Циклограмма мероприятий декабрь 2012г.
02.12.2012
Совет общежития
03.12.2012
Совещания при директоре:
«Анализ и контроль за обеспечением сирот питанием и мягким инвентарем»
«Составление сметы доходов и расходов по бюджету и внебюджету на 2013 год»
«Заключение долговременных 3-х сторонних договоров с предприятиями для определения
мест непрерывной производственной практики обучающихся и на трудоустройство
выпускников»
Инструктивные совещания с мастерами п\о
Инструктивные совещания с работниками ТО
Курсы повышения квалификации для мастеров п/о (29.11-08.12)
Курсы
повышения
квалификации
по
теме
«Применение
информационнокоммуникационных технологий в образовательной деятельности» (30.11-12.12 заочная
сессия)
Встречи с учащимися выпускных классов школ, показ презентаций: школа № 34
Изготовление художественных изделий к выставке «Модная елка» (1нед.)
Оформление выставки «Память военных лет»
Тренировка по эвакуации обучающихся и персонала при ЧС (по 20.12)
«Секреты бодрости» - подготовленная книговыдача до 07.12.
Работа НОО. Практические занятия:
«Требования к исследовательской работе»
«Оформление тезисов работ»(1нед.)
Мероприятия ко Дню борьбы со СПИДом (1 неделя)
Городская спартакиада ССУЗ по баскетболу (юноши) (03.12-05.12)
04.12.2012
Городское МО преподавателей естественно-научных дисциплин (сельскохозяйственный
техникум «Бийский»)
Подготовка к выставке декоративно-прикладного искусства в музее им. Бианки (1нед.)
Дополнительные занятия с обучающимися
« Битва за Москву» - выставка ко Дню начала битвы за Москву
05.12.2012
Городское МО зам. по УПР, методистов, библиотекарей, ст. мастеров (БПК)
Городское МО зав. отделениями (БПК)
Городское МО преподавателей русского и иностранного языка (БПК)
Ежемесячная аттестация обучающихся (05.12-12.12)
Беседы «Победа начиналась под Москвой» (05.12-09.12)
Поздравление ветеранов - участников битвы за Москву (посещение на дому)
06.12.2012
Участие в XIII Выставке-ярмарке народных художественных промыслов России
«ЛАДЬЯ. Зимняя сказка - 2012», г. Москва, Центральный Выставочный комплекс
«ЭКСПОЦЕНТР»
Семинар по теме «Разработка рабочей программы в соответствии с ФГОС
профессионального образования» для слушателей курсов повышения квалификации БОУ
«ИПК и ППРО Республики Алтай», г. Горно-Алтайск
Встречи с учащимися выпускных классов школ, показ презентаций: школа № 15
07.12.2012
Выявление качества образовательной услуги через опрос слушателей курсов ДПО
Совет профилактики
08.12.2012

Личное первенство по пулевой стрельбе среди обучающихся, посвященное Дню разгрома
немецко-фашистских войск под Москвой
10.12.2012
Совещания при директоре:
«Анализ предварительной успеваемости за 1 полугодие 2012-2013уч.года»
«Анализ питания обучающихся за 2012г.»
«Утверждение тем дипломных работ»
Инструктивные совещания с мастерами п\о
Инструктивные совещания с работниками ТО
Мастер –класс по изготовлению снежных фигур (2нед.)
Продажа поделок мастерских к Новому году (2нед.)
Неделя информатики
Олимпиада по информатике (2нед.)
Неделя туризма(10.12-15.12)
Совет старост
Городская спартакиада ССУЗ по стритболу (юноши)
11.12.2012
Встречи с учащимися выпускных классов школ, показ презентаций: школа № 40
Ярмарка – продажа новогодних сувениров (2,3нед.)
Дополнительные занятия с обучающимися
Стипендиальная комиссия
12.12.2012
Реализация программы адаптации начинающих педагогов, работа педагогической
мастерской:
- Теория воспитания и решение педагогических ситуаций (семинарское занятие)
- Психологический тренинг «Психологические проблемы педагога»
Встречи с учащимися выпускных классов школ, показ презентаций: школа № 20
13.12.2012
Курсы
повышения
квалификации
по
теме
«Применение
информационнокоммуникационных технологий в образовательной деятельности» очная сессия
Городское МО преподавателей естественно-научных дисциплин. Выставка-ярмарка
туристических дестинаций (сельскохозяйственный техникум «Бийский»)
Встречи на родительских собраниях в школах города: школа № 40
Час инспектора ИДН (профилактические беседы по курсам)
14.12.2012
Курсы
повышения
квалификации
по
теме
«Применение
информационнокоммуникационных технологий в образовательной деятельности» очная сессия
Анализ результатов профориентационной работы коллектива за период с 10.11 по 10.12
Встречи на родительских собраниях в школах города: школа № 6
Организация проведения собрания членов некоммерческого партнерства «Мясной Союз
Алтая»
15.12.2012
Коллективное творческое дело «Украсим общежитие к Новому году» до 15.12
17.12.2012
Совещания при директоре:
«Сохранение контингента обучающихся»
«О санитарно-гигиеническом, противопожарном состоянии помещений колледжа и об
обеспечении безопасности в учреждении»
Инструктивные совещания с мастерами п\о
Инструктивные совещания с работниками ТО
Общее собрание с юношами 1996 года рождения «О важности постановки на первичный
воинский учет» (до 17.12)

