участие в общероссийском фестивале исследовательских и творческих 

работ обучающихся «Портфолио ученика» (До 15.12)  

Выявление качества образовательной услуги через опрос слушателей курсов ДПО  

 «Художник росписи по ткани»   

II спортивный фестиваль работников ОУ общего и среднего профессионального 

образования г. Бийска  

Содействие организации проведения отчетного собрания членов НП «МСА» 

Коллективное творческое дело «Украсим общежитие к Новому Году» 

16.12.2013 

Совещание при директоре 

«Анализ питания обучающихся за 2013г.» 

«Эффективность использования основных средств и ТМЦ в колледже» 

Инструктивное совещание с мастерами п\о 

17.12.2013 

Совет  профилактики    



Дополнительные занятия     

Городская спартакиада ССУЗ по н/теннису (юноши, девушки) 

18.12.2013  
Реализация программы адаптации начинающих педагогов, работа Школы начинающего 

педагога: 

-  Практикум «Самоанализ урока», 

-  Психологический тренинг «Психологические проблемы педагога» 

Выявление качества образовательной услуги через опрос обучающихся выпускных групп  

Встречи на родительских собраниях в школах города: Гимназия № 2, МОУ СОШ № 31 

Городская спартакиада ССУЗ по н/теннису (юноши, девушки) 

19.12.2013 

Выявление качества образовательной услуги через опрос слушателей курсов ДПО  

 «Боец скота» 

20.12.2013 

Методический совет  

Встречи на родительских собраниях в школах города: МОУ СОШ № 32, МОУ СОШ № 7 

II спортивный фестиваль работников ОУ общего и среднего профессионального 

образования г. Бийска 

Беседы с врачом-наркологом 

23.12.2014 

Совещания при директоре: 

«Эффективное использование учебно-лабораторного, технологического и наглядного 

оборудования» 

«Контроль состояния контингента обучающихся» 

«Анализ предварительной успеваемости за 1 полугодие 2013-2014 уч. года» 

«Сохранение контингента обучающихся»   

Инструктивное совещание с мастерами п\о 

24.12.2013 

Участие в заключительном этапе регионального конкурса «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании – 2013», Главное управление образования и 

молодежной политики Алтайского края, г. Барнаул (24.12-25.12)  

Участие в конференции для родителей «Профессии, которые мы выбираем» 

Дополнительные занятия 

Мероприятие «Католическое рождество» (3 неделя) 

Неделя информатики 

25.12.2013 

Подготовка информации для АКИАЦ по выпускникам 

Показ презентации о колледже в МОУ СОШ №4 

Подготовка и проведение IV научно-практической конференции для обучающихся 

колледжа «Развитие личности в образовательном пространстве» 

Олимпиада по информатике (3 неделя) 

26.12.2013 

Генеральная уборка помещений       

Конкурс «Самая чистая комната» 

27.12.2013 

Праздник «Встречаем Новый Год»  

Подготовка исследовательских проектов для участия в III Всероссийском Открытом 

конкурсе «Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения», краевой Совет директоров 

ССУЗ, НОУ СПО «Барнаульский кооперативный техникум Алтайского 

крайпотребсоюза», г. Барнаул (до 27.12) 

 

 



В течение месяца 

Обучение по программе профессиональной переподготовки «Организационные, правовые 

и психологические аспекты менеджмента образования», НОУ ВПО «Московский 

институт экономики, политики и права», г. Москва 

 

Обучение по программе профессиональной переподготовки «Менеджмент в 

производственной и коммерческой деятельности» в рамках Государственного плана 

подготовки управленческих кадров  для организаций народного хозяйства РФ, БТИ 

(филиал) ФГБОУ ВПО «АлГТУ им. И.И. Ползунова», г. Бийск (11.10.2013 – 08.06.2014) 

 

Подготовка и участие в работе краевой учебно-методической комиссии по профессии 

100701.01 «Продавец, контролер-кассир» и по специальности 100701 «Коммерция (по 

видам)» 

 

Участие в работе методических объединений ССУЗ города (по плану) 

 

Подготовка к XII межрегиональной студенческой научно-практической конференции 

«Наука и производство: состояние и перспективы» - подготовка тезисов для сборника 

материалов конференции,  г. Кемерово 

 

Разработка бизнес-проектов для VII Краевого конкурса «Лучший предпринимательский 

проект среди учащейся и студенческой молодежи профессиональных училищ и средних 

специальных учебных заведений г. Барнаула и Алтайского края»   

 

Выставка «Память военных лет» 


