
 

Циклограмма мероприятий на  октябрь  2012г. 

01.10.2012 
Инструктивное совещание с мастерами п/о 
Инструктивные совещания с работниками ТО 
Совещания при  директоре: 
 «Состояние контингента обучающихся в учебных группах. Явка на занятия» 
«Обеспеченность учебной литературой на 2012-2013 учебный год» 
Проведение ежемесячной аттестации обучающихся (01.10- 08.10) 
Встреча обучающихся 1 курса с участковым инспектором ИДН по правовой тематике (1 
неделя) 
04.10.2012 
Городской кросс в зачет спартакиады ССУЗ г.Бийска 
Мероприятия по гражданской обороне 
05.10.2012 
День Учителя. Юбилейные мероприятия, посвященные 50-летию торгового отделения 
08.10.2012 
Инструктивное совещание с мастерами п/о 
Инструктивные совещания с работниками ТО 
Совещания при  директоре: 
 - «Анализ качества учебно-программной документации педагогов» 
- «О ходе подготовки к краевому научно-практическому семинару» 
- «Анализ результатов итоговой аттестации 2011-2012уч. год» 
Учеба членов НОО: 
- Практическое занятие «Понятийный аппарат научного исследования» 
-Подготовка памятки и рекомендаций для обучающихся по различным видам 
исследовательской деятельности (2неделя) 
10.10.2012 
Семинар-совещание «Об организации и особенностях проведения аттестации 
педагогических и руководящих работников краевых образовательных учреждений в 2012-
2013 учебном году» 
11.10.2012 
Стипендиальная комиссия 
Соревнования по кроссу в зачет краевой спартакиады ССУЗ (г. Барнаул) 
12.10.2012 
Стипендиальная комиссия 
15.10.2012 
Инструктивное совещание с мастерами п/о 
Инструктивные совещания с работниками ТО 
Совещание при  директоре «Анализ состояния здоровья обучающихся» 
Неделя иностранного языка 
« Человек читающий – это человек знающий»- библиотечный урок  (15.10-27.10) 
16.10.2012 
Заседание Совета общежития 
18.10.2012 
Краевой научно-практический семинар для руководящих и педагогических   работников 
ССУЗов «Инновационная деятельность как условие развития образовательного 
учреждения» 
Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки (личное и командное первенство) 
(18.10-23.10) 
19.10.2012 



Краевой конкурс профессионального мастерства «Формовщик колбасных изделий» 
Совет профилактики 
« Учись библиотечному поиску» выставка до 19.10  
22.10.2012 
Инструктивное совещание с мастерами п/о 
Инструктивные совещания с работниками ТО 
Совещание при  директоре «Анализ и контроль за обеспечением сирот питанием и мягким 
инвентарем» 
Творческий конкурс первокурсников «Позитиff» (выявление талантливой молодежи) 
22.10-30.10) 
Соревнования по футзалу в зачет городской спартакиады ССУЗ (22.10-26.10) 
 « Как сохранить здоровье»- выставка 
23.10.2012 
Заседание Совета общежития 
24.10.2012 
Реализация программы адаптации начинающих педагогов, работа педагогической 
мастерской: 
-  Должностные обязанности преподавателя и мастера производственного обучения  
- Правила оформления учебной документации 
- Структура урока, виды уроков  
- Целеполагание  
- Выбор методической темы. Составление плана по самообразованию 
25.10.2012 
Реализация программы адаптации начинающих педагогов, работа педагогической 
мастерской: 
-  Должностные обязанности преподавателя и мастера производственного обучения 
- Правила оформления учебной документации 
- Структура урока, виды уроков 
- Целеполагание  
- Выбор методической темы. Составление плана по самообразованию 
Отслеживание трудоустройства, удовлетворенности выпускника условиями труда 
Заседание старостата 
26.10.2012 
Внутрикорпоративное методическое обучение 
Методический совет 
29.10.2012 
Инструктивное совещание с мастерами п/о 
Инструктивные совещания с работниками ТО 
Совещание при  директоре 
31.10.2012 
В течение месяца 
« Моя Родина – Алтай» - цикл бесед и тематических выставок к 75- летию края 
Экскурсии в музее «75 лет Алтайскому краю» 
  
 
 
   