Заседание совета НОО
Мероприятие «Католическое Рождество»(3нед.)
Посещение общежитий для оценки санитарно-гигиенического состояния и проведения
беседы на тему: «Профилактика гриппа» (3неделя)
18.12.2012
Встречи на родительских собраниях в школах города: Гимназия № 2
Проведение экскурсий по колледжу и учебно-производственным мастерским для
учащихся школы № 7
Дополнительные занятия с обучающимися
Краевая спартакиада ССУЗ по стритболу (юноши, девушки) (18.12-20.12)
19.12.2012
Встречи с учащимися выпускных классов школ, показ презентаций: школа № 2, с.
Первомайское
Проведение мастер-классов по направлениям подготовки в школе № 2 с.Первомайского
Выявление качества подготовки специалистов через опрос работодателей о выпускниках
III научно-практическая конференция для обучающихся колледжа «Развитие личности в
образовательном пространстве»
« Чтение ум питает» - обзор
20.12.2012
Актуализация договоров со школами
Беседы с врачом-наркологом
« Праздники новые и старые» - экспресс - информация
21.12.2012
Благотворительная акция – посещение приюта «Надежда»
Консультации в общежитии
22.12.2012
Учет оплаты за предоставление дополнительных образовательных услуг согласно
договорам
Участие в конференции для родителей «Профессии, которые мы выбираем»
Консультации в общежитии
24.12.2012
Совещания при директоре:
«Анализ исполнения сметы доходов и расходов на 2012 год»
«Эффективность использования основных средств и ТМЦ в колледже»
Инструктивные совещания с мастерами п\о
Инструктивные совещания с работниками ТО
Организация работы подготовительных курсов
XI
межрегиональная студенческая научно-практическая конференция «Наука и
производство: состояние и перспективы», г. Кемерово
Профессионально–психологический отбор среди юношей 1996 г.р. (24.12-27.12)
Изготовление снежных фигур
25.12.2012
Участие в региональном конкурсе «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании – 2012»
Утверждение плана совместной работы с КГКУ «ЦЗН г. Бийска»
Дополнительные занятия с обучающимися
«Новинки литературы» - обзор
26.12.2012
Конкурс «Самая чистая комната» до 26.12
27.12.2012
Разработка информационного материала для справочника «Куда пойти учиться»
Проведение «Новогоднего карнавала» (общежитие)

28.12.2012
Праздник «Встречаем Новый год»
В течение месяца
Внутрикорпоративное обучение: подготовка и проведение методических семинаров по
разработке комплектов КОС для общепрофессиональных дисциплин и профессиональных
модулей
Реализация проекта экспериментальной площадки ФИРО по теме «Многоуровневое
образовательное учреждение профессионального образования – пространство
профессиональной социализации и формирования образовательных ресурсов
обучающихся»
Подготовка исследовательских проектов для участия в II Всероссийском Открытом
конкурсе «Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения», краевой Совет директоров
ССУЗ г. Барнаул
Инструктаж
обучающихся по правилам безопасного поведения в выходные и
праздничные дни

