
 

Циклограмма работы  на июнь, июль, август  2012г. 

02.06.2012 
-Пятидневные военные сборы с юношами предвыпускного курса. 
04.06.2012 
-Инструктивное совещание с мастерами п/о (гл.корпус). 
- Смотр - конкурс  методической, экспериментальной и исследовательской деятельности 
ПЦК. 
- «Великий поэт России»- подготовленная книговыдача. 
05.06.2012 
- Инструктивное совещание с мастерами п/о (ТО). 
- Смотр - конкурс  методической, экспериментальной и исследовательской деятельности 
ПЦК. 
- Заседание старостата. 
07.06.2012 
- Классный час ко Дню независимости России «Наша гордость-Россия!». 
- « День России» - выставка. 
08.06.2012 
- «Страницы истории России» - час информации. 
- Заседание стипендиальной  комиссии (ТО). 
- Классный час ко Дню независимости России «Наша гордость-Россия!». 
09.06.2012 
- Стипендиальная комиссия (гл. корпус). 
13.06.2012 
- Группа волонтеров (беседы по группам с использованием модуля «Твое здоровье). 
14.06.2012 
- Посещение общежития для оценки санитарного состояния. 
15.06.2012 
- Выставка лучших конкурсных материалов педагогов колледжа (ТО). 
- Участие в IV Международной научно-практической конференции «Национальное 
образование как фундаментальная составляющая государственной политики и 
стратегического ресурса стран мирового сообщества»,  г. Горно-Алтайск. 
- Туристический слет среди сотрудников. 
-Выездное заседание НОО 
16.06.2012 
Туристический слет среди сотрудников. 
18.06.2012 
-Инструктивное совещание с мастерами п/о (гл.корпус). 
-Совещания при директоре:          
Об итогах работы пед. коллектива за 2011-2012 учебный год. Подготовка публичного 
доклада. 
Подведение предварительных итогов успеваемости. Мониторинг успеваемости за 2011-
2012уч.год. Анализ выданных педагогических часов. 
- Выставка лучших конкурсных материалов педагогов колледжа (гл. корпус). 
- Участие в выставке, посвященной Дню города. 
19.06.2012 
- Инструктивное совещание с мастерами п/о (ТО). 
- Выставка лучших конкурсных материалов педагогов колледжа (гл. корпус). 
21.06.2012 
- Совет профилактики. 



- Консультации психолога в общежитии. 
22.06.2012 
Оформление альбомов выпускных групп 
25.06.2012 
- Инструктивное совещание с мастерами п/о (гл.корпус). 
- Совещания при директоре:  
Планово-прогностическая и коррекционно-регулятивная деятельность на 2012-2013 
учебный год. 
Корректировка уч. планов по профессиям и специальностям. 
Решение кадровых вопросов на 2012-2013 уч. год. 
Анализ освоения сметы расходов на 1 полугодие 2012г. 
- Подготовка к Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием «Развитие сферы сервиса как социально-  экономического ресурса региона», 
ХГУ им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан. 
26.06.2012 
- Инструктивное совещание с мастерами п/о (ТО). 
- Выпускной вечер (ТО) 
27.06.2012 
- Выпускной вечер (главный корпус). 
-Итоговые собрания в группах «О состоянии успеваемости и учебной дисциплины в 
учебной группе». 
 
 
 


