
 
Циклограмма мероприятий октябрь 2016 г. 

03.10.2016 

Методический обучающий семинар по теме « Нормативно-правовая база и методические 
рекомендации по вопросу аттестации руководящих и педагогических работников» 

Обеспечение размещения информации о трудоустройстве 
Организация работы по внедрению курсов профессиональной подготовки «Туризм» в 
школе № 7   

Совещания при директоре: 
«Контроль реализации ФГОС, рабочие программы, перспективно-тематические планы» 

«Контроль за оформлением и ведением журналов теоретического обучения» 
«Анализ и контроль за обеспечением сирот питанием и мягким инвентарем» 
«Корректировка и утверждение рабочих программ производственного обучения и учебной 

практики перспективно-тематических планов, перечня учебно – производственных работ» 
«Проверка планирующей документации по воспитательной работе» 

Творческий конкурс первокурсников «Позитиff» (выявление талантливой молодежи) 
Неделя туризма  
Профосмотр обучающихся, не достигших возраста 18 лет, врачом-наркологом   

Открытый кубок АКПТиБ  по волейболу среди женских команд, посвященный 75-летию 
колледжа 

04.10.2016 

Дополнительные занятия 

05.10.2016 

Заседание старостата 

06.10.2016 

Городской кросс в зачет спартакиады  ПОУ г.Бийска 

07.10.2016 

Заседание Совета общежития 

09.10.2016 

Открытый кубок АКПТиБ  по гиревому спорту, посвященный 75-летию колледжа 

10.10.2016 

Подготовка к региональному чемпионату Алтайского края «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) – 2016 по компетенции «Туризм»: подготовка сметы и проектов 

конкурсной документации - конкурсные задания, критерии оценки, технические описания, 
инфраструктурные листы, схема рабочего места, техника безопасности 

Презентация книги М.Чешуина «Рожденные временем» (2 неделя)   
Организация учебы членов НОУ: 
Практическое занятие «Понятийный аппарат научного исследования» 

Подготовка памятки и рекомендаций для обучающихся по различным видам 
исследовательской деятельности  

Неделя «Документационное обеспечение управления» 
Дополнительные занятия  
Встреча обучающихся 1 курса с участковым инспектором ИДН по правовой тематике (2 

неделя) 
11.10.2016 

Библиотечные экскурсии (2,3 недели) 
12.10.2016 

Праздничная программа  к  75-летию колледжа (12-14.10) 

13.10.2016 

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

14.10.2016 

Праздничная программа  к  75-летию колледжа (12-14.10) 



Составление плана совместной работы со школами 

15.10.2016 

Беседы ко Дню памяти жертв политических репрессий, участие в траурных мероприятиях 

(15.10-30.10) 
16.10.2016 

Совещания при директоре: 
«Анализ  трудоустройства выпускников  2016г. О закреплении выпускников колледжа на 
предприятиях отрасли» 

«Контроль за наличием и качеством  УМК по профессиям и специальностям по всем 
направлениям подготовки» 

17.10.2016 

«Культура отношений между мужчиной и женщиной» беседы в учебных группах 

18.10.2016 

«За здоровый образ жизни» - выставка (18-20.10)     
Дополнительные занятия  

Беседы в группах по профилактике употребления психоактивных,  алкогольсодержащих и 
табачных веществ 
19.10.2016 

Общее собрание родителей групп 1 курса 

20.10.2016 

Совет профилактики  
Час правовых знаний для несовершеннолетних студентов  
21.10.2016 

Выявление качества образовательной услуги через опрос слушателей курсов ДПО  
(контролер-кассир) 

Заключение договора о сотрудничестве с художественными школами г.Бийска и детскими 
домами творчества 

24.10.2016 

Реализация программы адаптации начинающих педагогов, работа педагогической 
мастерской: 

- Выбор темы самообразования. Составление плана индивидуальной методической работы 
по теме самообразования 
- Практикум «Разработка поурочных планов», «Конспект урока» 

Презентация опыта ПЦК ООД по подготовке перехода на реализацию новых программ 
общеобразовательных дисциплин с учѐтом требований ФГОС СОО (4 неделя) 

Совещания при директоре: 
«Контроль системы оценки проведения мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности» 

«Организация питания» 
«Известные люди Алтая» познавательный час (4 неделя)     

Неделя иностранного языка     
Соревнования по футзалу в зачет городской спартакиады ПОУ (24-28.10) 
25.10.2016 

Организация участия обучающихся-выпускников в  ярмарке вакансий КГКУ «ЦЗН 
г.Бийска» 

Дополнительные занятия 

28.10.2016 

Тестирование обучающихся нового набора с целью определения интеллектуальной 

составляющей, личностных качеств и профессиональной пригодности, планирование 
профессиональной карьеры 

Мониторинг закрепленности выпускников 2015 и 2014 гг. на первом рабочем месте 

 



В течение месяца 

Подготовка обучающихся к участию в региональном чемпионате Алтайского края 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2016 по компетенциям «Поварское дело», 

«Администрирование отеля», «Туризм» 
Организация совместной работы с федеральными и краевыми учебно-методическими 

объединениями по укрупненным группам специальностей 
Методическое сопровождение реализации элементов практико-ориентированной 
(дуальной) модели обучения совместно с гипермаркетом «Лента» по профессии «Продавец, 

контролер-кассир»  
Встречи на родительских собраниях в школах города  

Работа по внедрению и освоению информационной системы АИС «Сетевой край. 
Образование». Заполнение контента. 
Посещение Бийского драматического театра по сценарному плану  

 


